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,
Место проведения мероприятия
конференция,
лекции и т.д.)

Наименование организатора (в том числе
спонсоров) мероприятия

01-02 октября 2018

Пожилой больной. Качество
жизни.

конференция

РФ, г. Москва, Гостиница
«Холидей Инн Сокольники»,
ул. Русаковская, 24

03.10.2018

"Антикоагулянтная терапия
при невынашивании
беременности. Опыт
применения теста на
преэклампсию Elecsys sFlt1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и
дитя."

Конференция

Мос. Область, Одинцовский
Госпиталь "Мать и Дитя" в Лапино,
район, д. Лапино, 1-е Успенское ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии
ш., 111
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

03.10.2018

Региональная научнопрактическая конференция
"Manage Pain"/"Управляй
болью"

конференция

г. Уфа, отель "Sheraton",
Цюрупы ул., д.7

Список участников*

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

Клинические вопросы гериатрии:
кардиологические, пульмонологические,
гастроэнтерологические, онкологические,
офтальмологические, ревматологические и
остеопороз, эндокринологические,
гематологические, неврологические и
психические расстройства в пожилом
возрасте и др.
Медико-социальные аспекты: современные
геронтотехнологии, проблемы ветеранов
войн, организация медицинской и
социальной помощи пожилым, роль
сестринского персонала в уходе за
пациентами пожилого и старческого
возраста.
IT-технологии в помощь пожилым.
Профилактика преждевременного старения.

31.07.2018

Акушеры-гинекологи,
репродуктологи, хирурги,
анестезиологиреаниматологи.

"Антикоагулянтная терапия при
невынашивании беременности. Опыт
применения теста на преэклампсию Elecsys
sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и дитя."

31.07.2018

неврологи, терапевты

1.Боль в спине
2.Боль в суставах
3.Персонализированный подход к лечению
пациентов с болью
4.Неинвазивные и инвазивные методы
лечения боли
5.Фармако-экономика боли

31.07.2018

Организатор конференции: ООО «МТП
Ньюдиамед» при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Ассоциация междисциплинарной медицины
(АММ)
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Программа мероприятия**

Профилактика венозных
тромбоэмболических
осложнений в условиях
многопрофильного
стационара. Преимущества
НМГ второго поколения.

ГКБ им. Вересаева, ЗАО"Фирма
ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлинхеми А Менарини"

хирурги,анестезиологиреаниматологи,
гинекологи, урологи

Профилактика венозных
тромбоэмболических осложнений в условиях
многопрофильного стационара.
Преимущества НМГ второго поколения.

31.07.2018

широкий круг вопросов тромботических и
геморрагических осложнений,
трансфузионной тактики,
антитромботической и гемостатической
терапии на основании современных
представлений и последних достижений
клинической и фармакологической науки.

31.07.2018

Конференция

Москва, Лобненская, 10

конференция

Санкт-Петербург, ул.
Кораблестроителей, 14,
гостиница "Парк Инн
Рэдиссон Прибалтийская"

08.10.2018

"Антикоагулянтная терапия
при невынашивании
беременности. Опыт
применения теста на
преэклампсию Elecsys sFlt1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и
дитя."

Круглый стол

Клиника "Мать и Дитя" на
Москва, Севастопольский пр- Севастопольском, ЗАО"Фирма
кт, 24, к.1
ЕВРОСЕРВИС"при участии ООО
"Берлин-хеми А Менарини"

"Антикоагулянтная терапия при
Акушеры-гинекологи,
невынашивании беременности. Опыт
репродуктологи,
применения теста на преэклампсию
хирурги, анестезиологиElecsys sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и
реаниматологи.
дитя."

31.07.2018

08.10.2018

Профилактика венозных
тромбоэмболических
осложнений в практике
врача. Преимущества
препарата второго
поколения.

Круглый стол

г.Волгоград, ул.Андижанская, ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
1а, КБСМП №15
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

хирурги,анестезиологиреаниматологи,
гинекологи, урологи,
травматологи

Профилактика венозных
тромбоэмболических осложнений.
Преимущества препарата второго
поколения.

31.07.2018

09.10.2018

Научно-образовательное
мероприятие
"Тромбопрофилактика в
хирургии"

конференция

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

Кафедра хирургии РМАПО при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги

1.Заболевания вен в практике хирурга
2.Венозные тромбоэмболические
осложнения в клинической практике
3.Амбулаторное лечение венозного
тромбоза

31.07.2018

Конференция

Москва, Велозаводская, 1/1

ГКБ №13 ДЗМ, ЗАО"Фирма
ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО
"Берлин-хеми А Менарини"

хирурги,анестезиологиреаниматологи,
гинекологи, урологи

Профилактика венозных
тромбоэмболических осложнений в
условиях многопрофильного стационара.
Преимущества НМГ второго поколения.

31.07.2018

конференция

Москов. обл., г.Балашиха,
ш.Энтузиастов д.41,
Балашихинская центральная
районная больница

Московский областной научноисследовательский клинический институт анестезиологиим. М.Ф. Владимирского при участии
реаниматологи
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

31.07.2018

10.10.2018

Научно-практические
семинары по неврологии
"Персонализированное
лечение неврологических
заболеваний (включая
антикоагулянтную и
антиагрегантную
терапию)",

Конференция

Москва, Гостиница
"Сретенская" Москва, ул.
Сретенка, д.15

Интегрити при участии "Берлин-Хеми/ А.
Менарини"

неврологи

Хроническая ишемия головного мозга:
клиника, диагностика, лечение.
Профилактика ишемического инсульта,
включая антикоагулянтную и
антиагрегантную терапию.

31.07.2018

10.10.2018

Современная
профилакимка
тромбоэмболических
осложнений в
многопрофильном
стационаре.

Круглый стол

г. Астрахань ул. Татищева 2
ГБУЗ АО АлександроМариинская клиническая
больница

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

травматологи, хирурги,
гинекологи,
анестизиологи,
реаниматологи.

Проофилактика венозных
тромбоэмболических осложнений.
Преимущества препарата второго
поколения.

31.07.2018

04.10.2018

"Open Issues in Thrombosis
and Hemostasis" COITH'18
и "(-ая Всероссийская
04-06 октября 2018 конференция по
клинической
гемостазиологии и
реологии"

09.10.2018

09.10.2018

Профилактика венозных
тромбоэмболических
осложнений в условиях
многопрофильного
стационара.
Преимущества НМГ
второго поколения.
Окружная
междисциплинарная
научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы
периоперационного
периода»

Национальная Ассоциация по тромбозу и
гемостазу при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Проофилактика венозных
тромбоэмболических осложнений.
Преимущества препарата второго
поколения.

11.10.2018

Преимущества НМГ
последнего поколения

Круглый стол

ГБУЗ "Центр планирования
семьи" Санкт-Петербург
Комсомола ул., 4

ЗАО "Фирма Евросервис", при участии
"Берлин-Хеми/ А. Менарини"

акушеры-гинекологи
урологи реаниматологи

11.10.2018

Роль низкомолекулярных
гепаринов в профилактике
тромбоэмболических
осложнений

конференция

«Валуйская центральная
районная больница», ул.
Тимирязева, 107

г.Валуйки , ул.Тимирязева, 107 "ОГБУЗ
Валуйская центральная районная
больница"

АнестезиологиПрофилактика тромбоэмболических
реаниматологи, хирурги,
осложнений.
травматологи.

12.10.2018

"Антикоагулянтная терапия
при невынашивании
беременности. Опыт
применения теста на
преэклампсию Elecsys sFlt1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и
дитя."

Конференция

Московская область, г.
Коломна, ул. Дзержинского,
25

Коломенский перинатальный центр,
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

Акушеры-гинекологи,
репродуктологи,
анестезиологиреаниматологи.

"Антикоагулянтная терапия при
невынашивании беременности. Опыт
применения теста на преэклампсию
Elecsys sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и
дитя."

31.07.2018

12.10.2018

Цибор в акушерстве гинекологии

Круглый стол

ГБУЗ СК "СККПЦ" г.
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
Ставрополь, ул. Ломоносова
ООО "Берлин-хеми А Менарини"
44

акушеры-гинекологи,
анестезиологи,
фельдшеры.

Тромботические и тромбоэмболические
осложнения в акушерстве.Преимущества
препарата второго поколения.

31.07.2018

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ
1.Операционно-анестезиологический
«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ
риск и пути его снижения в онкохирургии.
Технический оператор:Ассоциация
онкологи, анестезиологи- 2.Инфузионная терапия. Современные
специалистов в области фармакологии, реаниматологи
тенденции в онкохирургии.
биологии и медицины
3.Тромбоз и гемостаз в онкологической
при участии ООО "Берлинклинике.
Хеми/А.Менарини"

31.07.2018

31.07.2018

31.07.2018

12.10.2018

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапи в
онкологии

конференция

г. Челябинск, ул. Блюхера,
д. 42, Областной
онкологический центр
онкологии и ядерной
медицины

15.10.2018

Роль низкомолекулярных
гепаринов в профилактике
тромбоэмболических
осложнений

конференция

ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая
больница Святителя Иоасафа»,
ул. Некрасова 8/9

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС "при участии
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

Анестезиологиреаниматологи, хирурги,
травматологи.

Профилактика тромбоэмболических
осложнений.

14.08.2018

15.10.2018

Преимущества НМГ
последнего поколения

Круглый стол

Клиника Скандинавиа СанктПетербург Ильюшина ул.,4/1

ЗАО "Фирма Евросервис" при участии
"Берлин-Хеми/ А. Менарини"

хирурги,анестезиологиреаниматологи,
гинекологи,
терапевты,онкологи

Проофилактика венозных
тромбоэмболических осложнений.
Преимущества препарата второго поколения.

14.08.2018

16.10.2018

Профилактика венозных
тромбоэмболических
осложнений в условиях
многопрофильного
стационара. Преимущества
НМГ второго поколения.

Конференция

Москва, Яузская, 11

ГКБ им. Давыдковского ДЗМ, ЗАО"Фирма
ЕВРОСЕРВИС" при участии ООО "Берлинхеми А Менарини"

хирурги,анестезиологиреаниматологи,
гинекологи, урологи

Профилактика венозных
тромбоэмболических осложнений в условиях
многопрофильного стационара.
Преимущества НМГ второго поколения.

14.08.2018

16.10.2018

Научно-образовательное
мероприятие
"Тромбопрофилактика в
хирургии"

конференция

г. Москва, Городская
клиническая больница им. С.П. Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО
хирурги
Боткина г. Москва, 2-й
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
Боткинский пр., д. 5

1.Заболевания вен в практике хирурга
2.Венозные тромбоэмболические осложнения
в клинической практике 3.Амбулаторное
лечение венозного тромбоза

14.08.2018

17.10.2018

Заседание Высшей школы
терапии МГНОТ

конференция

г. Москва, Проспект Мира, д.
14, стр. 2, гостиница «Садовое
кольцо», конференц-зал
Панорамный

Региональная общественная организация
«Московское городское научное общество
терапевтов» при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

гипертония и другие сердечно-сосудистые
заболевания; особенности лечения острых
респираторных заболеваний и другие
пульмонологические проблемы;
хирурги,анестезиологитерапевтические аспекты ведения пациентов
реаниматологи, терапевты
с поражениями сосудов, после инсульта,
эндокринологическая,
гастроэнтерологическая, ревматологическая
и гематологическая проблематика

14.08.2018

17.10.2018

Научно-практические
семинары по неврологии
"Персонализированное
лечение неврологических
заболеваний (включая
антикоагулянтную и
антиагрегантную терапию)",

Конференция

Москва, Гостиница
"Сретенская" Москва, ул.
Сретенка, д.15

18.10.2018

"Антикоагулянтная терапия
при невынашивании
беременности. Опыт
применения теста на
преэклампсию Elecsys sFlt1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и
дитя."

Конференция

Наро-Фоминский перинатальный центр,
Московская область, г.
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии
Нарофоминск, ул. Калинина, 30
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

22.10.2018

Профилактика венозных
тромбоэмболических
осложнений в практике врача.
Преимущества препарата
второго поколения.

Круглый стол

Волгоградская область,
Камышинский район,
г.Камышин, ул.Терешковой, 3.
ГБУЗ "Центральная городская
больница"

22.10.2018

Роль низкомолекулярных
гепаринов в профилактике
тромбоэмболических
осложнений

конференция

ОГБУЗ «Губкинская
центральная районная
больница», Чайковского, 20

23.10.2018

Научно-образовательное
мероприятие
"Тромбопрофилактика в
хирургии"

конференция

г. Москва, Городская
клиническая больница им. С.П. Кафедра хирургии РМАПО при участии ООО
хирурги
Боткина г. Москва, 2-й
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
Боткинский пр., д. 5

23.10.2018

Преимущества НМГ
последнего поколения

Круглый стол

КБ МСЧ 122 Санкт-Петербург ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
Культуры ул.,4
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

24.10.2018

Преимущества НМГ
последнего поколения

Круглый стол

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О.
Отта» СЗО РАМН, СанктПетербург, Менделеевская
линия, 3

25.10.2018

Тромбопрофилактика в
акушерстве и гинекологии

Круглый стол

Санкт-Петербург, каф. АиГ
ПСПбГМУ им.Павлова, ул.
Л.Толстого, д.6-8

Хроническая ишемия головного мозга:
клиника, диагностика, лечение.
Профилактика ишемического инсульта,
включая антикоагулянтную и
антиагрегантную терапию.

14.08.2018

Акушеры-гинекологи,
репродуктологи,
анестезиологиреаниматологи.

"Антикоагулянтная терапия при
невынашивании беременности. Опыт
применения теста на преэклампсию Elecsys
sFlt-1/PIGF в ПМЦ ГК Мать и дитя."

14.08.2018

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

хирурги,анестезиологиреаниматологи,
гинекологи, урологи,
травматологи

Профилактика венозных
тромбоэмболических осложнений.
Преимущества препарата второго поколения.

14.08.2018

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

Анестезиологиреаниматологи, хирурги,
травматологи.

Профилактика тромбоэмболических
осложнений.

14.08.2018

1.Заболевания вен в практике хирурга
2.Венозные тромбоэмболические осложнения
в клинической практике 3.Амбулаторное
лечение венозного тромбоза

14.08.2018

хирурги,анестезиологиреаниматологи,
гинекологи,
терапевты,онкологи

Проофилактика венозных
тромбоэмболических осложнений.
Преимущества препарата второго поколения.

14.08.2018

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

акушеры-гинекологи

Проофилактика венозных
тромбоэмболических осложнений.
Преимущества препарата второго поколения.

14.08.2018

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

акушеры-гинекологи,
анестезиологиреаниматологи,
гематологи, хирурги

Вероятный АФС, Тромбофилия и тромбоз,
Дисфункция плаценты и тромбофилия.,
Мониторинг гемостаза и т.д.

14.08.2018

14.08.2018

Интегрити при участии ООО "Берлин-Хеми/
неврологи
А. Менарини"

Региональные
образовательные школы
РОАГ

Конференция

г. Самара, ул. Алексея
Толстого, д. 99, конференц-зал
«Holiday Inn»

СТО Конгресс при участии компании ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи

• Этиология, патогенез, ведение беременных
с преэклампсией;
• Гипертензивные состояния в акушерстве;
• HELP-синдром;
• Роль наследственных форм тромбофилии,
антифосфолипидного синдрома в развитии
акушерских осложнений;
• Тромботические микроангиопатии в
акушерстве.

26.10.2018

Роль низкомолекулярных
гепаринов в профилактике
тромбоэмболических
осложнений

конференция

г.Старый Оскол,
пр.Комсомольский, 81,
Городская больница №1.

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

Анестезиологиреаниматологи, хирурги,
травматологи.

Профилактика тромбоэмболических
осложнений.

14.08.2018

26.10.2018

Преимущества НМГ
последнего поколения

Круглый стол

Военно-медицинская Академия
ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
имени С. М. Кирова, СанктООО "Берлин-хеми А Менарини"
Петербург, ул. Ак.Лебедева, 6

Хирурги, травматологи,
ортопеды, анестезиологиреаниматологи

Проблемы периоперационного ведения
больных Рациональный выбор препаратов

14.08.2018

25-26.10.2018

26.10.2018

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапи в
онкологии

конференция

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ «ФМИЦ
им. П.А.Герцена» минздрава РФ
г.Чебоксары , ул.Гладкова, д.31,
Технический оператор:Ассоциация
Республиканский клинический
специалистов в области фармакологии,
онкологический диспансер
биологии и медицины
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

29.10.2018

Безопасность профилактики
тромбозов

Круглый стол

ФГБУ «НМИЦ им.
В.А.Алмазова» МЗ РФ, СанктПетербург, ул. Аккуратова, 2)

30.10.2018

Тромбопрофилактика в
акушерстве и гинекологии

Круглый стол

Санкт-Петербург, Ильюшина, 4, ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
клиника "Ава-петер"
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

31.10.2018

Современные методы
диагностики, лечения и
профилактики
стоматологических
заболеваний

конференция

г. Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе, 64/1,
конгрессно-выставочный центр
«Экспофорум», павильон Н

6 октября 2018 г.

16 октября 2018 г.

16 октября 2018 г.

20 октября 2018 г.

Всероссийский
образовательный проект
"Репродуктыное здоровье
мужчин и женщин с
эндокринной патологией"

Конференция

Научно-практическа
конференция "Актуальные
Конференция
вопросы лечения сахарного
диабета в современном Мире"

XIII Научно-практическая
конференция "Сахарны
диабет 2 типа. Проблемы и
решения"

Всероссийский
образовательный проект
"Репродуктыное здоровье
мужчин и женщин с
эндокринной патологией"

Конференция

Конференция

г.Уфа, место проведения
согласовывается

г. Москва, Шлюзовая
набережная 6, конференц центр отеля «Катерина Сити»

Здание Правительства Москвы,
МКЗ
ул. Новый Арбат, д.36

г.Красноярск.место проведения
согласовывается

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС" при участии
ООО "Берлин-хеми А Менарини"

Ассоциация общественных объединений
"Стоматологическая Ассоциация России"
Стоматологическая ассоциация СанктПетербурга
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

онкологи, анестезиологиреаниматологи

1.Операционно-анестезиологический риск и
пути его снижения в онкохирургии.
2.Инфузионная терапия. Современные
тенденции в онкохирургии.
3.Тромбоз и гемостаз в онкологической
клинике.

14.08.2018

анестезиологиреаниматологи, хирурги,
терапевты

Проблемы периоперационного ведения
больных Рациональный выбор препаратов

14.08.2018

акушеры-гинекологи,
анестезиологиреаниматологи,
гематологи, хирурги

Вероятный АФС, Тромбофилия и тромбоз,
Дисфункция плаценты и тромбофилия.,
Мониторинг гемостаза и т.д.

14.08.2018

стоматологи

Алгоритмы диагностики и лечения
стоматологических заболеваний
Ортодонтическое лечение
Кранио-мандибулярная дисфункция

14.08.2018

МААГЕ, ФГБУ "Эндокринологический
научный центр" МЗ РФ
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии,
70 врачей-эндокринологов, повысить диагностическую
терапевтов, врачей общей компетентность по данной теме и
ознакомить участников конференции с
практики
последними достижениями в области
фармакотерапии сахарного диабета.

25.07.2018

ООО "Церта"
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии и
борьбе с диабетом, повысить
70 врачей-эндокринологов, диагностическую компетентность по
терапевтов, врачей общей данной теме и ознакомить участников
конференции с последними
практики
достижениями в области
фармакотерапии СД 2 типа.
Программа в стадии разработки.

25.07.2018

ООО "Медзнания"
МГМУ им. И. М. Сечнова МЗ РФ
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии и
борьбе с диабетом, повысить
100 врачейдиагностическую компетентность по
эндокринологов,
данной теме и ознакомить участников
терапевтов, врачей общей
конференции с последними
практики
достижениями в области
фармакотерапии СД 2 типа.
Программа в стадии разработки.

25.07.2018

МААГЕ, ФГБУ "Эндокринологический
научный центр" МЗ РФ
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии и
борьбе с диабетом, повысить
100 специалистов
диагностическую компетентность по
эндокринологов,
данной теме и ознакомить участников
терапевтов, врачей общей
конференции с последними
практики
достижениями в области
фармакотерапии СД 2 типа.
Программа в стадии разработки.

25.07.2018

20 октября 2018 г.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКОЙ
Конференция
КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭНДОКРИНОЛОГИИ»

25 октября 2018 г.

Школа «Менопауза.
Современные гормональные
возможности коррекции
качества жизни женщин».

30 октября 2018 г.

