Дата проведения
мероприятия

Тема мероприятия

Форма проведения
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Наименование организатора (в том
числе спонсоров) мероприятия

Список участников*

22.09.2016

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов Москвы

24.09.2016

"Междисциплинарный подход к
ведению больного"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов,
кардиологов и терапевтов
Москвы

05-9.09.2016

III Медицинский конгресс "
Актуальные вопросы врачебной
практики"

Конференция

г. Ялта, отель "Ялта
Интурист" , ул.Дражинского,
50

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.
СЕВАСТОПОЛЬ
Медицинская академия имени С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского
МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Научно-курортный совет
Министерства курортов и туризма
Республики Крым
ГАОУ СПО Республики Крым
«Ялтинский медицинский колледж»

изменение
новая площадка по адресу: Отель
"Хилтон Ленинградская", г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 21/40;
новая площадка по адресу : Отель
Марриотт Ройал Аврора, г. Москва, ул.
Петровка, д.11.

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор
20.06.2016

20.06.2016

эндокринологи,
гинекологи,неврологи,
терапевты, кардиологи

изменилась программа

20.06.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи 40 чел.

отмена

20.06.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи - 20 чел.,
терапевты - 20 чел.

Изменение места проведения. Новый
адрес: отель "Парк Инн" ул. Горького 56

20.06.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

отмена

15.06.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты и гастоэнтерологи,
30 человек, список
прилагается

дополнительная заявка

15.08.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

07.09.2016

Республиканский день уролога

Конференция

24.09.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

28.09.2016

Функциональные расстройства
ЖКТ

Конференция

14.09.2016

Проблема коморбидности в
гастроэнтерологии.
Внешнесекреторная
панкреатическая
недостаточность на фоне
хронических диффузных
заболеваний печени

конференция

г. Симферополь, ул.Кмевская,
69,конференцзал больницы
им. Семашко
г. Сочи. Конференц-зал ГК
"Жемчужина" ул.
Черноморская д.3
г. Новочеркасск,
ул.Первомайская , д. 99, КЗ
ДПК

СПб Конференц-зал отеля
"Новотель", ул Маяковского,
3а

29.09.2016

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

24.09-25.09.2016

"Актуальные вопросы урологии"

30.09.2016

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

15.09.2016

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Клиническая кардиология –
достижения и перспективы»

Конференция

конференция

Конференция

Конференция

г. Электросталь, Ногинское
шоссе, д.36 б, Конференц зал
гостиницы "Апельсин"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Тюменское региональное отделение
г. Тюмень, Санаторий
Российского общества
"Градостроитель", ул.
урологов/Тюменская ассоциация урологов
Ялуторовский тракт 28 км, ст. 3
спонсорство ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

г. Томск, ул.Советская, д.45,
конференц зал бизнесцентра
Дома Ученых

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

Оренбургское отделение Российского
Кардиологического Общества, ГБОУ ВПО
г. Оренбург, пр. Парковый, 15 ,
«Оренбургский государственный
ДК "Экспресс" конференц зал медицинский университет» (участие ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора)

40 кардиологов и терапевтов

дополнительная заявка

15.08.2016

урологи- 50

"Актуальные вопросы урологии"

Изменилась тема. С
Современные аспекты
диагностики и лечения
урологических
заболеваний на
Актуальные вопросы
урологии (на 28 км ст 3 )

20 урологов

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

Отмена мероприятия
10.08.16

150-200 терапевтов,
кардиологов

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Клиническая кардиология –
достижения и перспективы»

перенос мероприятия на
26.10.16

"Пациент со стабильной
стенокардией на приеме у
29.09.2016

практического врача. Что нового в
подходах к терапии ишемиеской
болезни сердца в свете
современных рекомендаций?"

Конференция

г.Новосибирск, ул.Вокзальная
Магистраль, 1, Конгресс Отель
«Маринс Парк Отель
Новосибирск»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов, 35 терапевтов

Конференция кардиологов, терапевтов на
замена площадки на г.
тему: "Пациент со стабильной стенокардией
Новосибирск, ул. Ленина ,
на приеме у практического врача. Что
21, "AZIMUT Отель
нового в подходах к терапии ишемиеской
Сибирь", конференц-зал
болезни сердца в свете современных
(15.08)
рекомендаций?"

