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**

Ключевые темы конференции:
новые возможности диагностики и
ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и
лечения в акушерстве, гинекологии,
участие
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава
неонатологии с позиций молекулярной
г. Сочи, ул. Орджоникидзе,
свободно для
России, Российское общество акушеров-гинекологов,
и клеточной биологии, демография и
11
всех участников
Министерство здравоохранения Краснодарского края при
репродуктивное здоровье женщин:
(гинекологи)
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
проблемы и перспективы,
гинекологическая эндокринология:
дискуссионные вопросы

Дата направления извещения в
Росздравнадзор

29-30 июня
2016 года

IX Региональный научнообразовательный форум Мать и Дитя

конференция

08.07.2016

Окружная междисциплинарная научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы периоперационного периода»

конференция

Москов. обл., г.Воскресенск, ЦРБ
(Больничный Проезд, 1)

Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

анестезиологиреаниматологи

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

29.04.2016

15.07.2016

Окружная междисциплинарная научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы периоперационного периода»

конференция

Москов. обл., г. Волоколамск,
ЦРБ (Рижское шоссе, 41)

Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

анестезиологиреаниматологи

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

29.04.2016

07-08.07.2016

Байкальский Форум по ревматологии

конференция

г. Иркутск, конференц-зал
гостиницы «Маяк» (пос.
Листвянка, ул. Горького, 85 А)

ревматологи,
терапевты

1.Развитие теоретической и практической
ревматологии
2.Диагностика и лечение ревматических
заболеваний

29.04.2016

30.06.-01.07.16

IV межрегиональная конференция "Практические
аспекты ведения неврологических больных:
диагностика, лечение, реабилитация"

конференция

г. Калуга, гостиничный комплекс
«КВАНЬ» (ул. Трамплинная, д. 1
«В»)

неврологи,
терапевты

1.Практические аспекты ведения
неврологических больных: диагностика,
лечение, реабилитация
2. Болевые синдромы в амбулаторной
практике.
3. Нарушение мозгового кровообращения

29.04.2016

24.08.2016

Семинар для терапевтов и врачей общей
практики «Диабет 2 типа»"

Семинар

СПб, Моравский переулок, дом 5,
поликлиническое отделение 123,
ГУЗ
ГП 109.

Автономная некоммерческая организация ИнформационноКонсультационный Медицинский Центр «Медицинские науки и
технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и врачи
общей практики
поликлиник СПб 30
человек

Прилагается

08.06.2016

17.08.2016

Семинар для терапевтов и врачей общей
практики «Диабет 2 типа»"

Семинар

СПб, Моравский переулок, дом 5,
поликлиническое отделение 123,
ГУЗ
ГП 109.

Автономная некоммерческая организация ИнформационноКонсультационный Медицинский Центр «Медицинские науки и
технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и врачи
общей практики
поликлиник СПб 30
человек

Прилагается

08.06.2016

10.08.2016

Семинар для терапевтов и врачей общей
практики «Диабет 2 типа»"

Семинар

г.Санкт-Петербург, Моравский
переулок, дом 5,
поликлиническое отделение 123,
ГУЗ
ГП 109.

Автономная некоммерческая организация ИнформационноКонсультационный Медицинский Центр «Медицинские науки и
технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и врачи
общей практики
поликлиник СПб 30
человек

Прилагается

08.06.2016

Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования
Иркутский государственный медицинский университет
технический организатор: Агентство Медицинских Коммуникаций ООО
«НЕС»

ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и
курортологии» МЗ РФ
Калужское общество неврологов
Российское общество по изучению головной боли

29.04.2016

09.08.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2 типа.
2. Метформин: новые возможности. Современный
20 эндокринологов,
взгляд в терапии метаболических нарушений.
3. Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы
40 терапевтов
повседневной терапии заболеваний щитовидной
железы.
4. Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной терапии.

31.05.2016

1. Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2 типа.
2. Метформин: новые возможности. Современный
10 эндокринологов,
взгляд в терапии метаболических нарушений.
3. Левотироксин: кому, когда и как? Вопросы
30 терапевтов
повседневной терапии заболеваний щитовидной
железы.
4. Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной терапии.

31.05.2016

11.08.2016

Актуальные вопросы эндокринологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

01.08.2016

Метаболический синдром и сахарный диабет:
современная парадигма терапии

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов

Метаболический синдром и сахарный диабет:
современная парадигма терапии

31.05.2016

04.08.2016

Современный взгляд на сахарный диабет: как
безопасно и эффективно реализовать
глюкоцентрический подход

круглый стол

г. Магнитогорск,
конференц-зал ГК "Форум",
пр.Ленина, 130

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов

Современный взгляд на сахарный диабет: как
безопасно и эффективно реализовать
глюкоцентрический подход

31.05.2016

24.08.2016

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска

конференция

Конференц-зал в г.Челябинске,
адрес : ГК "Гранд Отель
ВИДГОФ", пр.Ленина, 26-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов 5
кардиологов

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска

31.05.2016

24.08.2016

Актуальные вопросы в эндокринологической
практике

конференция

конференц-зал "Дипломат" ГК
Гранд Отель ВИДГОФ г
Челябинск, пр.Ленина, 26-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов

Актуальные вопросы в эндокринологической
практике

31.05.2016

30.08.2016

"Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД 2
типа"

круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов

"Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у больных СД 2
типа"

31.05.2016

30.08.2016

Патогенетическое обоснование терапии
пациентов с начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии простаты и
риском прогрессирования растительными
экстрактами Serenoa repens.

круглый стол

Конференц-зал отделения
Урологии ГБУЗ Областной
Клинической Больницы № 3 , г.
Челябинск, пр. Победы, д.287

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 урологов

Патогенетическое обоснование терапии
пациентов с начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии простаты и
риском прогрессирования растительными
экстрактами Serenoa repens.

31.05.2016

31.08.2016

Актуальные вопросы урологии.

круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 урологов

Актуальные вопросы урологии.

31.05.2016

17.08.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

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

31.05.2016

19.08.2016

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

конференция

г.
Кемерово,ул.Рукавишникова,20,
Бизнес Центр " Олимп- Плаза",
конференцзал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 урологов

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

31.05.2016

19.08.2016

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

Конференция

Кемеровский район, д.
Журавлево, БЦ парка- отеля
Грааль, зал для проведения
конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 эндокринологов

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

31.05.2016

25.08.2016

Конференция "Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии

Конференция

г. Улан-Удэ, ул.Ранжурова, д.11
,Отель "Гэсэр", конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 неврологов и
терапевтов

Конференция "Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии

31.05.2016

25.08.2016

Конференция врачей терапевтов, неврологов
"Современные подходы к терапии
дорсопатии" и "Современные подходы к
лечению полинейропатии в практике
амбулаторного врача"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 неврологов, 32
терапевта

Конференция врачей терапевтов, неврологов
"Современные подходы к терапии
дорсопатии" и "Современные подходы к
лечению полинейропатии в практике
амбулаторного врача"

31.05.2016

26.08.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

50 неврологов и
терапевтов

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

31.05.2016

29.08.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

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

31.05.2016

30.08.2016

Конференция врачей терапевтов,
эндокринологов "Сахарный диабет 2 типа:
основы диагностики, патогенеза и пути
коррекции"и "Современные подходы к терапии
гипотиреоза

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

50 эндокринологов,
30 терапевтов

Конференция врачей терапевтов,
эндокринологов "Сахарный диабет 2 типа:
основы диагностики, патогенеза и пути
коррекции"и "Современные подходы к терапии
гипотиреоза

31.05.2016