Научно-практическа
конференция "Актуальные
Конференция
вопросы лечения сахарного
диабета в современном Мире"

8 октября 2018 г.

02 октября 2018

5 -7 октября 2018

Конференция

Научно-практическа
конференция "Актуальные
Конференция
вопросы лечения сахарного
диабета в современном Мире"

XII Научно-практической
конференции
«Современные вопросы
педиатрии»

110 Осенняя Сессия
Национальной Школы
гастроэнтерологии и
гепатологии РГА

Конференция

Конференция

г.Иркутск, место проведения
согласовывается

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

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии,
70 врачей-эндокринологов, повысить диагностическую
терапевтов, врачей общей компетентность по данной теме и
ознакомить участников конференции с
практики
последними достижениями в области
фармакотерапии сахарного диабета.

Москва, ул. Дмитрия Ульянова,
11, ЭНЦ

ФГБУ "Эндокринологический научный
центр" МЗ РФ
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии,
70 врачей-эндокринологов, повысить диагностическую
терапевтов, врачей общей компетентность по данной теме и
ознакомить участников конференции с
практики
последними достижениями в области
фармакотерапии сахарного диабета.

25.07.2018

ООО "Церта"
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии,
70 врачей-эндокринологов, повысить диагностическую
терапевтов, врачей общей компетентность по данной теме и
ознакомить участников конференции с
практики
последними достижениями в области
фармакотерапии сахарного диабета.

25.07.2018

ООО "Церта"
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии и
борьбе с диабетом, повысить
70 врачей-эндокринологов, диагностическую компетентность по
терапевтов, врачей общей данной теме и ознакомить участников
конференции с последними
практики
достижениями в области
фармакотерапии СД 2 типа.
Программа в стадии разработки.

25.07.2018

г. Москва, Шлюзовая
набережная 6, конференц центр отеля «Катерина Сити»

Москва, ул. Рождественка. 3/6,
конференц-зал отеля "Савой"

г. Москва, ул.Новый Арбат,
ООО «МедЗнания» при участии Берлинд.36, Здание Правительства Хеми/А. Менарини
Москвы.

г. Москва, гостиница
Рэдиссон Славянская,
площадь Европы, д. 2

участие свободно для всех Научно-практические аспекты
врачей-педиатров,врачей диагностики, лечения и профилактики
болезней детского возраста, в том числе:
общей практики
• Нарушений функций желудочнокишечного тракта
• Аллергических заболеваний
• Дефицитных состояний в педиатрии.

Российская гастроэнтерологическая
Участие свободно для всех
ассоциация при участии Берлин-Хеми/А. участников. Конференция
Менарини
ориентирована на врачей
гастроэнтерологов, врачей
общей практики, семейных
врачей, участковых
терапевтов и врачей др.
специальностей

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в панкреатологии и
гепатологии, повысить
диагностическую компетентность по
данной теме и ознакомить участников
конференции с последними
достижениями в области
фармакотерапии заболеваний
поджелудочной железы и печени
(доклад: НАЖБП, микробиом и
метаболический синдром: кто главный?).
Программа в стадии разработки.

25.07.2018

25.07.2018

25.07.2018

24 Российская
Объединенная
Гастроэнтерологическая
неделя

Конференция

Москва, проспект
Российская гастроэнтерологическая
Участие свободно для всех
Вернадского д. 84. РАНХиГС ассоциация при участии Берлин-Хеми/А. участников. Конференция
Менарини
ориентирована на врачей
гастроэнтерологов, врачей
общей практики, семейных
врачей, участковых
терапевтов и врачей др.
специальностей

8-10 октября 2018

Конференция

18 октября 2018

Выездной пленум научного
общества
гастроэнтерологов России
(НОГР) «Диагноз,
дифференциальный
диагноз и тактика при
диарее»
XVIIРОССИЙСКИЙ
Конференция
КОНГРЕСС«Инновационны
е технологии в педиатрии и
детской хирургии» с
международным участием

г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, 34,
Конференц-зал отеля
"Виктория"

г. Москва,
пр. Мира, д. 150 Конференцзале Гостиничного
комплекса «Космос»

23-25 октября 2018

Научное общество гастроэнтерологов
России (НОГР) при участии БерлинХеми/А. Менарини

Научно-исследовательский клинический
институт педиатрии им. академика Ю.Е.
Вельтищева
при участии Берлин-Хеми/А. Менарини

врачи-терапевты, врачи
общей практики,
гастроэнтерологи,
хирурги, инфекционисты,
профессорскопреподавательский состав
ВУЗов

участие свободно для всех
врачей-педиатров, детских
гастроэнтерологов,
детских хирургов, врачей
общей практики

Цель семинара: Ознакомить слушателей
с новыми достижениями в
панкреатологии, повысить
диагностическую компетентность по
данной теме и ознакомить участников
конференции с последними
достижениями в области
фармакотерапии заболеваний
поджелудочной железы.
Фундаментальные основы
заместительной терапии
панкреатической недостаточности
Ивашкин В.Т.
Обзор современных международных и
российских рекомендаций по терапии
больных с экзокринной
недостаточностью поджелудочной
железы
Охлобыстин А.В.
Алкогольный панкреатит: клинические
проблемы, возникающие при ведении
пациентов
Шифрин О.С.

«Приобретенные и врожденные
ферментопатии и энзимопатии»
Винокурова Л.В. – д.м.н., профессор,
Московский клинический научный центр
(г. Москва)
Лекция «Диарея путешественников,
профилактика, лечение» Сарсенбаева
А.С.
Научная программа XVII РОССИЙСКОГО
КОНГРЕССА «Инновационные
технологии в педиатрии и детской
хирургии» будет включать результаты
последних научных достижений в
диагностике, лечении и профилактике
наиболее распространенных болезней
детского возраста

25.07.2018

25.07.2018

25.07.2018

Современные подходы к назначению
ферментов при муковисцидозе.
Обзор консенсуса по лечению
муковисцидоза

5 октября 2018

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2018"

конференция

Тверь, ул. Салтыкова -Щедрина,
20

Форум

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

Кардио Форум
26-27 октября 2018

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

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

27.07.2018

Берлин-Хеми/А.Менарини

Сессия I: «Современный подход к лечению
ишемической болезни сердца», Сессия II
участие свободно для всех
"Мультиморбидный пациент и современное
участников
лечение", Сессия III "Современный подход к
лечению артериальной гипертонии"

27.07.2018

11-12 октября 2018

03.10.2018

09.10.2018

11.10.2018

18.10.2018

III Российский форум по
сердечной недостаточности и
заболеваниям миокарда.
Организация
специализированной службы
для больных с сердечной
недостаточностью.

«Аллергические заболевания:
из детства во взрослую
жизнь»

«Актуальные вопросы
терапевтической и
кардиологической практики»

II Межрегиональная научнопрактическая конференция
Средневолжского научнообразовательного
медицинского кластера
«Вограликовские чтения.
Избранные страницы»

"Актуальные вопросы
урологии"

Форум

Конференция

Конференция

Конференция

Конференция

На форуме будут рассмотрены самые
современные проблемы сердечной
недостаточности
в России, включая вопросы организации
специализированной службы, оказания
помощи
участие свободно для всех пациентам с конечной стадией заболевания.
участников
В форуме будут принимать участие ведущие
кардиологи, электрофизиологи,
реаниматологи, специалисты по
трансплантации и
сердечно-сосудистой хирургии Российской
Федерации, специалисты по лабораторной
диагностике

г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7,
Sheraton Ufa Hotel

НОИСН, ООО Альфамед, БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское участие)

г.Нижний Новгород, проспект
Гагарина, д.27,конгресс-центир
«Ока», конференц-зал «Ока
Люкс».

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава
России Минздрава России, ГБУЗ НО
«Нижегородская детская областная
больница», издательство «Ремедиум
Приволжье», ООО "Медиаль", при учатии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

200 аллергологи,
педиатры, терапевты и
врачи общей практики

Современные антигистаминные препараты, в
амбулаторной практике.

03.08.2018

ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная медицинская академия»
Минздрава России, Нижегородские
отделения РНМОТ и РКО, Министерство
здравоохранения Нижегородской области,
ООО "Терра Инкогнита НН", при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологи, терапевты,
ВОП

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов
высокого риска.

03.08.2018

200 эндокринологи,
терапевты, прачи общей
практики, хирурги.

Новые возможности в лечении сахарного
диабета

03.08.2018

100 урологов

Симптомы нижних мочевых путей современный взгляд на проблему

03.08.2018

Нижегородская область, г.
Выкса, ул. Красные Зори, д. 16,
Выксунская ЦРБ

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

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, ГБУЗ
«Нижегородская областная клиническая
больница им. Н.А. Семашко», ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава
России Минздрава России, ГБУЗ НО
«Нижегородская детская областная
больница», издательство «Ремедиум
Приволжье», ООО "Медиаль", при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, Нижегородское
общество урологов, ФГБОУ ВО
г.Нижний Новгород, ГК "ОКА",
«Приволжский исследовательский
пр. Гагарина 27
медицинский университет» Минздрава
России Минздрава России, ООО "Терра
Инкогнита НН", при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини",

27.07.2018

19.10.2018

"Актуальные вопросы
оториноларингологии"

Конференция

30-31.10.2018

II Съезд неврологов и
психиатров Средневолжского
научно-образовательного
медицинского кластера
«Актуальные вопросы
клинической неврологии и
психиатрии»

Конференция

02.10.2018

«Актуальные вопросы
тиреоидологии»

Участие в научнообразовательной
программе ИГМА

02.10.2018

"Современные подходы к
терапии полинейропатии в
практике амбулаторного
врача."

03.10.2018

«Актуальные вопросы
гинекологии»

Лекция

04.10.2018

«Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией»

Участие в научнообразовательной
программе КГМУ

05.10.2018

"Актуальные вопросы
урологии"

ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная медицинская академия»
Минздрава РФ, Научно-практическое
г.Нижний Новгород, ГК "ОКА",
общество оториноларингологов
пр. Гагарина 27
Нижегородской области, НРОО "Ассоциация
врачей ПФО", ООО "Терра Инкогнита НН",
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини",

Министерство здравоохранения
Нижегородской области,
ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
университет» Минздрава России Минздрава
России, кафедра неврологии, психиатрии и
наркологии ФПКВ, кафедра психиатрии и
медицинской психологии, педиатрии и
неонатологии ФПКВ, ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет
500 неврологи, врачи
г.Нижний Новгород, проспект
им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России,
скорой помощи, хирурги,
Гагарина, д.27,конгресс-центир
кафедра неврологии им. В.П. Первушина,
травматологи,
«Ока», конференц-зал «Ока
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная
реаниматологиЛюкс».
медицинская академия» Минздрава России,
анестезиологи.
кафедра неврологии, нейрохирургии,
медицинской генетики, ФГБОУ ВО
«Кировский государственный медицинский
университет» Минздрава России, кафедра
неврологии и нейрохирургии, Нижегородское
общество неврологов
издательство «Ремедиум Приволжье», ООО
"Медиаль", при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов

03.08.2018

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике амбулаторного
врача. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.

03.08.2018

ИГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры-30

Наймушина Е.С. «Заболевания щитовидной
железы: основы диагностики, патогенеза и
пути коррекции»

06.07.2018

КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, ВОП - 60 чел.

Девликамова Ф.И. "Современные подходы к
терапии полинейропатии в практике
амбулаторного врача."

06.07.2018

г.Дзержинск, ул. Циолковского,
д.89, ГБУЗ НО Дзержинский
перинатальный центр.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи -20 чел.

Лекция Першина Д.В. 1.Терапия выбора у
пациенток с факторами развития
плацентарной недостаточности.

06.07.2018

Конференц-зал Кировского
областного клинического
перинатального центра,
г.Киров, ул. Московская, 163

КГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи-30

Хлыбова С.В. «Диагностика и лечение
тазовой боли»

06.07.2018

15 урологов

1. Санников П.Г. "Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита. Патогенетический подход"
2. Санников П.Г. "Актуальный взгляд на
лечение хронического простатита как
возможную профилактику развития
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы"

06.07.2018

г.Ижевск, Конференц-зал
ДГКП№2, ул. Наговицына, 10

Участие в научног.Казань,конференц-зал КГМА
образовательной
,
ул. Бутлерова, д. 36
программе КГМА

Конференция

150 оториноларингологи

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

05.10.2018

"Современная урология"

конференция

г.Чебоксары, конференц-зал
отеля "Волга Премиум" ул.
Ярославская, 23, к.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

24 уролога

1. Павлов Д.В. "Симптомы нижних мочевых
путей - современный взгляд на проблему".
2. Газымов М.М. "Медикаментозная терапия
исмптомов нижних мочевых путей,
обусловленных доброкачественной
гиперплазией простаты: результаты
клинических исследований препаратов
Простамол Уно и Профлосин".

08.10.2018

"Эндокринология"

Участие в научнообразовательной
программе КГМУ

г.Казань, конференц-зал
Республиканской клинической
больницы, ул.Оренбургский
тракт, д. 138 А

КГМУ, ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

Эндокринологи, ВОП - 60
чел.

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

06.07.2018

06.07.2018

06.07.2018

06.07.2018

09.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1.Куняева Т.А."Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта и повысить
приверженность пациента? Роль
лерканидипина (Леркамена) в терапии
50 кардиологи, терапевты,
пациентов с АГ"
ВОП
2. Прекина В.И.Актуальные вопросы
применения бета-блокаторов (Небилет) в
реальной клинической практике у пациентов
с АГ.

10.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

Лекция

г.Нижний Новгород, проспект
Ленина 99, Поликлиника МСЧ
ГАЗ

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Белькин Ю.А. к.м.н., 1.Актуальные вопросы
кардиологи, терапевты-20
применения бета-блокаторов (Небилет) в
чел.
реальной клинической практике у пациентов
с АГ

10.10.2018

«Современные возможности
Участие в научноулучшения терапии пациента
образовательной
с АГ в реальной клинической
программе КГМУ
практике»

г.Киров, Конференц-зал
Кировской областной
клинической больницы,
ул.Воровского, 42

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты-30

Зонов О.А. «Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта и повысить
приверженность пациента?»

06.07.2018

10.10.2018

"Профилактика сердечнососудистых осложнений: quo
vadis?"

г.Чебоксары, Отель "Волга
Премиум" Ярославская,23/1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты-60

Привалова Е.В. 1. Современная палитра
лечения больных АГ в полутонах. 2. Ребусы
и их решения в лечении больного со
стабильной стенокардией.

06.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Лекции профессора Дроздецкого С.И.
1.Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
Применение олмесартана ( Кардосала.
Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической
кардиологи, терапевты 65
практике. 2.«Артериальная гипертония
человек
сегодня: как достичь эффекта и повысить
приверженность пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и комбинации
лерканидипина с эаналприлом (Леркамен
Дуо) в терапии пациентов с АГ»

06.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-20
чел.

Горбунова М.Л. к.м.н., 1.Актуальные
вопросы применения бета-блокаторов
(Небилет) в реальной клинической практике
у пациентов с АГ

06.07.2018

11.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

11.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

Конференция

Конференция

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

Лекция

г.Нижний Новгород, ул.
Маршала Жукова, д.5,
Поликлиника №1

11.10.2018

11.10.2018

12.10.2018

«Сложные вопросы лечения
ИБС. Как можно улучшить
терапию в реальной
клинической практике?»

" Современный подход к
лечению аллергических
заболеваний : фокус на
пациента с крапивницей"
Клинический разбор пациента
с алкогольной
полинейропатией в
амбулаторной практике.

конференция

г.Набережные Челны, ГК "Опен
Сити", пр.Сююмбике, 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты, 80
чел

1. Терапия, влияющая на прогноз.
2. Терапия, влияющая на симптомы
заболевания и качество жизни.
3. Приверженность пациентов к терапии
4. Пациенты с ИБС в разных клинических
ситуациях

Лекция

г.Йошкар-Ола, Конференц зал
Поликлиники №4,
ул.Прохорова,18

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты-30 чел.

Лучинина Д.Г. "Современный подход к
лечению аллергических заболеваний: фокус
на пациента с крапивницей"

06.07.2018

Лекция

г.Чебоксары, Конференц зал БУ
"Городской клинический
центр", ул. Социалистическая,
1а.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты- 30 чел

Ермакова М.М.
Клинический разбор пациента с алкогольной
полинейропатией в амбулаторной практике.

09.07.2018

06.07.2018

15.10.2018

"Дисменорея. Диагностика и
лечение."

Участие в научног.Казань, конференц-зал КГМА
образовательной
,
ул.Бутлерова,36
программе КГМА

КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи - 60 чел.

Замалеева Р.С. "Дисменорея. Диагностика и
лечение."

09.07.2018

15.10.2018

"Инновационные подходы в
лечении аллергических
заболеваний."

Участие в научнообразовательной
программе КГМА

г.Казань, конференц-зал
аллергологического центра ГБ
№7 , ул.М. Чуйкова, д.54

КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Аллергологи, ВОП - 30
чел.

Рахматуллина Н.М."Инновационные
подходы в лечении аллергических
заболеваний."

09.07.2018

17.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

Конференция

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

17.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

18.10.2018

"Современные возможности
и подходы в достижении
новых целей терапии"

18.10.2018

18.10.2018

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

Актуальные вопросы
педиатрии

Конференция

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

конференция

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

Конференция

Конференция

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Лекции доцента Хрулева А.Е. 1.
неврологи, хирурги,
Обезболивание при повреждениях и
травматолги, терапевты 40
заболеваниях опорно-двигательного аппарата
человек
2.. Диагностика и лечение тазовой боли.

09.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гайсин И.Р. «Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта и повысить
приверженность пациента?. Роль
Терапевты и кардиологи лерканидипина ( Леркамен) в терапии
45
пациентов с АГ», «Актуальные вопросы
применения бета-блокаторов(Небилет) в
реальной клинической практике у пациентов
с АГ»

09.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 55
чел

Снижение сердечно-сосудитого риска и
достижение новых целей липидснижающей
терапии. Место эзетимиба (Эзетрола) и
комбинации эзетимиб-симвастатин в терапии
пациентов с дислипидемией"

09.07.2018

Терапевты и
эндокринологи -45

Поздняк А.О. «Ингибиторы ДПП-4:
современные возможности терапии
сахарного диабета 2 типа», «Место
комбинированных сахароснижающих
препаратовв терапии сахарного диабета 2
типа»

09.07.2018

25 педиатров

Лекция доцента кафедры госпитальной
педиатрии Лазаревой Т.С. "Синдром
повышенного газообразования на этапе
введения прикорма. Особые пищевые
потребности у детей раннего возраста,
возможные проблемы и эффективные
решения".
"Диагностика и лечение детских кишечных
колик. Разбор клинических случаев."

09.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

19.10.2018

Республиканская НПК
Закамского общества
урологов Республики
Татарстан "Актуальные
вопросы урологии и
нефрологии"

19.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

20.10.2018

«Актуальные вопросы
кардиологии»

22.10.2018

22.10.2018

«Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией»
"Современный подход к
лечению аллергических
заболеваний: фокус на
пациента с крапивницей."

Якупова С.П.1. Болевой синдром в практике
невролога.
2. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.

10.07.2018

Лекции профессора Агеева Ф.Т. 1. Пациент
высокого сердечно-сосудистого риска. Фокус
на артериальную гипертонию. 2. Азбука
кардиолога в терапии пациентов с ИБС.
Клинический разбор.

10.07.2018

Конференция

Н.Новгород, Театральная
площадь, д.1. ГК"Шератон"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты 100
человек

Лекция

г.Ижевск, Женская
консультация ГКБ№6, ул.
Труда, 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи -12

Кузнецова Н.Н. «Диагностика и лечение
тазовой боли»

10.07.2018

КГМА, ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Дерматологи - 30 чел.

Юсупова Л.А. "Современный подход к
лечению аллергических заболеваний: фокус
на пациента с крапивницей."

10.07.2018

Участие в научног.Казань, конференц-зал КГМА
образовательной
,
ул.Бутлерова,36
программе КГМА

Конференция

23.10.2018

«Диабетология»

Участие в научнообразовательной
программе КГМУ

г.Казань, конференц-зал
Республиканской клинической
больницы, ул.Оренбургский
тракт,
д. 138 А

25.10.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты, 50
чел

конференция

"Актуальные вопросы
неврологии."

"Терапия пациентов с
высоким сердечнососудистым риском"

10.07.2018

г.Чебоксары, ГК "Ибис", ул.
Президентский бульвар, 27 Б

23.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита. Патогенетический подход"
Лобкарев Олег Александрович, д.м.н.,
профессор кафедры урологии и нефрологии
ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России

Конференция

г.Казань, конференц-зал ГК
" Отель Ривьера", ул.Фатыха
Амирхана, д. 1 А

25.10.2018

МЗ РТ, КГМА, АНО ЦПЗН «Содействие».,
ООО «Магна паблишер» при участии ООО
"Берлин-Хеми/А, Менарини"

Врачи урологи
г.
Казань и Республики
Татарстан - 100
участников.

г.Чистополь, Конференц-зал
Центральной Районной
Больницы, г.Чистополь, ул.
Вишневского, д. 1

Конференция

конференция

г.Н.Новгород, ул. Максима
Горького, д. 121, ГК"Кулибин"

г.Казань,ГК "Ривьера"Ю
ул.Амирхана 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

КГМУ, ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1. Есин Р.Г. "Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной патологией."
Неврологи, терапевты- 40 2. Есин Р.Г. "Ступенчатая терапия болевого
чел.
синдрома."
3. Есин Р.Г. "Аспекты
терапии остеоартроза."

10.07.2018

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

10.07.2018

Лекции проф. Тарловской Е.И.
1.Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эаналприлом
кардиологи, терапевты 50
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.
человек
2.Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
Применение олмесартана (Кардосала.
Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической
практике.

10.07.2018

Эндокринологи, ВОП - 60
чел.

1. Современные Европейские и Российские
Рекомендации. Их интерпретация в реальнйо
кардиологи, терапевты, 80
клинической практике.
чел
2. Коморбидный пациент. Как
диагностировать и правильно лечить?
3. Дискуссия. Обсуждение клинического
опыта. Сессия "Вопросы-Ответы".

10.07.2018

25.10.2018

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

25.10.2018

Эндокринологи,
терапевты - 40 чел.

1. Вагапова Г.Р. "Место ситаглиптина в
современной пероральной сахароснижающей
терапии сахарного диабета 2 типа."
2. Вагапова Г.Р. "Роль и место метформина в
современных подходах к управлению СД 2
типа."

10.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты- 20 чел

Маркелова Т.Н.
"Метформин:общеклинические аспекты
приминения в повседневной практике."

11.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи, терапевты-20
чел.

Горбунова М.Л. к.м.н., 1.Актуальные
вопросы применения бета-блокаторов
(Небилет) в реальной клинической практике
у пациентов с АГ

11.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Поздняк А.О. 1. Старые» и «новые» группы
сахароснижающих препаратов в клинической
эндокринологи, терапевты практике: как сделать правильный выбор? 2.
50 чел.
Современные тенденции фармакотерапии СД
2 типа (рекомендации, алгоритмы, гайдлайны

11.07.2018

Гастроэнтерологи,
"Внешнесекреторная панкреатическая
Терапевты, ВОП
г. недостаточность в практике врача терапевта:
Казань и Республики
выбор ферментного препарата" Галеева
Татарстан - 100
Зарина Муннировна, главный
участников.
гастроэнтеролог г. Казань

11.07.2018

Конференция

г.Набережные Челны ,
конференц-зал ГК "Опен Сити
", проспект Сююмбике, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

"Метформин:
общеклинические аспекты
применения в повседневной
практике"

Лекция

г.Чебоксары, Конференц зал БУ
"Второй городской больницы",
ул. Гагарина 53

25.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

Лекция

Нижний Новгород, ул.
Дьяконова , д. 11Б,
Поликлиника 24

26.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

г.Чебоксары, Отель "Волга
Премиум" Ярославская,23/1

МЗ РТ, КГМА, АНО ЦПЗН «Содействие».
ООО «Магна паблишер» при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
27.10.2018

Казанская
Гастроэнтерологическая
Школа

Конференция

г. Казань, ул. Профсоюзная,
д.16 б, ГК "Ногай"

27.10.2018

Республиканская научнопрактическая конференция
«Клиническая педиатрия и
доказательная медицина»

Конференция

г.Казань, ул. ул. Амирхана д. 1а,
Отель "Ривьера"

27.10.2018

«Актуальные вопросы
эндокринологии.»

МЗ РТ, КГМА, АНО ЦПЗН «Содействие»,
ООО «Магна паблишер» при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

Н.Новгород, Театральная
площадь, д.1. ГК"Шератон"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры
г. Казань и
Республики Татарстан 100-150 участников.

" Тактика лечения влажного кашля у детей "

11.07.2018

Лекция проф. Стронгина Л.Г. 1.Место
ситаглиптина в современных алгоритмах
управления сахарным диабетом 2 типа.
Лекция проф. Демидовой Т.Ю. 2.
Эндокринологи,
Ингибиторы ДПП-4: современные
кардиологи, терапевты 200
возможности терапии сахарного
человек
диабета 2 типа. Лекция проф. Поздняка А.О.
3.Инкретиновый эффект, как основа
терапевтической стратегии в управлении
сахарным диабетом 2 типа.

11.07.2018

11.10.2018

Ожирение и печень. Стеатоз
печени, разбор клинических
случаев.

Обучающий
семинар

г. Владивосток, ул Садовая, 22,
Городская Клиническая
больница №1, конференц зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

терапевты 15 человек,
гастроэнтерологи 15
человек

Ожирение и печень. Стеатоз печени, разбор
клинических случаев.

13.07.2018

15.10.2018

Современный взгляд на
выбор гепатопротектора при
хронических диффузных
заболеваниях печени

Обучающий
семинар

г. Владивосток, ул Борисенко
29, Пол-ка №6

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

терапевты 20 человек,

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени

13.07.2018

16.10.2018

Современные возможности в
лечении детских кишечных
колик

Обучающий
семинар

г.Владивосток, Проспект
Острякова, 2А, Тихоокеанский
Государственный Медицинский
Университет, конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры 30 человек

Современные возможности в лечении
детских кишечных колик

13.07.2018

23.10.2018

Место лекарственных
препаратов на основе плодов
Пальмы ползучей в терапии
симптомов нарушенного
мочеиспускания у мужчин с
доброкачественной
гиперплазией предстательной
железы и хроническим
простатитом

Обучающий
семинар

01.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

научнообразовательная
программа

02.10.2018

Современные возможности и
подходы в достижении новых
целей терапии

обучающий
семинар

02.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

обучающий
семинар

03.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

г. Хабаровск, конференц-зал ГК
"Парус", ул. Шевченко, д. 5

04.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

обучающий
семинар

г. Хабаровск, конференц-зал
поликлиники № 15, ул.
Ульяновская, д. 156

г. Владивосток, ул.Русская,
д.55, Краевая Клиническая
больница №2, конференц зал

г. Хабаровск, конференц-зал
ИПКСЗ, ул. Краснодарская, д. 9

г. Хабаровск, конференц-зал
поликлиники "Вивея", ул.
Запарина, д. 83
г. Благовещенск, конференц-зал
поликлиники поликлиники № 4,
ул. Амурская, д. 213

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

урологи 25 человек

Место лекарственных препаратов на основе
плодов Пальмы ползучей в терапии
симптомов нарушенного мочеиспускания у
мужчин с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы и хроническим
простатитом

13.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

научно-образовательная программа
"Артериальная гипертония сегодня: как
кардиологи - 5 терапевты - достичь эффекта и повысить приверженность
20
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

10.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

обучающий семинар "Современные
кардиологи - 5 терапевты возможности и подходы в достижении новых
20
целей терапии "

10.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 5
терапевты - 20

обучающий семинар "Актуальные вопросы
эндокринологии"

10.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 15
терапевты - 25

конференция "Актуальные вопросы
эндокринологии".

10.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

04.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

конференция

г. Уссурийск, конференц зал ГК
"Метелица", Амурская 71А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

04.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

Лекция в ЛПУ

г.Уссурийск, МЦ
"Возрождение", ул.Ленина,д.19

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

научнообразовательная
программа

г. Хабаровск, конференц-зал
ДВГМУ, ул. МуравьеваАмурского, д. 35

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

обучающий семинар "Артериальная
гипертония сегодня: как достичь эффекта и
кардиологи - 5 терапевты - повысить приверженность пациента? Роль
20
лерканидипина (Леркамен) и комбинации
лерканидипина с эналаприлом (Леркамен
Дуо) в терапии пациентов с АГ"

1. Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
кардиологи-10 терапевты комбинации лерканидипина с эналаприлом
20
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. /
2. Актуальные вопросы применения бетаблокаторов (Небилет) в реальной
клинической практике у пациентов с АГ
неврологи -3
терапевты-12

Факторы риска, подходы к профилактике и
терапии полинейропатии в практике
амбулаторного невролога.

научно-образовательная программа
"Артериальная гипертония сегодня: как
кардиологи - 5 терапевты - достичь эффекта и повысить приверженность
20
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

10.07.2018

10.07.2018

10.07.2018

10.07.2018

09.10.2018

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний

Биластин-новейшая молекула для
симптоматического лечения аллергического
риноконьюктивита и крапивницы

10.07.2018

1.Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение. / 2 .
неврологи -10 терапевтыФакторы риска, подходы к профилактике и
20
терапии полинейропатии в практике
амбулаторного невролога.

10.07.2018

Лекция ФУВ

г. Владивосток, конференц зал
ТГМУ, ул.Острякова,2

10.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

г. Находка, конференц зал, ГК
Горизонт, ул.Сопртивная 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

научнообразовательная
программа

г. Благовещенск, конференц-зал
АГМА, ул. Горького, д. 95

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 25

научно-образовательная программа
"Актуальные вопросы эндокринологии"

10.07.2018

11.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 15 терапевты 25

конференция "Актуальные вопросы
неврологии".

10.07.2018

12.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

научнообразовательная
программа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 25

научно-образовательная программа
"Актуальные вопросы неврологии"

10.07.2018

15.10.2018

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

Участие в НОП

г. Благовещенск, конференц-зал
ГК "Глория", ул. Амурская, д.
221
г. Хабаровск, конференц-зал
ДВГМУ, ул. МуравьеваАмурского, д. 35

г. Хабаровск, ИПКСЗ,
ул.Краснодарская,9

15.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

Лекция ФУВ

г. Владивосток, конференц зал
ТГМУ, ул.Острякова,2

16.10.2018

Актуальные вопросы
травматологии

Лекция ФУВ

г. Владивосток, конференц зал
ГБУЗ ККБ №2, ул.Русская 57А

16.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

Лекция в ЛПУ

16.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

обучающий
семинар

17.10.2018

НПК Актуальные вопросы
гастоэнтерологии

Конференция

18.10.2018

Современные возможности и
подходы в достижении новых
целей терапии

г. Владивосток, конференц зал
поликлиника №6, ул.Борисенко
29
г. Благовещенск, конференц-зал
поликлиники поликлиники № 3,
ул. Театральная, д. 28

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Аллергологи-20
Терапевты - 5

Урологи - 25

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

10.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
кардиологи-10 терапевты пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
15
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

10.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -10 терапевтыОбезболивание при повреждениях и
20
заболеваниях опорно-двигательного аппарата

10.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -3
терапевты-12

Метформин: общеклинические аспекты
применения в подседневной практике.

11.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 5 терапевты 20

обучающий семинар "Актуальные вопросы
неврологии"

11.07.2018

г. Владивосток, Партизпнский
пр-кт д.44, корп.6, Г/к
"Астория", конференц зал

ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/А.МЕНАРИНИ"

терапевты,
гастроэнтерологи 45
человек

НПК Актуальные вопросы гастоэнтерологии

11.07.2018

обучающий
семинар

г. Хабаровск, конференц-зал
поликлиники № 5, ул.
Забайкальская, д. 26

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 25

18-20.10.2018

Научно-практическая
конференция «Урология –
Дальневосточная программа
охраны мужского здоровья
взрослых и детей»

Участие в НПК

г. Биробиджан, конференц-зал
МФЦ, пр. 60-летия СССР,
д.12А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи - 60

19.10.2018

Совремееные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
кклинической практике

Лекция ФУВ

г. Владивосток, конференц зал
ТГМУ, ул.Острякова,2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-10 терапевты
20

обучающий семинар "Современные
возможности и подходы в достижении новых
целей терапии"
Медикаментозная терапия пациентов с
симптомами нижних мочевых путей,
обусловленными доброкачественной
гиперплазией простаты: клинические данные
применения препаратов Простамол® Уно и
Профлосин®
Фиксированная комбинацмя олмесартана с
амлодипином (Аттенто) - эффективный
инструмент современного врача для лечения
пациентов с АГ

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11.07.2018

11.07.2018

19.10.2018

23.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

обучающий
семинар

г. Благовещенск, конференц-зал
поликлиники поликлиники № 2,
ул. 50 лет Октября, д. 195/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 3 тераевты 22

обучающий семинар "Артериальная
гипертония сегодня: как достичь эффекта и
повысить приверженность пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и комбинации
лерканидипина с эналаприлом (Леркамен
Дуо) в терапии пациентов с АГ"

23.10.2018

Актуальные вопросы
гинекологии

конференция

г. Владивосток, конференц зал
ГК "Астория", Партизанский прт 44 корп 6

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 60

Возможности профилактики тромботических
осложнений в акушерстве и гинекологии

12.07.2018

24.10.2018

Современные клинические
рекомендации по диагностики
и лечению аллергических
заболеваний

Лекция ФУВ

г. Владивосток, конференц зал
ТГМУ, ул.Острякова,2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Аллергологи-20 Лор - 10

.Лечение аллергических
заболеваний:современный взгляд на
проблему

12.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эаналприлом
кардиологи-10 терапевты
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. . /
20
2. Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики.
Возможности ранолазина (Ранекса) в
клинической практике)

25.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

конференция

г. Владивосток, конференц зал
ТГМУ, ул.Острякова,2

1.Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение. / 2 .
неврологи -30 терапевтыФакторы риска, подходы к профилактике и
30
терапии полинейропатии в практике
амбулаторного невролога.

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

г. Находка, конференц зал, ГК
Горизонт, ул.Сопртивная 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12.07.2018

эндокринологи -30
терапевты-10

1.Метформин: общеклинические аспекты
применения в подседневной практике./ 2.
Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2
типа

12.07.2018

26.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

Сахалинская область, ЮжноСахалинск, конференц зал ГК
Мира отель, проспект Мира,
255

26.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

научнообразовательная
программа

г. Хабаровск, конференц-зал
ИПКСЗ, ул. Краснодарская, д. 9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 25

научно-образовательная программа
"Актуальные вопросы неврологии"

12.07.2018

30.10.2018

Актуальные вопросы
применения НПВП

обучающий
семинар

г. Хабаровск, конференц-зал
поликлиники № 11, ул.
Суворова, д. 38

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 25

обучающий семинар "Актуальные вопросы
применения НПВП"

12.07.2018

30.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 15 тераевты 25

конференция "Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта и повысить
приверженность пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и комбинации
лерканидипина с эналаприлом (Леркамен
Дуо) в терапии пациентов с АГ"

12.07.2018

30.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

Лекция в ЛПУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи -4 терапевты- Заболевания опорно-двигательного аппарата.
12
Диагностика и лечение.

31.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

г.Владивосток, Поликлиника
№1, Уткинская 1
г. Благовещенск, конференц-зал
ГК "Глория", ул. Амурская, д.
221

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 20
терапевты - 20

конференция "Актуальные вопросы
эндокринологии"

12.07.2018
12.07.2018

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

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

Неврологи, ВОП,
терапевты- 100 чел.

Региональная научно-практическая
конференция «Неврология в клинических
примерах»

30.07.2018

Конференция

г. Казань, ВЦ "Казанская
ярмарка",Оренбургский тракт,
д.5

Министерство Здравоохранения Республики
Татарстан, Казанский государственный
медицинский университет, Казанская
государственная медицинская академия,
центр профилактики заболеваний населения
"Содействие", ООО "Магна Паблишер",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини

200 ревматологов,
терапевтов, врачей общей
практики

"Актульные вопросы Ревматологии" в рамках
23-ой международной специализированной
выставки «Индустрия здоровья. Казань –
2018»

03.08.2018

Конференция

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

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

100 терапевтов, ВОП

«Тактика и стратегия медицинской помощи
в кардиологии»

03.08.2018

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

100 терапевтов, ВОП

«Тактика и стратегия медицинской помощи
в кардиологии»

03.08.2018

"Осенние чтения. Женское
здоровье:междисциплинарный диалог"

03.08.2018

Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии

26.07.2018

Актуальные вопросы неврологии

26.07.2018

02.10.2018

Региональная научнопрактическая конференция
«Неврология в клинических
примерах»

11.10.2018

"Актульные вопросы
Ревматологии" в рамках 23-ой
международной
специализированной
выставки «Индустрия
здоровья. Казань – 2018»

16.10.2018

«Тактика и стратегия
медицинской помощи в
кардиологии»

16.10.2018

«Тактика и стратегия
медицинской помощи в
кардиологии»

Конференция

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

19.10.2018

"Осенние чтения. Женское
здоровье:
междисциплинарный диалог"

Конференция

г.Казань, Казанская ГМА,
ул.Бутлерова,36

02.10.2018

Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии

конференция

Министерство ЗО Самарской Области,
г. Самара, конференц-зал отеля
СОАВ,
«Ренессанс Самара», ул. НовоООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
Садовая, д.162 б
спонсора

06.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

Министерство ЗО Самарской Области,
г. Самара, конференц-зал отеля
100 неврологов,
СОАВ,
«Ренессанс Самара», ул. Новотерапевтов, врачей общей
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
Садовая, д.162 б
практики
спонсора

10.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

Конференция

конференция

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

КГМА, Министерство здравоохранения РТ;
при участии ООО "Берлин200 акушеров-гинекологов
Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 врачей акушер гинекологов

1. Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики.
Возможности ранолазина (Ранекса) в
клинической практике
2. Актуальные вопросы применения бетаблокаторов (Небилет) в реальной
клинической практике у пациентов с АГ
50 врачей кардиологов,
3. Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности
терапевтов, врачей общей
ингибиторов АПФ (зофеноприл, Зокардис) в
практики.
профилактике сердечно-сосудистых
осложнений
4. Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.

26.07.2018

10.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

конференция

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

10.10.2018

Современный взгляд на
лечение НАЖБП

Конференция

г. Самара, ГБУЗ СО Самарская
городская больница № 6.
Поликлиническое отделение №
1, ул. Советской Армии, 56

конференция

г. Самара, ул. Советской
Армии, д.251, корпус 3, отель
"Green line", конференц-зал

15.10.2018

«Современные возможности
и подходы в достижении
новых целей терапии»

г. Самара, ГБУЗ СО Самарская
городская поликлиника № 10.
Детское поликлиническое
отделение №1, ул.
Среднесадовая, д. 14
г. Тольятти, ГБУЗ СО
Тольяттинская городская
поликлиника №1, Приморский
бульвар, д.24

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1. Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики.
Возможности ранолазина (Ранекса) в
клинической практике
2. Актуальные вопросы применения бетаблокаторов (Небилет) в реальной
клинической практике у пациентов с АГ
50 врачей кардиологов,
3.Артериальная гипертония сегодня: как
терапевтов, врачей общей достичь эффекта и повысить приверженность
практики
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.
4. Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с
АГ.Применение олмесартана( Кардосала.
Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической
практике

5 терапевтов

Современный взгляд на лечение НАЖБП

26.07.2018

40 врачей кардиологов,
терапевтов, врачей общей
практики.

1. Снижение сердечно-сосудистого риска и
достижение новых целей в липидснижающей
терапии
2.
Место эзетимиба (Эзетрола) и комбинация
эзетимиб + симвастатин (Инеджи) в
терапии пациентов с дислипидемией

26.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

5 педиатров

Функциональные нарушения ЖКТ у детей
раннего возраста.

26.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

5 терапевтов

Современный взгляд на лечение НАЖБП

26.07.2018

7ая Всероссийская конференция с
международным участием по теме:
«Противоречия современной кардиологии:
спорные и нерешенные вопросы».

26.07.2018

Современные аспекты урологии

26.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

18.10.2018

Функциональные нарушения
ЖКТ у детей раннего
возраста.

Конференция

18.10.2018

Современный взгляд на
лечение НАЖБП

Конференция

19-20.10.2018

7ая Всероссийская
конференция с
международным участием по
теме: «Противоречия
современной кардиологии:
спорные и нерешенные
вопросы».

конференция

Министерство ЗО Самарской Области,
г. Самара, конференц-зал отеля
130 врачей кардиологов,
СОАВ,
«Холидей Инн», ул. А.Толстого,
терапевтов, врачей общей
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
99
практики
спонсора

26.10.2018

Современные аспекты
урологии

конференция

Министерство Здравоохранения Самарской
г.Самара, Конференц-зал отеля
области,
Ренессанс, ул. Ново-Садовая,
СОАВ,
162В.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора

30.10.2018

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

конференция

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

26.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

200 урологов

1. Место ситаглиптина в современных
алгоритмах управления сахарным диабетом 2
40 врачей эндокринологов,
типа
терапевтов Врачей общей
2. Метформин в повседневной практике
практики
врача: реалии, находки, перспективы
3. Актуальные инструкции применения
препаратов Берлин Хемми

26.07.2018

31.10.2018

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

10.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

19.10.2018

"Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата".

02.10.2018

Конференция урологов:
"Медикаментозная терапия
пациентов с симптомами
нижних мочевых путей,
обусловленными
доброкачественной
гиперплазией простаты:
клинические данные
применения препаратов
Простамол® Уно и
Профлосин®"

19.10.2018

Конференция урологов:
"Медикаментозная терапия
пациентов с симптомами
нижних мочевых путей,
обусловленными
доброкачественной
гиперплазией простаты:
клинические данные
применения препаратов
Простамол® Уно и
Профлосин®"

20.10.2018

"Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний".

18.10.2018

Традиции и инновации в
кардиологии

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1. Роль и место препаратов инкретинового
ряда в современных алгоритмах управления
70 врачей эндокринологов,
сахарным диабетом 2 типа
терапевтов, врачей общей 2.Роль и место метформина в современных
практики.
подходах к управлению СД 2 типа.
3.Коморбидная патология у пациентов с
гипотиреозом

Конференция

г. Барнаул, проспект Ленина,
57, гостиница "Центральная",
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов, 15
кардиологов

1. Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) в
терапии пациентов с АГ. 2. Практические
аспекты антигипертензивной терапии у
пациентов высокого риска с АГ. Применение
олмесартана ( Кардосала) в клинической
практике. 3. Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/ А.
Менарини.

Научнообразовательная
программа

г. Омск, ул. Булатова, 105,
БУЗОО «Клинический медикохирургический центр
Министерства здравоохранения
Омской области», Кафедра
траматологии и ортопедии,
актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 травматологов и
ортопедов

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата.

Конференция

Красноярск, Красноярский
край, ул. Молокова, 37, отель
"Хилтон Гарден Инн",
конференц зал.

Конференция

г.Томск, ул. Советская, 45,
центр научной деятельности
"Дом ученых", конференц-зал.

Конференция

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

Участие во
"Всероссийской
кардиологической
конференции"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф.
ООО "Ассоциация терапевтов Красноярского
Войно-Ясенецкого», г.
края", ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 1

30 урологов

30 урологов

1) "Медикаментозная терапия пациентов с
симптомами нижних мочевых путей,
обусловленными доброкачественной
гиперплазией простаты: клинические данные
применения препаратов Простамол® Уно и
Профлосин®" 2) “Патогенетические аспекты
терапии доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита лекарственными препаратами
Serenoa repens”

1) "Медикаментозная терапия пациентов с
симптомами нижних мочевых путей,
обусловленными доброкачественной
гиперплазией простаты: клинические данные
применения препаратов Простамол® Уно и
Профлосин®" 2) “Патогенетические аспекты
терапии доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита лекарственными препаратами
Serenoa repens”

60 аллергологов,
1. Лечение аллергических заболеваний:
оториноларингологов,
современный взгляд на проблему. 2. Роль и
терапевтов и врачей общей
место антигистаминных препаратов в
практики
лечении крапивницы.

150 кардиологов и
терапевтов

Актуальные вопросы применения бетаблокаторов (Небилет) в реальной
клинической практике у пациентов с АГ.

26.07.2018

17.05.2018

28.04.2018

03.08.2018

03.08.2018

07.08.2018

14.08.2018

Красноярск, Красноярский
край, ул.Инструментальная, 12,
Клиническая больница №20, ",
лекционный зал.
Красноярск, Красноярский
край, ул.Академика
Киренского, 2 А, Краевая
детская больница , лекционный
зал.

24.10.2018

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии

Научнообразовательная
программа

30.10.2018

Современные возможности в
лечении детских кишечных
колик

Научнообразовательная
программа

26.10.2018

Конференция: "Возможности
использования средств на
основе океанической воды".

Конференция

30.10.2018

"Тактика лечения влажного
кашля у детей".

Конференция

31.10.2018

"Новые подходы к
ирригационной терапии
ринитов".

Конференция

27.10.2018

"Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний".

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

02.10.2018

"Новые и старые пероральные
сахароснижающие препараты:
конкуренты или выгодный
тандем".

Конференция

г. Омск, ул. Ак. Павлова, 29,
БУЗОО «Медико-санитарная
часть №4, поликлиника №2»,
кабинет заседаний

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

04.10.2018

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера – гинеколога".

Конференция

г. Омск, пр-т Космический, 26,
Женская консультация
родильного дома №4, актовый
зал

09.10.2018

"Фиксированная комбинация
олмесартана с амлодипином
(Аттенто) – эффективный
инструмент современного
врача для лечения пациентов
с АГ".

Конференция

г. Омск, ул. Ак. Павлова, 29,
БУЗОО «Медико-санитарная
часть №4, поликлиника №2»,
кабинет заседаний

09.10.2018

"Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эаналприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ".

12.10.2018

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15
терапевтов/гастроэнтероло
гов

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 педиатров/детских
гастроэнтерологов

Дифференцированный подход к лечению
хронического панкреатита

17.08.2018

Оптимизация терапии младенческих колик.
Разбор клинических случаев

17.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров,
оториноларингологов

"Возможности использования средств на
основе океанической воды".

24.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 педиатров

Тактика лечения влажного кашля у детей.

27.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиаторов,
оториноларингологов

"Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов".

28.08.2018

60 аллергологов,
1. Лечение аллергических заболеваний:
оториноларингологов,
современный взгляд на проблему. 2. Роль и
терапевтов и врачей общей
место антигистаминных препаратов в
практики
лечении крапивницы.

28.08.2018

15 терапевтов

Новые и старые пероральные
сахароснижающие препараты: конкуренты
или выгодный тандем.

16.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеров-гинекологов

Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера – гинеколога.

16.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Фиксированная комбинация олмесартана с
амлодипином (Аттенто) – эффективный
инструмент современного врача для лечения
пациентов с АГ.

16.07.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.

16.07.2018

"Лечение гипотиреоза.
Главные вопросы и главные
ответы".

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и
главные ответы.

16.07.2018

23.10.2018

"Терапия выбора у пациенток
с факторами риска развития
плацентарной
недостаточности".

Научнообразовательная
программа

г. Омск, ул. Герцена, 69,
БУЗОО "Городской
клинический перинатальный
центр №1", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеров-гинекологов

Терапия выбора у пациенток с факторами
риска развития плацентарной
недостаточности.

16.07.2018

24.10.2018

"Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией".

Конференция

г. Омск, ул. Красный Путь, 7,
ФКУЗ "Медико-санитарная
часть МВД России по Омской
области", кабинет заседаний

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 неврологов и
терапевтов

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией.

16.07.2018

г. Омск, ул. Броз Тито, 2, ГК
"Турист", конференц-зал
Красноярск, Красноярский
край, ул. Карла Маркса, 123,
отель "Новотель", конференц
зал.

24.10.2018

"Роль и место препаратов
сульфонилмочевины в
лечении СД 2 типа".

Конференция

г. Омск, ул. Вильямса, 26а,
БУЗОО «Городская
поликлиника №3», актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Роль и место препаратов
сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа.

17.07.2018

17.07.2018

24.10.2018

"Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике".

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

1. Актуальные вопросы применения бетаблокаторов (Небилет) в реальной
клинической практике у пациентов с АГ. 2.
Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
Применение олмесартана (Кардосала,
Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической
практике.

25.10.2018

"Роль и место препаратов
сульфонилмочевины в
лечении СД 2 типа".

Конференция

г. Омск, ул. Энергетиков, 19,
Поликлиника БУЗОО
«Городская больница №3»,
кабинет заседаний

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов и
эндокринологов

Роль и место препаратов
сульфонилмочевины в лечении СД 2 типа.

17.07.2018

26.10.2018

"Роль и место препаратов
инкретинового ряда в
современных алгоритмах
управления сахарным
диабетом 2 типа".

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

Роль и место препаратов инкретинового ряда
в современных алгоритмах управления
сахарным диабетом 2 типа.

17.07.2018

31.10.2018

"Метформин: современные
возможности коррекции
метаболических нарушений
при сахарном диабете 2 типа".

Научнообразовательная
программа

г. Омск, ул. Тварковского, 8,
БУЗОО «Медико-санитарная
часть №7», кабинет ДПО

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Метформин: современные возможности
коррекции метаболических нарушений при
сахарном диабете 2 типа.

17.07.2018

16.07.2018

16.10.2018

Конференция "Современные
подходы к терапии СД 2
типа"

Конференция

г. Томск, ул. Герцена,
1А,634029, Отель БонАпарт,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов,
терапевтов

1. Метформин - золотой стандарт в лечении
СД 2 типа 2. Проблемы эффективного
управления гликемией: современные
представления, принципы, практические
рекомендации. 3. Клиническое значение
препаратов сульфанилмочевины и
комбинированных лекарственных средств в
управлении СД 2 типа.

01.10.2018

Научно-образовательная
программа "Метформин –
«золотой стандарт» в лечении
СД 2 типа. "

Научнообразовательная
программа

г. Томск, ул. Московский тракт,
634050 , Сибирский
Государственный Медицинский
Университет, учебная
аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 эндокринологов,
терапевтов

"Метформин – «золотой стандарт» в лечении
СД 2 типа. "

16.07.2018

02.10.2018

Научно-образовательная
программа " Место
ситаглиптина в современной
пероральной
сахароснижающей терапии
сахарного диабета 2 типа"

Научнообразовательная
программа

г. Томск, ул. Московский тракт,
634050 , Сибирский
Государственный Медицинский
Университет, учебная
аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты,
эндокринологи

" Место ситаглиптина в современной
пероральной сахароснижающей терапии
сахарного диабета 2 типа"

16.07.2018

03.10.2018

Научно-образовательная
программа " Место
комбинированных
сахароснижающих
препаратов в терапии
сахарного диабета 2 типа."

Научнообразовательная
программа

г. Томск, ул. Московский тракт,
634050 , Сибирский
Государственный Медицинский
Университет, учебная
аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты,
эндокринологи

" Место комбинированных
сахароснижающих препаратов в терапии
сахарного диабета 2 типа."

16.07.2018

04.10.2018

Конференция "Актуальные
вопросы тириоидологии "

Конференция

г.Томск, улица 79-й
Гвардейской Дивизии, 3/2,
634006, ОГАУЗ Поликлинника
№ 4, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты,
эндокринологи

"Актуальные вопросы тириоидологии "

16.07.2018

05.10.2018

Конференция "Актуальные
вопросы тириоидологии "

Конференция

г.Томск, проспект Ленина, 51.
634034, ОГАУЗ поликлиника №
1, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты,
эндокринологи

"Актуальные вопросы тириоидологии "

17.07.2018

08.10.2018

Научно-образовательная
программа "Актуальные
вопросы диагностики и
лечения аллергических
заболеваний "

Научнообразовательная
программа

г. Томск, ул. Московский тракт,
634050 , Сибирский
Государственный Медицинский
Университет, учебная
аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 Оториноларингологи,
"Актуальные вопросы диагностики и лечения
дерматологи, аллергологи,
аллергических заболеваний "
терапевты

17.07.2018

17.07.2018

17.07.2018

24.10.2018

Конференция "Актуальные
вопросы неврологии"

Конференция

Дом ученых, конференц-зал,
634029 г. Томск, ул. Советская,
д. 45

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Клинический разбор коморбидного
пациента с диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
45 неврологов, терапевтов
болезнью) . 2. Современные подходы к
терапии дорсопатии 3.Противоболевая
терапия у пациентов с коморбидной
патологией

10.10.2018

Научно-образовательная
программа" Ступенчатая
терапия болевого синдрома."

Научнообразовательная
программа

г. Томск, ул. Московский тракт,
634050 , Сибирский
Государственный Медицинский
Университет, учебная
аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 неврологов, терапевтов " Ступенчатая терапия болевого синдрома."

11.10.2018

Научно-образовательная
программа " Противоболевая
терапия у пациентов с
коморбидной патологией"

Научнообразовательная
программа

г. Томск, ул. Московский тракт,
634050 , Сибирский
Государственный Медицинский
Университет, учебная
аудитория

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 неврологов, терапевтов

" Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией"

17.07.2018

01.10.18

Научно-образовательная
программа "Метформин –
«золотой стандарт» в лечении
СД 2 типа. "

Научнообразовательная
программа

г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а, 660022,Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Краевая клиническая
больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты,
эндокринологи

"Метформин – «золотой стандарт» в лечении
СД 2 типа. "

12.07.2018

Научнообразовательная
программа

г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а, 660022,Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Краевая клиническая
больница»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 эндокринологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы тириоидологии "

12.07.2018

03.10.18

Научно-образовательная
программа "Раннее
назначение комбинированной
терапии: «срочность» или
«своевременность»
интенсификация лечения "

Научнообразовательная
программа

г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а, 660022,Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Краевая клиническая
больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты,
эндокринологи

Раннее назначение комбинированной
терапии: «срочность» или «своевременность»
интенсификация лечения

12.07.2018

04.10.18

Научно-образовательная
программа "Противоболевая
терапия у пациентов с
коморбидной патологией"

Научнообразовательная
программа

г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а, 660022,Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Краевая клиническая
больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты, неврологи

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией

12.07.2018

08.10.18

Научно-образовательная
программа" Алгоритм
диагностики и лечения
подагры"

Научнообразовательная
программа

Красноярск, ул.
Инструментальная, 12, 660014,
Красноярская межрайонная
клиническая больница № 20 им.
и. С Берзона, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты, ревматологи

Алгоритм диагностики и лечения подагры.

12.07.2018

02.10.18

Научно-образовательная
программа "Актуальные
вопросы тириоидологии "

11.10.18

Конференция "Актуальные
вопросы неврологии"

Конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул.
Карла Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевты, неврологи

1. Клинический разбор коморбидного
пациента с диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью) . 2. Современные подходы к
терапии дорсопатии 3.Противоболевая
терапия у пациентов с коморбидной
патологией

12.10.18

Научно-образовательная
программа "Факторы риска,
клиника, диагностика ,
лечение и профилактика
хронической ишемии мозга."

Научнообразовательная
программа

г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а, 660022,Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Краевая клиническая
больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 неврологов, терапевтов

"Факторы риска, клиника, диагностика ,
лечение и профилактика хронической
ишемии мозга."

13.07.2018

15.10.18

Научно-образовательная
программа "Противоболевая
терапия у пациентов с
коморбидной патологией"

Научнообразовательная
программа

г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а, 660022,Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Краевая клиническая
больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевты, неврологи

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией

13.07.2018

16.10.18

Научно-образовательная
программа "Актуальные
вопросы диагностики и
лечения аллергических
заболеваний "

Научнообразовательная
программа

г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а, 660022,Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Краевая клиническая
больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 Оториноларингологи,
дерматологи, аллергологи,
терапевты

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических заболеваний "

13.07.2018

07.10.18

Научно-образовательная
программа "Актуальные
вопросы диагностики и
лечения аллергических
заболеваний "

Научнообразовательная
программа

г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а, 660022,Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Краевая клиническая
больница» , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 Оториноларингологи,
дерматологи, аллергологи,
терапевты

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических заболеваний "

13.07.2018

13.07.2018

03.10.18

22.10.18

02.10.2018

Конференция ""Современные
подходы к терапии СД 2
типа""

Научно-образовательная
программа "Актуальные
вопросы тириоидологии "

Внешнесекреторная
недостаточность
поджелудочной железы и её
лечение.

12.07.2018

Конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул.
Карла Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевты,
эндокринологов

1. Метформин - золотой стандарт в лечении
СД 2 типа 2. Проблемы эффективного
управления гликемией: современные
представления, принципы, практические
рекомендации. 3. Клиническое значение
препаратов сульфанилмочевины и
комбинированных лекарственных средств в
управлении СД 2 типа.

Научнообразовательная
программа

г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а, 660022,Краевое
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Краевая клиническая
больница»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 эндокринологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы тириоидологии "

13.07.2018

научнообразовательная
программа

г. Новосибирск, Новосибирский
государственный медицинский
университет, ул Красный
проспект, 52

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

12 врачей
гастроэнтерологов и
терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы и её лечение.

13.07.2018

03.10.2018

Снижение сердечнососудистого риска и
достижение новых целей в
липидснижающей терапии.
Место эзетимиба (Эзетрола)
и комбинация эзетимиб +
симвастатин (Инеджи) в
терапии пациентов с
дислипидемией.

03.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? .

03.10.2018

04.10.2018

04.10.2018

05.10.2018

Современные возможности и
подходы в достижении новых
целей терапии.

Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата
Внешнесекреторная
недостаточность
поджелудочной железы и её
лечение.
Биластин – последнее
достижение в фармакологии
антигистаминных средств

терапевты 15 человек

Снижение сердечно-сосудистого риска и
достижение новых целей в липидснижающей
терапии. Место эзетимиба (Эзетрола) и
комбинация эзетимиб + симвастатин
(Инеджи) в терапии пациентов с
дислипидемией.

13.07.2018

30 кардиологов и
терапевтов

1.Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента?

13.07.2018

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

55 кардиологов и
терапевтов

1.Снижение сердечно-сосудистого риска и
достижение новых целей в липидснижающей
терапии. Место Эзетимиба (Эзетрола) и
комбинация эзетимиб + симвастатин
(Инеджи) в терапии пациентов с
дислипидемией. 2. Обсуждение клинических
случаев, дискуссия.

13.07.2018

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи-15 человек

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата

13.07.2018

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

12 врачей
гастроэнтерологов и
терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы и её лечение.

13.07.2018

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

дерматологи - 15 человек

Конференция по теме: Биластин –
последнее достижение в фармакологии
антигистаминных средств

13.07.2018

13.07.2018

конференция

г. Иркутск, м-район
Юбилейный, д. 100, Областная
клиническая больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

научнообразовательная
программа

КГБУЗ Красноярская
межрайонная клиническая
больница № 20 имени И.С.
Берзона, 660123 г. Красноярск,
ул. Инструментальная, 12

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

конференция

Научнообразовательная
программа
научнообразовательная
программа

Конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул.
Карла Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049

Место проведения:
Кемерово,ул.Н.Островского, 20,
Городская Клиническая
больница 3
г. Новосибирск, ул.
Владимировский спуск , 2а ,
"Дорожная клиническая
больница", конференц-зал.
г. Кемерово, ул. Радищева, 4,
Кемеровский областной
клинический кожновенерологический диспансер,
поликлиника №2

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты, кардиологи 70 человек

1. регистрация, приветственный кофе 30 мин
2. Современные Европейские и Российские
Рекомендации. Их интерпретация в реальнйо
клинической практике. 1 ч
3. Коморбидный пациент. Как
диагностировать и правильно лечить? 1 ч
4. Дискуссия. Обсуждение клинического
опыта. Сессия "Вопросы-Ответы". 30 мин

05.10.2018

"Терапия пациентов с
высоким сердечнососудистым
риском"

Конференция

г. Кемерово, БЦ "Томь-РиверПлаза", ул. Притомская
Набережная, 7,
зал для проведения
конференций

05.10.2018

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей
гастроэнтерологов и
терапевтов

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

13.07.2018

09.10.2018

Проблемы эффективного
управления гликемией:
современные представления,
принципы, практические
рекомендации.

Конференция

г. Новокузнецк, поликлиника
№4 городской больницы №2, ул
Павловского 4

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты 15 человек

Конференция по теме: "Проблемы
эффективного управления гликемией:
современные представления, принципы,
практические рекомендации. "

13.07.2018

09.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента?

Научнообразовательная
программа

город Кемерово,
Кардиологический центр,
Сосновый б-р, 6

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи -15 человек

Научно- образовательная программа:
Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента?

13.07.2018

09.10.2018

"Клинический разбор
коморбидного пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной
болезнью)."

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.10.2018

"Современный подход к
лечению аллергических
заболеваний: фокус на
пациента с крапивницей".

Научнообразовательная
программа

г.Барнаул, АККБ , ул.
Ляпидевского 1конференц зал (
аудитория)

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

09.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной клинической
практике.

Конференция

Дом ученых, конференц-зал,
634029 г. Томск, ул. Советская,
д. 45

09.10.2018

Внешнесекреторная
недостаточность
поджелудочной железы и её
лечение.

научнообразовательная
программа

10.10.2018

Раннее назначение
комбинированной терапии:
«срочность» или
«своевременность»
интенсификации лечения

Научно-образовательная программа
"Клинический разбор коморбидного
10 терапевтов ,15 неврологовпациента с диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью)."

13.07.2018

15 человек (аллергологи
,дерматологи, терапевты)

"Современный подход к лечению
аллергических заболеваний: фокус на
пациента с крапивницей".

16.07.2018

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

45 кардиологов и
терапевтов

1.Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 2.
Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

16.07.2018

г. Новосибирск, ФГБУ "НИИ
терапии и профилактической
медицины" СО РАМН, ул
Богаткова 175/1

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

12 врачей
гастроэнтерологов и
терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы и её лечение.

16.07.2018

Конференция

г. Кемерово, ул. Весенняя, 8,
поликлиника №3

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты - 15 человек

Конференция по теме: Раннее назначение
комбинированной терапии: «срочность» или
«своевременность» интенсификации лечения

16.07.2018

10.10.2018

Клинический разбор
коморбидного пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной
болезнью).

конференция

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты,эндокринологи 28 человек

Клинический разбор коморбидного пациента
с диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью).

16.07.2018

10.10.2018

Современные алгоритмы
лечения заболеваний ЩЖ

конференция

г. Чита,ул. Коханского,
д.6,Краевой клинический
медицинский центр

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи-15 человек

10.10.2018

Актуальные вопросы терапии
артериальной гипертонии у
пациентов высокого риска.
Возможности улучшения
реальной клинической
практики.

конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, д.5, отель "Ибис"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

55 кардиологов и
терапевтов

конференция

Современные алгоритмы лечения
заболеваний ЩЖ

1. Терапия АГ: фокус на пожилого пациента с
сопутствующими заболеваниями.
2. Роль бета-блокаторов в современных
Рекомендациях по терапии АГ.
3. Терапия пациента со стабильной
стенокардией: новые возможности для
реальной клинической практики.
4. Роль комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.

16.07.2018

16.07.2018

10.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике.

Поликлиника Краевой
Клинической больницы №2, г
Красноярск, ул. Карла Маркса,
43

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 кардиологов и
терапевтов

1.Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
Применение олмесартана ( Кардосала) в
клинической практике.

16.07.2018

10.10.2018

Читинская государственная
Нутритивная недостаточность
медицинская академия,
Научно-образовательная программа
у детей и пути её коррекции."
кафедра педиатрии г Чита, ул.
Коханского, д. 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей педиатров

Нутритивная недостаточность у детей и пути
её коррекции.

16.07.2018

Конференция врачей терапевтов,
кардиологов
«Актуальные вопросы лечения пациентов с
ССЗ в реальной клинической практике»": 1.
Бета-блокаторы в современных Клинических
Рекомендациях для практического врача 2.
.Бренды и генерики: право выбора

10.10.2018

«Актуальные вопросы
лечения пациентов с ССЗ в
реальной клинической
практике»"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов, 45
терапевтов

11.10.2018

Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией

конференция

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты, неврологи - 30
человек

11.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эаналприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Кемерово, БЦ "Томь-РиверПлаза", ул. Притомская
Набережная, 7,
зал для проведения
конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
кардиологи и терапевты пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
55 человек
комбинации лерканидипина с эаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.

17.07.2018

11.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эаналприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ.

конференция

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи 15 человек

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.

17.07.2018

11.10.2018

Эффективный и
безопасный контроль
гликемии у больных с СД 2
типа при применении
комбинированных
препаратов.

конференция

г. Иркутск, ул. Волжская, д. 1,
городская поликлиника № 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

, терапевты-15человек

Эффективный и безопасный контроль
гликемии у больных с СД 2 типа при
применении комбинированных препаратов.

17.07.2018

11.10.2018

"Клинический разбор
коморбидного пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ.
Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией."

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

11.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике.

конференция

Городская поликлиника № 1, г.
Красноярск, ул. Павлова, 4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

11.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

12.10.2018

Метформин: новые
возможности. Современный
взгляд на терапию
метаболических нарушений
при СД 2 типа

Конференция

г. Кемерово, БЦ "Томь-РиверПлаза", ул. Притомская
Набережная, 7,
зал для проведения
конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией

17.07.2018

17.07.2018

Конференция для неврологов,
эндокринологов и терапевтов: 1.
Клинический разбор коморбидного пациента
40 человек (неврологи,
с диабетической полинейропатией и
эндокринологи, терапевты) сопутствующей ЦВБ.; 2.Противоболевая
терапия у пациентов с коморбидной
патологией. 1. Свойства и преимущества
препарата Нимесил.

17.07.2018

20 кардиологов и
терапевтов

1.Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
Применение олмесартана ( Кардосала) в
клинической практике.

17.07.2018

30 врачей кардиологов и
терапевтов

«Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике»

17.07.2018

Конференция по теме: Метформин: новые
эндокринологи, терапевты возможности. Современный взгляд на
30 человек
терапию метаболических нарушений при СД
2 типа

17.07.2018

12.10.2018

Конференция " Актуальные
вопросы неврологии"

конференция

г Иркутск, ул. Ядринцева, д. 1
ж, отель "Звезда"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи 40 человек

1. Болевой синдром в практике невролога 2.
Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией. 3. Клинический
разбор коморбидного пациента с
диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ

17.07.2018

17.07.2018

конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул.
Карла Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

55 кардиологов и
терапевтов

1.Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ. 2.
Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 врачей уролгов

"Актуальные вопросы лечения ДГПЖ"

17.07.2018

научнообразовательная
программа

Новокузнецк, Городская
клиническая больница №1, пр.
Бардина 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи - 15 человек

Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики

17.07.2018

16.10.2018

Раннее назначение
комбинированной терапии:
«срочность» или
«своевременность»
интенсификация лечения

Конференция

г. Новокузнецк, Поликлиника
ГБ №9, ул. Хитарова 32

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-15 чел

16.10.2018

Научно-образовательная
программа "Роль и место
препаратов сульфомочевины
в лечении СД 2 типа"

Научно образовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16.10.2018

Особенности состояния
сердечно-сосудистой системы
при нарушениях функции
щитовидной железы.

Конференция

г.Барнаул, ул. Калинина 16 ,
Поликлиника №2 городской
больницы № 5 , конференц зал (
комната)

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек
(эндокринологи,
терапевты)

Особенности состояния сердечнососудистой системы при нарушениях
функции щитовидной железы.

18.07.2018

16.10.2018

Актуальные вопросы
примененя бета-блокаторов в
реальной клинической
практике у пациентов с АГ

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов

1. Актуальные вопросы примененя бетаблокаторов в реальной клинической
практике у пациентов с АГ

18.07.2018

16.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной клинической
практике.

конференция

Городская Поликлиника № 2, г.
Красноярск, ул. Киренского,
118

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

1.Фиксированная комбинация олмесартана с
амлодипином (Аттенто) - эффективный
инструмент современного врача для лечения
пациентов с АГ

18.07.2018

16.10.2018

МАУЗ "Ивано- Матренинская
Рациональная ферментная
детская больница", кафедра
Научно- образовательная программа
терапия в практике педиатра.
гастроэнтерологии ИГМУ г.
Иркутск, ул. Советская, д. 57

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров

Рациональная ферментная терапия в практике
педиатра.

18.07.2018

12.10.2018

12.10.2018

15.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной клинической
практике

"Актуальные вопросы
лечения ДГПЖ"
Стабильная стенокардия: от
клинических рекомендаций
до клинической практики

Конференция по теме: "Раннее назначение
комбинированной терапии: «срочность» или
«своевременность» интенсификация лечения
"

18.07.2018

Роль и место препаратов сульфомочевины в
5 терапевтов , 15 эндокринологов
лечении СД 2 типа

18.07.2018

17.10.2018

17.10.2018

17.10.2018

17.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

Конференция "Современные
аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной
патологией в клинической
практике"

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний
Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний
Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение

Конференция

конференция

конференция

конференция

Кемерово, Притомская
набережная,7 Томь Ривер
Плаза, зал для проведения
конференций

г. Чита, ул. КостюшкоГригоровича, д.5, конференцхолл отеля Монблан,

г. Чита, ул. Богомягкова, д. 123
, поликлиническое
подразделение № 1
г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д.
12 , Республиканская
клиническиая больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

1.Актуальные вопросы применения бетаблокаторов (Небилет) в реальной
клинической практике у пациентов с АГ. 2.
Фиксированная комбинация олмесартана с
амлодипином (Аттенто) – эффективный
кардиологи и терапевты - инструмент современного врача для лечения
55 человек
пациентов с АГ. 3.Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта и повысить
приверженность пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и комбинации
лерканидипина с эаналприлом (Леркамен
Дуо) в терапии пациентов с АГ

18.07.2018

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

1.Актуальные вопросы применения бетаблокаторов (Небилет) в реальной
клинической практике у пациентов с АГ.
3.Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
кардиологи, терапевты 35
Применение олмесартана ( Кардосала) в
человек
клинической практике.4.Артериальная
гипертония сегодня: как достичь эффекта и
повысить приверженность пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) в терапии
пациентов с АГ.

18.07.2018

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты 15 человек

Биластин – последнее достижение в
фармакологии антигистаминных средств

19.07.2018

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты 15 человек

Биластин – последнее достижение в
фармакологии антигистаминных средств

19.07.2018

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты 15 человек

Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

19.07.2018

19.07.2018

конференция

г. Иркутск, ул.Байкальская,
д.109, ИОККДЦ

17.10.2018

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера – гинеколога.
Дисменорея. Диагностика и
лечение."

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

30 человек (гинекологи,
терапевты)

Конференция для гинекологов и терапевтов:
1.Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера – гинеколога; 2.
Дисменорея. Диагностика и лечение; 2.
Свойства и преимущества препарата
Нимесил

17.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной клинической
практике.

Научнообразовательная
программа

НИИ Проблем народов Севера,
конференц-зал, г. Красноярск,
ул. Шахтеров, 25

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1.Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.

19.07.2018

17.10.2018

Функциональные нарушения
ЖКТ у детей раннего возраста

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей педиатров

Функциональные нарушения ЖКТ у детей
раннего возраста

19.07.2018

17.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике

конференция

г. Новосибирск, ул. Героев
революции 5, " Городская
поликлиника №19"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов и
кардиологов

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

19.07.2018

18.10.2018

Проблемы эффективного
управления гликемией:
современные представления,
принципы, практические
рекомендации.

Конференция

г. Новокузнецк, поликлиника
№2 городской больницы №11,
пр-т Шахтеров 24а

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты 15 человек

Конференция по теме: "Проблемы
эффективного управления гликемией:
современные представления, принципы,
практические рекомендации. "

19.07.2018

18.10.2018

Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией

Конференция

Кемерово, пр. Октябрьский 2 б,
Бизнес Центр "Маяк Плаза", зал
для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты -35 человек

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией

19.07.2018

17.10.2018

18.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эаналприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ.

18.10.2018

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
хирурги, травматологи 25
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
человек
комбинации лерканидипина с эаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.

конференция

г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10,
Дорожная клиническая
больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике

конференция

г. Новосибирск, р. п.Кольцово,
21, "Новосибирская районная
больница №1", поликлиника

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов и
кардиологов

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

19.07.2018

19.10.2018

Левотироксин: кому, когда и
как? Вопросы повседневной
терапии заболеваний ЩЖ.

Конференция

г. Новокузнецк, БЦ
"Меридиан", ул. Сеченова 28а,
зал для прповедения
конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи-30 чел

Конференция по теме: "Левотироксин: кому,
когда и как? Вопросы повседневной терапии
заболеваний ЩЖ."

19.07.2018

19.10.2018

«Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эаналприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ»

Конференция

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

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
терапевты, кардиологи- 55
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
человек
комбинации лерканидипина с эаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.

19.07.2018

19.10.2018

19.10.2018

23.10.2018

23.10.2018

23.10.2018

Современные подходы к
терапии пациентов высокого
риска.

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике
Практические аспекты
антигипертензивной терапии
у пациентов высокого риска с
АГ
Конференция "Заболевания
опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и
лечение".
"Современные подходы к
терапии гипотиреоза".

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

19.07.2018

конференция

БЦ Европа, конференц-зал, ул.
Карла Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 кардиологов и
терапевтов

1. Принципы лечения пациентов с АГ и
поражением органов-мишеней (ХБП, ГЛЖ,
поражение сосудов).
2. Клинический разбор пациентов с АГ,
атеросклерозом сонных артерий.
3. Принципы лечения пациентов с ИБС,
метаболическими нарушениями (СД,
метаболический синдром и дислипидемия).
4. Клинический разбор пациента с ИБС,
инфарктом миокарда, ХСН и
метаболическим синдромом.

конференция

г. Новосибирск, Консультивнодиагностическая поликлиника
№2, пр-кт. Морской д. 25

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов и
кардиологов

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

19.07.2018

Научнообразовательная
программа

Кемерово, Областной
госпиталь ветеранов войн, ул.
50лет Октября, 10

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

Научно-образовательная программа:
Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ

19.07.2018

Конференция неврологов ,травматологов,
терапевтов,хирургов на тему: "Заболевания
опорно-двигательного аппарата. Диагностика
и лечение"

19.07.2018

"Современные подходы к терапии
гипотиреоза".

19.07.2018

Конференция

Конференция

г. Новосибирск, ул. Вокзальная
Магистраль, 1 , "«Маринс Парк
Отель» Новосибирск,
конференц-зал
г.Барнаул, ул. Павловский траки
120 а , Поликлиника № 9 ,
конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

10 неврологов, 20
терапевтов , 10
травматологов, 10
хирургов
15 человек
(эндокринологи,
терапевты)

19.07.2018

конференция

Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница" 660022,
г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

1.Снижение сердечно-сосудистого риска и
достижение новых целей в липидснижающей
терапии. Место Эзетемиба (Эзетрол) в
терапии пациентов с дислипидемией.

19.07.2018

23.10.2018

Роль РААС в патогенезе АГ.
Возможности ингибиторов
АПФ в профилактике
сердечно-сосудистых
осложнений.

научнообразовательная
программа

г. Новосибирск, ул. Титова
,д.18, "Городская клиническая
больница №34", конференц-зал.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов и
кардиологов

Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности
ингибиторов АПФ в профилактике сердечнососудистых осложнений.

19.07.2018

24.10.2018

Метформин в повседневной
практике врача: реалии,
находки, перспективы

конференция

г. Иркутск, ул. Волжская, д. 1,
городская поликлиника № 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи-15человек

Метформин в повседневной практике врача:
реалии, находки, перспективы

19.07.2018

1.Актуальные вопросы применения бетаблокаторов (Небилет) в реальной
клинической практике у пациентов с АГ.
3.Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
терапевты, кардиологи 35 человекПрименение олмесартана ( Кардосала) в
клинической практике.4.Артериальная
гипертония сегодня: как достичь эффекта и
повысить приверженность пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) в терапии
пациентов с АГ.

19.07.2018

23.10.2018

Современные возможности и
подходы в достижении новых
целей терапии.

24.10.2018

конференция "Современные
аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной
патологией в клинической
практике"

конференция
г Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.19б, отель "Мэрген батор
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

24.10.2018

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

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 человек
(эндокринологи,
терапевты)

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

19.07.2018

24.10.2018

Стабильная стенокардия: от
клинических рекомендаций
до клинической практики.

научнообразовательная
программа

Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница" 660022,
г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1.Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики

19.07.2018

24.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента

научнообразовательная
программа

г. Барнаул, Отделенческая
клиническая больница стации
Барнаул, ул. Молодежная, 20,
конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей кардиологов

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента

19.07.2018

конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

45 врачей кардиологов и
терапевтов

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

19.07.2018

Конференция

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37,
Центр здоровья "Энергетик"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты - 15 человек

Конференция по теме: Раннее назначение
комбинированной терапии: «срочность» или
«своевременность» интенсификация лечения

19.07.2018

24.10.2018

25.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике
Раннее назначение
комбинированной терапии:
«срочность» или
«своевременность»
интенсификация лечения

25.10.2018

Вопросы профилактики
плацентарной
недостаточности при
осложненной беременности

Научнообразовательная
программа

Место проведения:
Кемерово,пр. Октябрьский, 22 ,
Кемеровская Областная
Клиническая больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

гинекологи -15 человек

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности

19.07.2018

25.10.2018

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение

Конференция

Место проведения: Кемерово,
ул. Весенняя, 8 , поликлиника
№3

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты -15 человек

Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

19.07.2018

г. Красноярск, ул. Молокова,
37, отель «Хилтон».

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

45 кардиологов и
терапевтов

1.Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики.
Возможности ранолазина (Ранекса) в
клинической практике. 2. Современные
аспекты терапии пациента с АГ и ИБС в
солответствии с Клиническими
рекомендациями. Место бето-блокатора
(Небилета). 3. Обсуждение клинических
случаев, дискуссия.

25.10.2018

МАУЗ "Ивано- Матренинская
Нутритивная недостаточность
детская больница", кафедра
Научно-образовательная программа
у детей и пути её коррекции."
гастроэнтерологии ИГМУ г.
Иркутск, ул. Советская, д. 57

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров

Нутритивная недостаточность у детей и пути
её коррекции."

20.07.2018

25.10.2018

Современные возможности и
подходы в достижении новых
целей терапии

конференция

г. Барнаул, Алтайский краевой
кардиологический диспансер,
ул. Малахова, 46, конференцзал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей кардиологов

Современные возможности и подходы в
достижении новых целей терапии

20.07.2018

26.10.2018

"Современный подход к
лечению аллергических
заболеваний: фокус на
пациента с аллергическим
риноконъюнктивитом"

Конференция

г.Барнаул, поликлиника ГБ №
12 , ул. Юрина 210 а, конференц
-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек
(оториноларингологи,
терапевты)

"Современный подход к лечению
аллергических заболеваний: фокус на
пациента с аллергическим
риноконъюнктивитом"

20.07.2018

26.10.2018

Стабильная стенокардия: от
клинических рекомендаций
до клинической практики

научнообразовательная
программа

г. Барнаул, Алтайский краевой
кардиологический диспансер,
ул. Малахова, 46, конференцзал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей кардиологов

Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики

20.07.2018

26.10.2018

Актуальные вопросы
применения бета-блокаторов
в реальной клинической
практике у пациентов с АГ

научнообразовательная
программа

г. Новосибирск, ул.
Владимировский спуск , 2а ,
"Дорожная клиническая
больница", конференц-зал.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 врачей терапевтов и
кардиологов

Актуальные вопросы применения бетаблокаторов в реальной клинической
практике у пациентов с АГ

20.07.2018

27.10.2018

Практические аспекты
антигипертензивной терапии
у пациентов высокого риска с
АГ. Фиксированная
комбинация олмесартана с
амлодипином– эффективный
инструмент современного
врача для лечения пациентов
с АГ

научнообразовательная
программа

г. Новосибирск, ул. Якушева ,
д. 41"Городская клиническая
больница скорой медицинской
помощи №2", конференц-зал.

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 врачей терапевтов и
кардиологов

Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
Фиксированная комбинация олмесартана с
амлодипином– эффективный инструмент
современного врача для лечения пациентов с
АГ

20.07.2018

конференция

Городская Поликлиника № 7,
филиал 1, г. Красноярск, ул.
Ленина, 155

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 кардиологов и
терапевтов

1.Фиксированная комбинация олмесартана с
амлодипином (Аттенто) - эффективный
инструмент современного врача для лечения
пациентов с АГ

20.07.2018

Конференция

Кемерово, поликлиника №5 ,пр.
Ленина,107

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 20 человек

Конференция: Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта и повысить
приверженность пациента?

23.07.2018

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи, терапевты15 человек

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

40 врачей
гастроэнтерологов и
терапевтов

25.10.2018

29.10.2018

30.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС в соответствии с
Клиническими
Рекомендациями

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной клинической
практике.
Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента?

конференция

30.10.2018

Современные алгоритмы
лечения заболеваний ЩЖ

конференция

30.10.2018

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии

Конференция

г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10,
Дорожная клиническая
больница
г. Новосибирск,ул. НемировичаДанченко, 130,
Государственначя
Новосибирская областная
клиническая больница,
конференц-зал

Современные алгоритмы лечения
заболеваний ЩЖ

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

20.07.2018

23.07.2018

23.07.2018

30.10.2018

Актуальные вопросы
применения бета-блокаторов
в реальной клинической
практике у пациентов с АГ

научнообразовательная
программа

г. Барнаул, Алтайский краевой
кардиологический диспансер,
ул. Малахова, 46, конференцзал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

31.10.2018

Клинический разбор
коморбидного пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной
болезнью).

Конференция

Кемерово, пр. Октябрьский 2 б,
Бизнес Центр "Маяк Плаза", зал
для проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

31.10.2018

Конференция" Болевой
синдром в практике
терапевта"

конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова, д.15,
отель "Мариотт"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

31.10.2018

Особенности состояния
сердечно-сосудистой системы
при нарушениях функции
щитовидной железы.

Конференция

г.Барнаул, ул.Юрина 210 а ,
Поликлиника городской
больницы № 12 , конференц зал

31.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике

научнообразовательная
программа

г. Новосибирск, ул. Залесского
,6, "Новосибирский областной
кардиологический диспансер ",
конференц-зал.

01.10.2018

Стабильная стенокардия: от
клинических рекомендаций
до клинической практики.

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул. Достоевского, 132,
Республиканская клиническая
больница им. Куватова,
конференц-зал

01.10.2018

Практические аспекты
антигипертензивной терапии
у пациентов высокого риска с
АГ. Фиксированная
комбинация олмесартана с
амлодипином– эффективный
инструмент современного
врача для лечения пациентов
с АГ

Научнообразовательная
программа

г. Челябинск, ул.
Коммунистическая, д. 2а,
конференц зал поликлиники №
7

02.10.2018

Современные возможности и
подходы в достижении новых
целей терапии

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Декабристов, д. 15в, ЦГКБ №1,
конференц-зал

02.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

Конференция

г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.
130, ГК «Форум», Конференцзал

02.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
энаналприлом (Леркамен
Дуо) в терапии пациентов с
АГ

Конференция

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса,
д. 160, конференц-зал
поликлиники № 2, городской
больницы № 3

15 врачей кардиологов

Актуальные вопросы применения бетаблокаторов в реальной клинической
практике у пациентов с АГ

Клинический разбор коморбидного
терапевты, эндокринологи- пациента с диабетической полинейропатией и
27 человек
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью).

23.07.2018

23.07.2018

терапевты 50 человек

1. Болевой синдром в практике терапевта 2.
Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией. 3. Свойства и
преимущества препарата Нимесил

23.07.2018

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 человек
(эндокринологи,
терапевты)

Особенности состояния сердечно-сосудистой
системы при нарушениях функции
щитовидной железы.

23.07.2018

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 врачей терапевтов и
кардиологов

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

23.07.2018

Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики.

23.07.2018

Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
Фиксированная комбинация олмесартана с
амлодипином– эффективный инструмент
современного врача для лечения пациентов с
АГ

23.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Снижение сердечно-сосудистого риска и
достижение новых целей в липидснижающей
терапии. Место эзетимиба (Эзетрола) и
10 - кардиологи, терапевты
комбинация эзетимиб + симвастатин
(Инеджи) в терапии пациентов с
дислипидемией

23.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - кардиологи, терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике

23.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

16 - терапевты, 2
кардиологи

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с энаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

23.07.2018

Кафедра терапии и клинической
фармакологии ИДПО ФГБОУ ВО
"Башкирский государственный медицинский 25 - терапевты, кардиологи
университет" Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

Кафедра клинической фармакологии и
терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 - терапевты

02.10.2018

Внешнесекреторная
недостаточность
поджелудочной железы при
хроническом панкреатите.
Критерии диагностики

Научнообразовательная
программа

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

03.10.2018

Клинический разбор
коморбидного пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной
болезнью)

Конференция

г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58,
Отель "Авеню", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

03.10.2018

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Конференция

г. Оренбург, ул.Туркестанская,
д 43, ГАУЗ "ДГКБ" детская
поликлиника №4

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

10-12 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

23.07.2018

03.10.2018

Современная парадигма
лечения аллергических
заболеваний

Конференция

г. Тюмень ул. 50 лет ВЛКСМ, д.
97, Городская поликлиника №6

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

10 - терапевты

Современная парадигма лечения
аллергических заболеваний

23.07.2018

03.10.2018

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Конференция

Детская поликлиника №1, г.
Тюмень, ул. Газовиков, д. 6,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

23.07.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - кардиологи, терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с
АГ и ИБС соответствии с Клиническими
Рекомендациями

23.07.2018

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132,
РКБ им. Куватова, конференцзал

Кафедра оториноларингологии с курсом
ИДПО ФГБОУ ВО "БГМУ" МЗ РФ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - аллергологи,
терапевты

Инновационные подходы в лечении
аллергических заболеваний

23.07.2018

Конференция

г. Уфа, ул. Кувыкина, д. 96,
Поликлиника ГБУЗ РБ
Республиканский
кардиологический центр,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

03.10.2018

03.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Клиническими
Рекомендациями
Инновационные подходы в
лечении аллергических
заболеваний

03.10.2018

Практические аспекты
антигипертензивной терапии
у пациентов высокого риска с
АГ. Применение олмесартана
(Кардосала, Кардосала Плюс,
Аттенто) в клинической
практике

04.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Оренбург, ул. Нежинское
шоссе, д. 4, поликлиника ГАУЗ
"Оренбургская районная
больница"

04.10.2018

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение

Конференция

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

04.10.2018

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний

Конференция

04.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 - терапевты

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Критерии диагностики

Клинический разбор коморбидного пациента
с диабетической полинейропатией и
45 - неврологи,терапевты
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью)

Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
15 - кардиологи, терапевты
Применение олмесартана (Кардосала,
Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической
практике

23.07.2018

23.07.2018

23.07.2018

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

23.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 - терапевты, неврологи, Заболевания опорно-двигательного аппарата.
хирурги, травматологи
Диагностика и лечение

23.07.2018

г. Пермь, ул. Мира, 45б,
Конференц зал ГРК "Хилтон"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - аллергологи,
дерматологи, ЛОР врачи,
терапевты

Актуальные вопросы диагностики и лечения
аллергических заболеваний

23.07.2018

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 - терапевты, кардиологи

Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике

24.07.2018

10-15 - терапевты

04.10.2018

Новые подходы к ведению
детей с функциональными
нарушениями ЖКТ на первом
году жизни. Вклад в
профилактику заболеваний
жкт и здоровья ребенка в
школьном и подростковом
периоде

Конференция

г. Тюмень, ул. Котовского,д. 55,
ГБУЗ ТО Областная
клиническая больница №1,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

04.10.2018

На приёме пациент с
избыточной массой тела,
жировой инфильтрацией
печени и сердечно-сосудистой
патологией. Алгоритм
ведения

Конференция

г. Тюмень, ул. Казачьи луга, д.9
к. 1, Городская поликлиника
№13, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

04.10.2018

Актуальные вопросы
применения бета-блокаторов
в реальной клинической
практике у пациентов с АГ

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, д. 96,
ГБУЗ РБ Республиканский
кардиологический центр,
конференц-зал

04.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента?

Научнообразовательная
программа

04.10.2018

Ступенчатая терапия
болевого синдрома

Конференция

05.10.2018

Актуальные вопросы
применения бета-блокаторов
в реальной клинической
практике у пациентов с АГ

Научнообразовательная
программа

г. Екатеринбург, ул. Заводская,
33, МО "Новая больница",
конференц-зал

05.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эаналприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург 49, Отель
"Онегин", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Научнообразовательная
программа

г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.
14, Конференц зал кафедры
ФУВ стоматологии

Кафедра ФУВ стоматологии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

Научнообразовательная
программа

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

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

Конференция

г. Уфа, пр. Октября, д. 44/1,
ГБУЗ РБ Поликлиника №50 г.
Уфа, конференц-зал

05.10.2018

05.10.2018

05.10.2018

Болевой синдром в практике
стоматолога. Диагностика и
лечение
На приёме пациент с
избыточной массой тела,
жировой инфильтрацией
печени и сердечно-сосудистой
патологией. Алгоритм
ведения
Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

г. Челябинск, ул
Коммунистическая, д. 2а,
конференц зал поликлиники №
7
г. Тюмень, ул. Н. Фёдорова, 9,
БО "Грин Хаус", Зал
"Дворцовый"

150- педиатры

Новые подходы к ведению детей с
функциональными нарушениями ЖКТ на
первом году жизни. Вклад в профилактику
заболеваний жкт и здоровья ребенка в
школьном и подростковом периоде

24.07.2018

15 - терапевты

На приёме пациент с избыточной массой
тела, жировой инфильтрацией печени и
сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм
ведения

24.07.2018

Кафедра кардиологии и функциональной
диагностики ИДПО ФГБОУ ВО "Башкирский
Актуальные вопросы применения бетагосударственный медицинский университет" 25 - терапевты, кардиологи блокаторов в реальной клинической практике
Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
у пациентов с АГ
Менарини"

24.07.2018

Кафедра клинической фармакологии и
терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента?

24.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 - ревматологи,
терапевты

Ступенчатая терапия болевого синдрома

24.07.2018

Кафедра "Терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО
УГМУ МЗ РФ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

20 - кардиологи

Актуальные вопросы применения бетаблокаторов в реальной клинической
практике у пациентов с АГ

24.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
55 - кардиологи, терапевты пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эаналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

24.07.2018

15 - стоматологи

Болевой синдром в практике стоматолога.
Диагностика и лечение

24.07.2018

20 - терапевты

На приёме пациент с избыточной массой
тела, жировой инфильтрацией печени и
сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм
ведения

24.07.2018

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
15 - кардиологи, терапевты пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

24.07.2018

08.10.2018

Функциональные заболевания
желудочно - кишечного
тракта в педиатрической
практике: алгоритм
диагностики и лечения

Научнообразовательная
программа

г. Оренбург, ГБУЗ ОДКБ, ул.
Рыбаковская, д.3

08.10.2018

Тактика ведения больных с
ОРЗ на амбулаторном этапе

Научнообразовательная
программа

08.10.2018

Актуальные вопросы в
педиатрии

12-15 - педиатры

Функциональные заболевания желудочно кишечного тракта в педиатрической
практике: алгоритм диагностики и лечения

24.07.2018

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д.
ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО
26, ТГМУ, кафедра педиатрии
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
ФПК и ППС, конференц-зал

18 - педиатры

Тактика ведения больных с ОРЗ на
амбулаторном этапе

24.07.2018

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул. Степана Кувыкина,
д. 98, Поликлиника детской
республиканская клиническая
больница, учебная аудитория

20 - педиатры

08.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Уфа, ул. Дагестанская, 10/2,
Поликлиника ГБУЗ РБ ГКБ
Дёмского района г. Уфы,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

09.10.2018

Практические аспекты
антигипертензивной терапии
у пациентов высокого риска с
АГ. Фиксированная
комбинация олмесартана с
амлодипином– эффективный
инструмент современного
врача для лечения пациентов
с АГ

Научнообразовательная
программа

г. Екатеринбург, ул. Заводская,
33, МО "Новая больница",
конференц-зал

Кафедра "Терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО
УГМУ МЗ РФ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

09.10.2018

Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата

Научнообразовательная
программа

г. Екатеринбург, ул. Заводская,
Кафедра терапии ФПК и ПП, ООО "Берлинд. 33, конференц-зал МО
Хеми/А.Менарини"
"Новая больница"

09.10.2018

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Конференция

09.10.2018

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Конференция

09.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

10.10.2018

Стабильная стенокардия: от
клинических рекомендаций
до клинической практики

г. Нижневартовск, ул.
Нефтяников, д. 9, Детская
поликлиника №1, конференцзал
г. Оренбург, ул. Розы
Люксембург, д. 188, ГАУЗ
"ГКБ№6" детская поликлиника
№8

Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ ВПО
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

БГМУ, кафедра госпитальной педиатрии,
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Функциональные нарушения ЖКТ у детей
раннего возраста

25.07.2018

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
15 - кардиологи, терапевты пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

25.07.2018

20 - кардиологи

Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
Фиксированная комбинация олмесартана с
амлодипином– эффективный инструмент
современного врача для лечения пациентов с
АГ

25.07.2018

15 - терапевты

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата

25.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

25.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

6-8 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

25.07.2018

Конференция

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134/7,
Клиника "Меги", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Научнообразовательная
программа

г. Екатеринбург, МО "Новая
больница" ул. Заводская, 33,
конференц-зал

Кафедра "Терапии ФПК и ПП" ГБОУ ВПО
УГМУ МЗ РФ, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
15 - кардиологи, терапевты пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

20 - кардиологи

Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики

25.07.2018

25.07.2018

10.10.2018

Ингибиторы
дипептидилпептидазы-4 с
точки зрения доказательной
медицины: оценка
эффективности и
безопасности

Научнообразовательная
программа

10.10.2018

«Старые» и «новые» группы
сахароснижающих
препаратов в клинической
практике: как сделать
правильный выбор?

10.10.2018

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

10.10.2018

10.10.2018

10.10.2018

Хронический панкреатит.
Сложности лечения.
Возможности врача
На приёме пациент с
избыточной массой тела,
жировой инфильтрацией
печени и сердечно-сосудистой
патологией. Алгоритм
ведения
Роль инкретиновых гормонов
в поддержании баланса
глюкозы"

г. Екатеринбург, ул. Заводская, Кафедра "Терапии ФПК и ПП "ГБОУ ВПО
д.33, конференц-зал МО "Новая
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
больница"
Менарини"

эндокринологи - 18

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 с
точки зрения доказательной медицины:
оценка эффективности и безопасности

25.07.2018

Конференция

г. Курган, ул. К. Маркса, д. 58,
Отель "Авеню", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - эндокринологи,
терапевты

«Старые» и «новые» группы
сахароснижающих препаратов в клинической
практике: как сделать правильный выбор?

25.07.2018

Конференция

г. Оренбург, ул. Терешковой, д
5, ГАУЗ "ДГКБ" детская
поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

8-10 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

25.07.2018

Конференция

г. Оренбург, пр. Гагарина, д 23,
ГБУЗ ГКБ№1 поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

8-12 - терапевты

Хронический панкреатит. Сложности
лечения. Возможности врача

25.07.2018

Конференция

г. Тюмень, ул. Мельникайте,
д.75/3, конференц-зал,
Городская поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

На приёме пациент с избыточной массой
тела, жировой инфильтрацией печени и
сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм
ведения

25.07.2018

Роль инкретиновых гормонов в
поддержании баланса глюкозы

25.07.2018

Современный взгляд на лечение НАЖБП

25.07.2018

Ступенчатая терапия болевого синдрома

25.07.2018

Конференция

10.10.2018

Практическая
гастроэнтерология

Научнообразовательная
программа

11.10.2018

Ступенчатая терапия
болевого синдрома

Конференция

Уфа, ул. Аксакова, 4, Hilton
55 - эндокринологи, врачи
Garden Inn Ufa Riverside,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
общей практики
конференц-зал "Ассель"
г. Уфа, ул. Российская, д. 68.
ИПО БГМУ, кафедра поликлинической
Поликлиника №2, лекционный
15 - терапевты
медицины, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
зал
г. Оренбург, ул. Красная
площадь, д. 1Б, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
45 - терапевты, неврологи
КК "ЯР"

1.Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эаналприлом
14 - кардиологи, терапевты (Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ.
2.Стабильная стенокардия: от клинических
рекомендаций до клинической практики.
Возможности ранолазина (Ранекса) в
клинической практике

11.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Вилонова,
д. 33, ГКБ №7 поликлиника №1,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

11.10.2018

Младенческие колики проблема старая, но
понимание их новое...

Конференция

г. Нижневартовск, ул. 60 лет
Октября, д. 51, Детская
поликлиника №2 , г.
Нижневартовск, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

Младенческие колики - проблема старая, но
понимание их новое...

25.07.2018

11.10.2018

Диагностика и лечение боли в
спине

Конференция

г. Н-Тагил ул. Горошникова, д.
11, отель «Демидов Плаза»,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - Неврологи, терапевты

Диагностика и лечение боли в спине

26.07.2018

11.10.2018

Современный взгляд на
лечение НАЖБП

Конференция

г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4,
ГАУЗ ГКБ№3 поликлиника №3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

8-12 - терапевты

Современный взгляд на лечение НАЖБП

26.07.2018

11.10.2018

Дисменорея. Диагностика и
лечение

Научнообразовательная
программа

г.Уфа, ул. 40 лет Октября, д. 1а,
ГКБ № 8, конференц-зал

Кафедра акушерства и гинекологии №2
ФГБОУ ВО "Башкирский государственный
медицинский университет" МЗ РФ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - гинекологи

Дисменорея. Диагностика и лечение

26.07.2018

25.07.2018

11.10.2018

Актуальные вопросы в
педиатрии

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул. Степана Кувыкина,
д. 98 Поликлиника детская
республиканская клиническая
больница, учебная аудитория

БГМУ, кафедра госпитальной педиатрии,
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

11.10.2018

Новые возможности в
антиангиальной терапии
пациентов с ИБС. Улучшение
жизни – это реально

Конференция

г. Челябинске, пр. Ленина, д. 26а, конференц-зал ГК "Гранд
Отель ВИДГОФ"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

11.10.2018

Функциональные нарушения
ЖКТ у детей раннего возраста

Конференция

г. Тюмень, ул. Монтажников, д.
41 к.1 , конференц-зал, Детская
поликлиника №17

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - педиатры

Функциональные нарушения ЖКТ у детей
раннего возраста

26.07.2018

12.10.2018

Актуальные вопросы терапии
АГ

Конференция

г. Оренбург, ул. Рыбаковская,
д. 59, конференц-зал ГК
"Золотой слон"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - кардиологи, терапевты

Актуальные вопросы терапии АГ

26.07.2018

12.10.2018

Медикаментозная терапия
пациентов с симптомами
нижних мочевых путей,
обусловленными
доброкачественной
гиперплазией простаты:
клинические данные
применения препаратов
Простамол® Уно и
Профлосин®

Научнообразовательная
программа

г. Екатеринбург, ул.
Кафедра герантологии и гериатрии УрГМА,
Волгоградская, д. 189, МУ ОКБ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
№1, конференц-зал

12 - урологи

Медикаментозная терапия пациентов с
симптомами нижних мочевых путей,
обусловленными доброкачественной
гиперплазией простаты: клинические данные
применения препаратов Простамол® Уно и
Профлосин®

26.07.2018

12.10.2018

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

Научнообразовательная
программа

15 - терапевты

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы и её лечение

26.07.2018

12.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента?

Научнообразовательная
программа

18 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента?

26.07.2018

15.10.2018

Тактика лечения влажного
кашля у детей

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул. Российская, д. 68.
ИПО БГМУ, кафедра поликлинической
Поликлиника №2, лекционный
медицины, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
зал
г. Челябинск, ул.
Кафедра клинической фармакологии и
Коммунистическая, д. 2,
терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
конференц зал городской
Менарини"
поликлиники № 7
Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ ВПО
г. Оренбург, ГБУЗ ОДКБ, ул.
ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Рыбаковская, д.3
Менарини"

12-15 - педиатры

Тактика лечения влажного кашля у детей

26.07.2018

15.10.2018

Практические аспекты
антигипертензивной терапии
у пациентов высокого риска с
АГ. Фиксированная
комбинация олмесартана с
амлодипином – эффективный
инструмент современного
врача для лечения пациентов
с АГ

Научнообразовательная
программа

15.10.2018

Актуальные вопросы
тиреоидологии

Конференция

16.10.2018

Применение ферментных
препаратов в практике врача
терапевта

Научнообразовательная
программа

16.10.2018

Современные клинические
рекомендации по диагностике
и лечению аллергических
заболеваний

Конференция

12 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

Новые возможности в антиангиальной
84 - кардиологи, терапевты терапии пациентов с ИБС. Улучшение жизни
– это реально

Практические аспекты антигипертензивной
Кафедра терапии и общей врачебной
г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132,
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
практики с курсом гериатрии ИДПО ФГБОУ
Республиканская клиническая
Фиксированная комбинация олмесартана с
ВО "Башкирский государственный
25 - терапевты, кардиологи
больница им. Куватова,
амлодипином – эффективный инструмент
медицинский университет" Минздрава РФ,
конференц-зал
современного врача для лечения пациентов с
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
АГ

г. Тюмень ул.Советская, д. 20,
БЦ Евразия конференц-зал
"Континенталь"
г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, д. 185,
Свердловская областная
клиническая больница №1,
конференц-зал
г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург д. 49, отель
"Онегин", конференц-зал
"Лицей"

26.07.2018

26.07.2018

26.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

80 - эндокринологи

Актуальные вопросы тиреоидологии

26.07.2018

Кафедра ФПК и ПП БОУ ВПО УГМУ МЗ
РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 - гастроэнтерологи

Применение ферментных препаратов в
практике врача терапевта

26.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - аллергологи,
терапевты, отоларингологи

Современные клинические рекомендации по
диагностике и лечению аллергических
заболеваний

26.07.2018

г. Каменск-Уральский, ул.
Октябрьская, д. 80, МУЗ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Городская поликлиника №1,
конференц-зал.
г. Оренбург, ул. Аксакова, д.
Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ
23, ГБУЗ ООКБ
МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кафедра терапии ФПДО ГБОУ
ВПО ОрГМУ МЗ РФ

16.10.2018

Применение ферментных
препаратов в практике врача
терапевта

Конференция

16.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента?

Научнообразовательная
программа

16.10.2018

Актуальные вопросы лечения
СД 2 типа

Конференция

г. Пермь, ул. Монастырская, д.
43, Конференц зал ГРК" Амакс"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 эндокринологи

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

27.07.2018

16.10.2018

Профилактика йододефицита
у беременных и кормящих
женщин

Научнообразовательная
программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д.
26, ТГМУ, кафедра акушерства
и гинекологии ФПК и ППС

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и
ППС, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16 - гинекологи

Профилактика йододефицита у беременных
и кормящих женщин

27.07.2018

17.10.2018

На приёме пациент с
избыточной массой тела,
жировой инфильтрацией
печени и сердечно-сосудистой
патологией. Алгоритм
ведения.

Конференция

г. Тюмень, рп. Боровский, ул.
Ленинградская д.16, Городская
поликлиника №19, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

На приёме пациент с избыточной массой
тела, жировой инфильтрацией печени и
сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм
ведения.

27.07.2018

17.10.2018

Тактика ведения больных с
ОРЗ на амбулаторном этапе

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 44, Атриум
Палас Отель, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 - ЛОР, педиатры

Тактика ведения больных с ОРЗ на
амбулаторном этапе

27.07.2018

17.10.2018

На приёме пациент с
избыточной массой тела,
жировой инфильтрацией
печени и сердечно-сосудистой
патологией. Алгоритм
ведения.

Конференция

г. Нижневартовск, ул.
Нефтяников, д. 9, Городская
поликлиника №1, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

На приёме пациент с избыточной массой
тела, жировой инфильтрацией печени и
сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм
ведения.

30.07.2018

17.10.2018

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Конференция

г. Оренбург, ул. Алтайская, д 2,
ГАУЗ "ДГКБ" детская
поликлиника №3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

8-10 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

30.07.2018

17.10.2018

Хронический панкреатит.
Сложности лечения.
Возможности врача

Конференция

г. Оренбург, переулок
Бассейный д.1, "Клиника
Промышленной медицины"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

8-12 - терапевты

Хронический панкреатит. Сложности
лечения. Возможности врача

30.07.2018

17.10.2018

Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата

Конференция

г. Сухой Лог, ул. Белинского,
д. 41, ГБУЗ СО "Сухоложская
районная больница", взрослая
поликлиника, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

16 - терапевты, неврологи

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата

30.07.2018

17.10.2018

17.10.2018

18.10.2018

18.10.2018

16 - терапевты,
гастроэнтерологи

15-20 - терапевты

Применение ферментных препаратов в
практике врача терапевта
Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента?

27.07.2018

27.07.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике
Препараты
сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной
общеклинической практике
Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике

Конференция

г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.
75, Областная клиническая
больница №2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

Фиксированная комбинация олмесартана с
амлодипином (Аттенто) – эффективный
инструмент современного врача для лечения
пациентов с АГ

30.07.2018

Научнообразовательная
программа

г. Челябинск, ул.
Коммунистическая, д. 2,
конференц зал городской
поликлиники № 7

кафедра клинической фармакологии и
терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

40 - эндокринологи

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

30.07.2018

Конференция

г. Оренбург, ул. Красная
площадь, д. 1Б, конференц-зал
КК "ЯР"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - терапевты, кардиологи

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

30.07.2018

На приёме пациент с
избыточной массой тела,
жировой инфильтрацией
печени и сердечно-сосудистой
патологией. Алгоритм
ведения

Конференция

г. Сургут, ул. Киртбая, д. 12,
Городская поликлиника №4,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

На приёме пациент с избыточной массой
тела, жировой инфильтрацией печени и
сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм
ведения

30.07.2018

18.10.2018

Патофизиологические
аспекты функциональных
нарушений жкт у младенцев.
Клиническое наблюдение

Конференция

г. Тюмень, ул. Пермякова, д.
39/1, конферен-зал, Детская
поликлиника №12

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - педиатры

Патофизиологические аспекты
функциональных нарушений жкт у
младенцев. Клиническое наблюдение

30.07.2018

18.10.2018

Актуальные вопросы в
педиатрии

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул. Правды, д. 18,
Детская поликлиника № 47, зал
для собраний

БГМУ, кафедра госпитальной педиатрии,
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

30.07.2018

18.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной клинической
практике

Конференция

г. Пермь, ул. Ленина, д. 58,
Конференц зал ГРК " Урал"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 - терапевты ,
кардиологи

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

30.07.2018

19.10.2018

Медикаментозная терапия
пациентов с симптомами
нижних мочевых путей,
обусловленными
доброкачественной
гиперплазией простаты:
клинические данные
применения препаратов
Простамол® Уно и
Профлосин®

Научнообразовательная
программа

г. Екатеринбург, ул. Соболева,
д. 25, Свердловский областной
психоневрологический
госпиталь для ветеранов войн,
конференц-зал

Кафедра герантологии и гериатрии УрГМА,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 - урологи

Медикаментозная терапия пациентов с
симптомами нижних мочевых путей,
обусловленными доброкачественной
гиперплазией простаты: клинические данные
применения препаратов Простамол® Уно и
Профлосин®

30.07.2018

19.10.2018

Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера – гинеколога

Конференция

г. Оренбург, ул. Рыбаковская,
д. 59, конференц-зал ГК
"Золотой слон"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

27- акушеры-гинекологи

Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера – гинеколога

30.07.2018

19.10.2018

Актуальные вопросы
урологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

18 -урологов

Актуальные вопросы урологии

30.07.2018

19.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Уфа, б-р Славы, д. 1А,
Поликлиника ГБУЗ РБ
Республиканский клинический
госпиталь ветеранов войн,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
15 - кардиологи, терапевты пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

20.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

Конференция

г. Тобольск, 9 мкр, стр. 1, БО
"Славянская", Конфренц-зал
"Конфрененц-зал"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 - кардиологи, терапевты

Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике

30.07.2018

22.10.2018

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Научнообразовательная
программа

г. Сургут, Детская поликлиника
№5, ул. Островского, д. 15,
конференц-зал

СурГу кафедра детских болезней, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

30.07.2018

22.10.2018

"Младенческие колики проблема старая, но
понимание их новое...". "

Конференция

г. Тюмень, ул. Ямская, д. 96,
конференц-зал, Детская
поликлиника №3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

12 - педиатры

"Младенческие колики - проблема старая, но
понимание их новое...". "

30.07.2018

22.10.2018

Симптомы нижних мочевых
путей - современный взгляд
на проблему

Конференция

г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д.
3/1 , поликлиника № 43

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

9 - урологи

Современные аспекты лечения
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы

30.07.2018

23.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

6 - терапевты

Актуальные вопросы применения бетаблокаторов (Небилет) в реальной
клинической практике у пациентов с АГ

30.07.2018

23.10.2018

Актуальные вопросы в
педиатрии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

11 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

30.07.2018

г. Екатеринбург,
ул.Надеждинская, д. 9А, ГБ
Министерства путей
сообщений, поликлиническое
отделение №2
г. Салават, ул. Школьный
переулок, д. 2, Детская
поликлиника

30.07.2018

23.10.2018

На приёме пациент с
избыточной массой тела,
жировой инфильтрацией
печени и сердечно-сосудистой
патологией. Алгоритм
ведения

Конференция

г. Сургут, ул. Энергетиков 14/1,
Городская поликлиника №3,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

На приёме пациент с избыточной массой
тела, жировой инфильтрацией печени и
сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм
ведения

30.07.2018

23.10.2018

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Конференция

г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д.
65, Детская поликлиника №4,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

30.07.2018

23.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента?

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул. Кувыкина, д. 96,
ГБУЗ РБ Республиканский
кардиологический центр,
конференц-зал

23.10.2018

Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата

Конференция

г. Уфа, ул. Дагестанская, д.
10/2, Поликлинике №47

23.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ

Конференция

г. Уфа, пр. Октября, д. 71,
ФГБУЗ Поликлиника УНЦ РАН
г. Уфа, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

23.10.2018

Симптомы нижних мочевых
путей - современный взгляд
на проблему

Конференция

г. Уфа, ул. Проспект Октября,
д. 26, поликлиника №50

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

10 - урологи

Современные аспекты лечения
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы

30.07.2018

23.10.2018

Клинические маски
диабетической
полинейропатии: как
распознать?

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - эндокринологи,
неврологи, терапевты

Клинические маски диабетической
полинейропатии: как распознать?

30.07.2018

24.10.2018

Гиперлипидемия, НАЖБП и
сердечно-сосудистые риски

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Саперов, д.
3, ГБ №6, поликлиника №1,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

14 - терапевты,
гастроэнтерологи

Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечнососудистые риски

30.07.2018

24.10.2018

Проблема коморбидности в
гастроэнтерологии. На
амбулаторном приеме
пациент с хроническим
панкреатитом и синдромом
метеоризма

Конференция

г. Нижневартовск, ул.
Нефтяников, д. 9, Городская
поликлиника №1, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

Проблема коморбидности в
гастроэнтерологии. На амбулаторном приеме
пациент с хроническим панкреатитом и
синдромом метеоризма

30.07.2018

24.10.2018

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Конференция

г. Оренбург, ул. Пойменная, д
23, ГАУЗ "ДГКБ" детская
поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

8-10 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

30.07.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

49 - кардиологи,
терапевты

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

30.07.2018

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 44, Атриум
Палас Отель , конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - неврологи,терапевты

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией

30.07.2018

Конференция

г. Октябрьский, ул. Академика
Королева, д. 2, Детская
поликлиника, зал для собраний

БГМУ, кафедра госпитальной педиатрии,
ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

30.07.2018

24.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике
Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией
Актуальные вопросы в
педиатрии

Кафедра кардиологии и функциональной
диагностики ИДПО ФГБОУ ВО "Башкирский
Артериальная гипертония сегодня: как
государственный медицинский университет" 25 - терапевты, кардиологи достичь эффекта и повысить приверженность
Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
пациента?
Менарини"

30.07.2018

20 - неврологи, хирурги,
терапевты

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата

30.07.2018

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
15 - кардиологи, терапевты пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

30.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25.10.2018

Успехи гастроэнтерологии:
наука и практика

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 - терапевты,
гастроэнтерологи

Успехи гастроэнтерологии: наука и практика

30.07.2018

25.10.2018

Синдром повышенного
газообразования и кишечные
колики у детей первого года
жизни

Конференция

г. Сургут, пр. Комсомольский,
д. 16, Детская поликлиника
№2, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - педиатры

Синдром повышенного газообразования и
кишечные колики у детей первого года
жизни

30.07.2018

25.10.2018

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Научнообразовательная
программа

20 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

30.07.2018

25.10.2018

Современные возможности и
подходы в достижении новых
целей терапии

Конференция

г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7, Отель
Шератон Уфа, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - кардиологи, терапевты

Современные возможности и подходы в
достижении новых целей терапии

30.07.2018

25.10.2018

Актуальные вопросы в
педиатрии

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, Отель
Хилтон Гарден Инн, зал Уфа

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

17 - педиатры

Актуальные вопросы в педиатрии

30.07.2018

26.10.2018

Тактика лечения влажного
кашля у детей

Научнообразовательная
программа

г. Сургут, ул. Островского, д.
15, Детская поликлиника №5,
конференц-зал

СурГу кафедра детских болезней, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 - педиатры

Тактика лечения влажного кашля у детей

30.07.2018

26.10.2018

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

Конференция

г. Оренбург, ул. Красная
площадь, д. 1Б, конференц-зал
КК "ЯР"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

23 - врачей урологов

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

30.07.2018

26.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналприлом (Леркамен Дуо) в
терапии пациентов с АГ

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
66 - кардиологи, терапевты пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эналприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ

30.07.2018

26.10.2018

Возможности использования
средств на основе амброксола
при лечении влажного кашля
у детей

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Павла
Шаманова, д.16, Медицинский
центр "Первая детская
поликлиника", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - педиатры

Возможности использования средств на
основе амброксола при лечении влажного
кашля у детей

30.07.2018

26.10.2018

Актуальные вопросы
урологии

Конференция

г. Нижневартовск, ул. 60 лет
октября 2 Б, БЦ "Самотлор",
конферен -зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 -урологов

Актуальные вопросы урологии

31.07.2018

26.10.2018

Актуальные вопросы
тиреоидологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

39 - эндокринологи

Актуальные вопросы тиреоидологии

31.07.2018

26.10.2018

Клинический разбор
коморбидного пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной
болезнью)

Конференция

г. Тюмень, ул. Котовского, д.
55, ГБУЗ ТО Областная
клиническая больница №1,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

120 - неврологи

Клинический разбор коморбидного пациента
с диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью)

31.07.2018

26.10.2018

Многообразие клинических
проявлений функциональных
нарушений кишечного тракта
у детей. Диагностика и
лечение

Научнообразовательная
программа

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д.
26, ТГМУ, кафедра педиатрии
ФПК и ППС

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

20 - педиатры

Многообразие клинических проявлений
функциональных нарушений кишечного
тракта у детей. Диагностика и лечение

31.07.2018

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО
26, ТГМУ
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

26.10.2018

Клинический разбор
коморбидного пациента с
диабетической
полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной
болезнью)

Конференция

29.10.2018

Тактика лечения влажного
кашля у детей

Научнообразовательная
программа

30.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. ТГМУ кафедра педиатрии ФПК и ППС, ООО
26, ТГМУ
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Клинический разбор коморбидного пациента
с диабетической полинейропатией и
30 - неврологи, терапевты
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью)

31.07.2018

18 - педиатры

Тактика лечения влажного кашля у детей

31.07.2018

31.07.2018

Конференция

г. В. Пышма, ул. Чайковского,
д. 32, В-Пышм.ГБ Поликлиника
№1, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

9 - терапевты

Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
Применение олмесартана ( Кардосала.
Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической
практике

30.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС в соответствии с
Клиническими
Рекомендациям

Конференция

г. Пермь,ул.Мира, д. 45Б,
Конференц зал ГРК"Хилтон
Гарден"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

55 терапевты , кардиологи

Современные аспекты терапии пациентов с
АГ и ИБС в соответствии с Клиническими
Рекомендациям

31.07.2018

30.10.2018

Внешнесекреторная
недостаточность
поджелудочной железы при
хроническом панкреатите.
Критерии диагностики

Конференция

г. Сургут, ул. Энергетиков, д.
14/, Городская поликлиника
№3, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Критерии диагностики

31.07.2018

30.10.2018

На приёме пациент с
избыточной массой тела,
жировой инфильтрацией
печени и сердечно-сосудистой
патологией. Алгоритм
ведения

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 - терапевты

На приёме пациент с избыточной массой
тела, жировой инфильтрацией печени и
сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм
ведения

31.07.2018

30.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента?

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул. Российская, д. 68,
ГБУЗ РБ Поликлиника №2,
конференц-зал

31.10.2018

Современные подходы к
терапии гипотиреоза

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург д. 49, отель
"Онегин", конференц-зал
"Лицей"

Научнообразовательная
программа

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента?
Актуальные вопросы в
педиатрии
На приёме пациент с
избыточной массой тела,
жировой инфильтрацией
печени и сердечно-сосудистой
патологией. Алгоритм
ведения
Проблема коморбидности в
гастроэнтерологии. На
амбулаторном приеме
пациент с хроническим
панкреатитом и синдромом
метеоризма

Кафедра поликлинической терапии с курсом
ИДПО ФГБОУ ВО "Башкирский
Артериальная гипертония сегодня: как
государственный медицинский университет" 25 - кардиологи, терапевты достичь эффекта и повысить приверженность
Минздрава РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
пациента?
Менарини"

31.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 - терапевты,
эндокринологи

Современные подходы к терапии
гипотиреоза

31.07.2018

г. Златоуст, ул. Космонавтов, д.
5, конференц зал поликлиники
городской больницы № 1

Кафедра клинической фармакологии и
терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

42 - терапевты

Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента?

31.07.2018

Конференция

г. Ишимбай, ул. Гагарина, д.
48, Детская поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

11 - педиатры

Современный подход к профилактике и
лечению йододефицитных заболеваний

31.07.2018

Конференция

г. Нижневартовск, ул. Мира, д.
79, Городская поликлиника №2
, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

На приёме пациент с избыточной массой
тела, жировой инфильтрацией печени и
сердечно-сосудистой патологией. Алгоритм
ведения

31.07.2018

Конференция

г. Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, д.
97, Городская поликлиника №6,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты

Проблема коморбидности в
гастроэнтерологии. На амбулаторном приеме
пациент с хроническим панкреатитом и
синдромом метеоризма

31.07.2018

31.10.2018

Практические аспекты
антигипертензивной терапии
у пациентов высокого риска с
АГ. Применение олмесартана
(Кардосала, Кардосала Плюс,
Аттенто) в клинической
практике

13.10.2018

Функциональные заболевания
желудочно - кишечного
тракта в педиатрической
практике: алгоритм
диагностики илечения

Практические аспекты антигипертензивной
терапии у пациентов высокого риска с АГ.
15 - кардиологи, терапевты
Применение олмесартана (Кардосала,
Кардосала Плюс, Аттенто) в клинической
практике

31.07.2018

20 - педиатры

Функциональные заболевания желудочно кишечного тракта в педиатрической
практике: алгоритм диагностики илечения

31.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10- педиатры

Функциональные заболевания желудочно кишечного тракта в педиатрической
практике: алгоритм диагностики и лечения

09.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 - эндокринологи

Актуальные вопросы эндокринологии

20.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 - эндокринологи

Актуальные вопросы эндокринологии

20.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 - эндокринологи

Актуальные вопросы эндокринологии

20.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологиов и
терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

30.07.2018

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

30.07.2018

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии

30.07.2018

02.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Клиническими
Рекомендациями

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
АГ и ИБС соответствии с Клиническими
Рекомендациями

30.07.2018

03.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

конференция

Конференц -зал гостиницы
"Царская деревня", г. Сергиев
Посад, ул. Митькина, д.14/2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике

30.07.2018

03.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

конференция

Конференц -зал Деловой центр
"Кантри Парк", г. Химки, ул.
Панфилова, 21, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике

30.07.2018

05.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

г.Владимир, гостиница
"Возесенская слобода", ул
Возесенская, д. 14 б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии

30.07.2018

Конференция

г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 59,
Поликлиника ФКУЗ "МСЧ
МВД РФ по Республике
Башкортостан", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Научнообразовательная
программа

г. Пермь, ул. Ленина, д. 13,
Конференц зал кафедры ФУВ
педиатрии

Кафедра ФУВ педиатрии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

24.10.2018

Функциональные заболевания
желудочно - кишечного
тракта в педиатрической
практике: алгоритм
диагностики и лечения

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Дагестанская д. 34а,
Муниципальное автономное
учреждение Детская городская
больница №8, поликлиника №2,
конференц-зал

23.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

24.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

25.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

01.10.2018

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

конференция

01.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике

конференция

02.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, д. 185,
Областная клиническая
больница №1, конференц-зал
г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, д. 185,
Областная клиническая
больница №1, конференц-зал
г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, д. 185,
Областная клиническая
больница №1, конференц-зал
конференц-зал "Прованс"
гостиницы " Граф Толстой",
адрес: г.Брянск, ул. Дуки, 69

08.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

конференция

г.Иваново, ул.Наумова,
д.1,конференц-зал "Шереметев
Парк Отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 кардиологов, 30
терапевтов

09.10.2018

Актуальные вопросы
педитрии

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

09.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

конференция

конференц-зал гостиницы
"Парк Инн", Московская
область, г. Одинцово, ул.
Неделина, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике

30.07.2018

10.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

конференц-зал гостиницы
"АВШАР-ОТЕЛЬ",
г.Красногорск, мкрн. Опалиха,
ул. Ново-Никольская д.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

30.07.2018

10.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 неврологов и
терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

30.07.2018

11.10.2018

"Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний"

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 ЛОР, аллергологиов и
терапевтов

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических заболеваний"

30.07.2018

11.10.2018

Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца

30.07.2018

11.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

30.07.2018

12.10.2018

Актуальные вопросы
урологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 урологов

Актуальные вопросы урологии

30.07.2018

13.10.2018

"Актуальные вопросы
педиатрии"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 педиатров

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
педиатрии"

30.07.2018

15.10.2018

16.10.2018

Возможности современной
терапии в профилактике
сердечно-сосудистых
катастроф
Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Клиническими
Рекомендациями

конференц-зал гостиницы "Бэст
Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова
д.71б
конференц-зал гостиницы
«Мегаполис», адрес: г. Брянск,
пр-т Станке Димитрова, 106,
стр.1г
г.Владимир, гостиница
"Возесенская слобода", ул
Возесенская, д. 14 б
конференц-зал гостиницы
"Премьер", адрес: г. Смоленск,
ул Крупской д.64
Конференц зал гостиницы
"Оснабрюк", Тверь, ул.
Салтыкова-Щедрина д.20
Отель "Марриотт Ройал
Аврора", г. Москва, ул.
Петровка, д.11

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»
1.«Тактика лечения влажного кашля у детей»
2.«Место средств на основе океанической
воды в терапии ринитов».

30.07.2018

30.07.2018

конференция

конференц-зал гостиницы
"Премьер", адрес: г. Смоленск,
ул Крупской д.64

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Возможности современной терапии в
профилактике сердечно-сосудистых
катастроф

30.07.2018

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
АГ и ИБС соответствии с Клиническими
Рекомендациями

30.07.2018

17.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике

30.07.2018

17.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

Конференц -зал Деловой центр
"Кантри Парк", г. Химки, ул.
Панфилова, 21, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

Актуальные вопросы эндокринологии

30.07.2018

17.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

конференция

г.Иваново, гостиница "Русский
Манчестер", ул. Бубнова, д. 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 неврологов, 30
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

30.07.2018

1.«Тактика лечения влажного кашля у детей»
2.«Место средств на основе океанической
воды в терапии ринитов».

18.10.2018

Актуальные вопросы
педитрии

конференция

г.Владимир, гостиница
"Возесенская слобода", ул
Возесенская, д. 14 б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 педиатров

19.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

конференция

конференц-зал гостиницы
«Мегаполис», адрес: г. Брянск,
пр-т Станке Димитрова, 106,
стр.1г

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов, 20
терапевтов

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

30.07.2018

19.10.2018

Актуальные вопросы
урологии

конференция

г. Брянск, просп. СтанкеДимитрова, д.98, конференц-зал
гостиницы "Владимир Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 урологов

Актуальные вопросы урологии

30.07.2018

23.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Клиническими
Рекомендациями

конференция

конференц-зал отеля «ХАНОЙМОСКВА, г. Москва,
Ярославское шоссе, д.146
корпус 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
АГ и ИБС соответствии с Клиническими
Рекомендациями

30.07.2018

23.10.2018

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

30.07.2018

23.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

30.07.2018

23.10.2018

"Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике"

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

"Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике"

30.07.2018

26.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Актуальные вопросы неврологии

30.07.2018

26.10.2018

Актуальные вопросы
урологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 урологов

Актуальные вопросы урологии

30.07.2018

26.10.2018

Актуальные вопросы
педитрии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

27.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

конференция

г.Владимир, гостиница
"Возесенская слобода", ул
Возесенская, д. 14 б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

26 кардиологов, 34
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике

30.07.2018

30.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Клиническими
Рекомендациям

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
АГ и ИБС соответствии с Клиническими
Рекомендациям

30.07.2018

12.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

30.07.2018

17.10.2018

"Активная жизнь в разных
возрастных группах - удел
избранных?"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Активная жизнь в
разных возрастных группах - удел
избранных?"

30.07.2018

24.10.2018

"Современные возможности
и подходы в достижении
новых целей терапии"

Конференция

г. Балашиха, просп. Ленина,
д.25, конференц-зал , Отель
«East Gate»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные
возможности и подходы в достижении
новых целей терапии"

30.07.2018

03.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

г. Москва, Ярославское шоссе,
д. 146, конференц-зал отеля
"Ханой-Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

30.07.2018

конференц-зал гостиницы "Бэст
Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова
д.71б
г.Кострома, ул.Коммунаров,
д.1,конферен-зал Отель
"SHELESTOFF"
г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64
, конференц-зал гостиницы
"Премьер"
конференц-зал гостиницы
"Парк Инн", Московская
область, г. Одинцово, ул.
Неделина, д.8
г. Смоленск, ул. Крупской, д.
64 , конференц-зал гостиницы
"Прага"
г. Рязань, Первомайский
проспект 54, конференц-зал
гостиницы «АМАКС Конгрессотель»

г. Балашиха, просп. Ленина,
д.25, конференц-зал гостиницы
"East Gate"
г. Балашиха, просп. Ленина,
д.25, конференц-зал , Отель
«East Gate»

1.«Тактика лечения влажного кашля у детей»
2.«Место средств на основе океанической
воды в терапии ринитов».

30.07.2018

30.07.2018

30.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

г. Москва, Ярославское шоссе,
д. 146, конференц-зал отеля
"Ханой-Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

30.07.2018

04.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

г. Люберцы, гостиница
"Мансарда", ул. Кирова, д. 26

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

30.07.2018

25.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

Конференция

гостиница "Мансарда", г.
Люберцы, улица Кирова, д. 26

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

Конференция на тему: «Современные
аспекты терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в клинической
практике»

30.07.2018

Конференция

г. Москва Отель "Марриотт
Ройал Аврора", г. Москва, ул.
Петровка, д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: «Актуальные вопросы
терапии сердечно-сосудистых заболеваний»

30.07.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Как достичь цели?
Новые возможности в комбинированной
терапии артериальной гипертензии"

30.07.2018

06.10.2018

20.10.2018

«Актуальные вопросы
терапии сердечно-сосудистых
заболеваний»
«Как достичь цели? Новые
возможности в
комбинированной
терапии артериальной
гипертензии»

27.10.2018

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов и
терапевтов

Конференция на тему: «Актуальные вопросы
эндокринологии»

30.07.2018

13.10.2018

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

Отель "Яхонты", Московская
область, Ногинский район,
южнее 1 км. д. Жилино

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"

30.07.2018

10.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

отель "Зуевский", пр.
Автопроезд, д. 10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

30.07.2018

22.10.2018

"Современные возможности
и подходы в достижении
новых целей терапии"

Конференция

гостиница "Зуевский", г.
Орехово-Зуево, ул. Автопроезд,
д.10

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные
возможности и подходы в достижении
новых целей терапии"

30.07.2018

02.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

30.07.2018

18.10.2018

"Актуальные вопросы
гастроэнтерологии"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 гастроэнтерологов и
терапевтов

Конференция на тему:"Актуальные вопросы
гастроэнтерологии"

30.07.2018

24.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

30.07.2018

30.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

Конференция

г. Рязань, гостиница "Форум",
Яблочкова проезд,д. 5Е

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: «Современные
аспекты терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в клинической
практике

30.07.2018

31.10.2018

" Актуальные вопросы
урологии "

Конференция

г. Рязань, Первомайский
проспект 54, конференц-зал
гостиницы «АМАКС Конгрессотель»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

Конференция на тему: " Актуальные вопросы
урологии "

30.07.2018

30.10.2018

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

г.Сергиев Посад,ул. Митькина,
д. 14/2, конференц-зал
гостиницы "Царская деревня"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"

30.07.2018

25.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Клиническими
Рекомендациями"

Конференция

гостиница "Апельсин", г.
Электросталь, Ногинское
шоссе, д.36 б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные
аспекты терапии пациентов с АГ и ИБС
соответствии с Клиническими
Рекомендациями"

30.07.2018

17.10.2018

"Актуальные вопросы
гастроэнтерологии"

Конференция

Ярославль, Московский
проспект 10/15, конференц-зал
гостиницы "Святой Георгий"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 гастроэнтерологов и
терапевтов

Конференция на тему:"Актуальные вопросы
гастроэнтерологии"

30.07.2018

конференц-зал гостиницы
"Форум", г. Рязань, Яблочкова
проезд,д. 5Е
г. Рязань, Первомайский
проспект 54, конференц-зал
гостиницы «АМАКС Конгрессотель»
г. Рязань,пр-д Яблочкова, д. 5Е,
конгресс-отель "Форум"

24.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

25.10.2018

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

30.10.2018

" Актуальные вопросы
педиатрии"

Конференция

30.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

Конференция

03.10.2018

04.10.2018

"Новые возможности в
антиангиальной терапии
пациентов с ИБС. Улучшение
качества жизни – это
реально"
"Стратегии в лечении
диабетической
полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии"

гостиница "Парк Инн", ул.
Павлика Морозова, д. 3Б
г. Ярославль, гостиница "СК
Роял", Которосльная
набережная, д.57
гостиница Yarhotel Centre
г. Ярославль, ул. Свердлова, д.
16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

30.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"

30.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 педиатров

Конференция на тему: " Актуальные вопросы
педиатрии"

30.07.2018

г. Ярославль, гостиница "Ибис",
Первомайский пер., д. 2А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: «Современные
возможности улучшения терапии пациента с
АГ в реальной клинической практике»

30.07.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
эндокринологов Москвы

Конференция на тему "Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии"

24.07.2018

24.07.2018

Конференция на тему "Новые возможности в
антиангиальной терапии пациентов с ИБС.
Улучшение качества жизни – это реально"

24.07.2018

04.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС в соответствии с
Клиническими
Рекомендациями"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы "Стабильная
стенокардия: от клинических рекомендаций
до клинической практики. Возможности
ранолазина в клинической практике",
"Современные аспекты терапии пациента с
АГ и ИБС в соответствии с Клиническими
Рекомендациями. Место бета-блокатора ".

05.10.2018

"Современные вопросы
педиатрии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 педиатров Москвы

Конференция на тему "Функциональные
нарушения ЖКТ у детей раннего возраста:
алгоритм диагностики и лечения"

24.07.2018

80 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы "Актуальные вопросы
применения бета-блокаторов в реальной
клинической практике у пациентов с АГ",
"Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эаналприлом в
терапии пациентов с АГ","Практические
аспекты антигипертензивной терапии у
пациентов высокого риска с АГ. Применение
олмесартана в клинической практике ".

24.07.2018

06.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

10.10.2018

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

10.10.2018

"Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у
больных сахарным диабетом
2 типа"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов Москвы

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция на темы "От борьбы с
основными факторами риска (АГ, ИБС и
СД - 2) к защите органов мишеней",
"Особенности ведения пациентов высокого и
очень высокого сердечно- сосудистого риска
"
Конференция на тему "Эффективная
пероральная сахароснижающая терапия у
больных сахарным диабетом 2 типа"

24.07.2018

24.07.2018

11.10.2018

"Стратегии эффективного
управления гликемией в
рутинной клинической
практике: акцент на
ингибиторы ДПП-4"

Конференция

11.10.2018

"Болевой синдром в практике
невролога"

Конференция

12.10.2018

"Современные подходы к
терапии гипотиреоза"

Конференция

12.10.2018

"Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина и
комбинации лерканидипина с
эаналприлом в терапии
пациентов с АГ"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

12.10.2018

"Тактика лечения влажного
кашля у детей"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 педиатров Москвы

13.10.2018

"Актуальные вопросы
гастроэнтерологии"

13.10.2018

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

17.10.2018

"Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина и комбинации
лерканидипина с
эаналприлом в терапии
пациентов с АГ"

18.10.2018

18.10.2018

19.10.2018

20.10.2018

"Стратегии в лечении
диабетической
полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии"
"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение"
"Клинический разбор
пациентов с
цереброваскулярной
болезнью в амбулаторной
практике"
"Кардиологическая мозаика:
Артериальная гипертония –
лечение длиною в жизнь "

Конференция

Конференция

Гостиница "Редиссон САС
Славянская", г. Москва, пл.
Европы, д. 2
Отель "Марриотт Тверская", г.
Москва, ул. 1-я ТверскаяЯмская, д. 34
Отель "Марриотт Ройал
Аврора", г. Москва, ул.
Петровка, д.11

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов
Москвы

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов Москвы

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов
Москвы

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция на тему "Стратегии
эффективного управления гликемией в
рутинной клинической практике: акцент на
ингибиторы ДПП-4"

24.07.2018

Конференция на тему "Болевой синдром в
практике невролога"

24.07.2018

Конференция на тему "Современные
подходы к терапии гипотиреоза"

24.07.2018

Конференция на тему "Артериальная
гипертония сегодня: как достичь эффекта и
повысить приверженность пациента? Роль
лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эаналприлом в терапии
пациентов с АГ"
Конференция на тему "Тактика лечения
влажного кашля у детей"

24.07.2018

24.07.2018

Конференция на темы "Внешнесекреторная
панкреатическая недостаточность в практике
врача терапевта: выбор ферментного
препарата", "Этиопатогенетический подход к
лечению НАЖБП. Разбор клинических
случаев"

24.07.2018

Конференция на темы "Современные
алгоритмы лечения заболеваний ЩЖ
", "Коморбидная патология у пациентов
80 ВОП и эндокринологов
гипотериозом", "Актуальные вопросы
Москвы
тиреоидологии","Роль и место L-Тироксина в
современных подходах к лечению
заболеваний ЩЖ"

24.07.2018

70 гастроэнтерологов и
терапевтов Москвы

Конференция на тему "Артериальная
гипертония сегодня: как достичь эффекта и
повысить приверженность пациента? Роль
лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эаналприлом в терапии
пациентов с АГ"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
эндокринологов Москвы

Конференция на тему "Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии"

24.07.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов Москвы

Конференция на тему "Болевой синдром в
практике терапевта. Диагностика и лечение"

24.07.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов Москвы

Конференция на тему "Клинический разбор
пациентов с цереброваскулярной болезнью в
амбулаторной практике"

24.07.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы "Терапия АГ: тактика
ведения пациента от юных дней до глубокой
старости", "Терапия АГ: спринт или
марафон?"

24.07.2018

24.07.2018

20.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

"Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у
больных СД 2 типа;
Современные подходы к
терапии гипотиреоза;
Современные подходы к
лечению диабетической
полинейропатии в практике
врача эндокринолога"

"Оптимальная терапия
ишемической болезни сердца:
вопросы и пути решения"

"Лечение аллергических
заболеваний: современный
взгляд на проблему"
"Новые подходы к
ирригационной терапии
ринитов"

27.10.2018

"Сложные вопросы лечения
АГ и ИБС. Как можно
улучшить терапию в реальной
клинической практике?"

27.10.2018

" Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией; Клинический
разбор пациента с
диабетической
полинейропатией в
амбулаторной практике"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов
Москвы

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция

Отель "Марриотт Ройал
Аврора", г. Москва, ул.
Петровка, д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 аллергологов, ЛОР,
дерматологов и терапевтов
Москвы

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

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

24.10.2018

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
"Влияние препаратов йода на
поликлиники №74 (ГБУЗ
программе детской
рост и развитие детей первого
«ДГП№58 ДЗМ», филиал №2),
поликлиники № 74
года жизни"
г. Москва, , ул. Новощукинская,
(ГБУЗ «ДГП№58
д. 10 корпус 1
ДЗМ», филиал №2)

03.10.2018

"Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской поликлиники № 38, филиал №1
поликлиники № 38,
(ГБУЗ «ДГП№38 ДЗМ»,
филиал №1 (ГБУЗ филиал №1), г. Москва, ул. 3-я
«ДГП№38 ДЗМ»,
Фрунзенская, д. 6
филиал №1)

03.10.2018

"Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 80 (ГБУЗ
поликлиники № 80 «ДГП№10 ДЗМ», филиал №3),
(ГБУЗ «ДГП№10 г. Москва, ул. Новаторов, д. 7
ДЗМ», филиал №3)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция на темы "Эффективная
пероральная сахароснижающая терапия у
больных СД 2 типа", "Современные подходы
к терапии гипотиреоза", "Современные
подходы к лечению диабетической
полинейропатии в практике врача
эндокринолога ".

Конференция на тему " Лечение ИБС:
современные клинические рекомендации и
стандарты", "Актуальные вопросы
диагностики и коррекции нарушений
липидного обмена", "Новые возможности в
достижении целей гиполипидемической
терапии"

Конференция на тему "Лечение
аллергических заболеваний: современный
взгляд на проблему"
Конференция на тему "Новые подходы к
50 педиатров ,детские ЛОРирригационной терапии ринитов"
врачи Москвы

24.07.2018

24.07.2018

24.07.2018

24.07.2018

80 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы "Пациенты с ИБС в
разных клинических ситуациях", "Терапия
АГ у пациентов высокого и очень высокого
риска "

24.07.2018

80 неврологов Москвы

Конференция на темы "Противоболевая
терапия у пациентов с коморбидной
патологией", "Клинический разбор пациента
с диабетической полинейропатией в
амбулаторной практике ".

24.07.2018

20 педиатров детской
поликлиники №74 (ГБУЗ
«ДГП№58 ДЗМ», филиал Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
№2), г. Москва, , ул.
рост и развитие детей первого года жизни"
Новощукинская, д. 10
корпус 1

01.08.2018

20 педиатров детской
поликлиники № 38, филиал
№1 (ГБУЗ «ДГП№38
Лекция на тему "Актуальность проблемы
ДЗМ», филиал №1), г.
дефицита йода у детей младшего возраста "
Москва, ул. 3-я
Фрунзенская, д. 6

20 педиатров детской
поликлиники № 80 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№10 ДЗМ», филиал
рост и развитие детей первого года жизни"
№3), г. Москва, ул.
Новаторов, д. 7

01.08.2018

01.08.2018

03.10.2018

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
"Влияние препаратов йода на
программе детской
поликлиники № 120 (ГБУЗ
рост и развитие детей первого
поликлиники №
«ДГП№120 ДЗМ»), г. Москва,
года жизни"
120 (ГБУЗ
ул. Святоозерская, д.10
«ДГП№120 ДЗМ»)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 120 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№120 ДЗМ»), г.
рост и развитие детей первого года жизни"
Москва, ул. Святоозерская,
д.10

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 128 (ГБУЗ
Лекция на тему "Актуальность проблемы
«ДГП№130 ДЗМ», филиал
дефицита йода у детей младшего возраста "
№1), г. Москва, ул.
Осенний бульвар, д. 19

01.08.2018

01.08.2018

"Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 128 (ГБУЗ
поликлиники № «ДГП№130 ДЗМ», филиал №1),
128 (ГБУЗ
г. Москва, ул. Осенний бульвар,
«ДГП№130 ДЗМ»,
д. 19
филиал №1)

04.10.2018

"Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 150 (ГБУЗ
поликлиники №
«ДГП№150 ДЗМ»), г. Москва,
150 (ГБУЗ
ул. Братиславская, д. 1
«ДГП№150 ДЗМ»)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 150 (ГБУЗ
Лекция на тему "Актуальность проблемы
«ДГП№150 ДЗМ»), г.
дефицита йода у детей младшего возраста "
Москва, ул. Братиславская,
д. 1

04.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научнообразовательной
программе детской
поликлиники № 99
(ГБУЗ «ДГП№99
ДЗМ»)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 99 (ГБУЗ Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№99 ДЗМ»), г.
рост и развитие детей первого года жизни"
Москва, ул. Касаткина, д. 9

01.08.2018

09.10.2018

"Йодный дефицит:
современное состояние
проблемы"

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники № 51 (ГБУЗ
программе детской
«ДГП№30 ДЗМ», филиал №1),
поликлиники № 51
г. Москва, ул. Беловежская, д.
(ГБУЗ «ДГП№30
53
ДЗМ», филиал №1)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 51 (ГБУЗ
«ДГП№30 ДЗМ», филиал
№1), г. Москва, ул.
Беловежская, д. 53

01.08.2018

10.10.2018

"Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 130 (ГБУЗ
поликлиники №
«ДГП№130 ДЗМ»), г. Москва,
130 (ГБУЗ
ул. Крылатские Холмы, д. 5
«ДГП№130 ДЗМ»)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 130 (ГБУЗ
Лекция на тему "Актуальность проблемы
«ДГП№130 ДЗМ»), г.
дефицита йода у детей младшего возраста "
Москва, ул. Крылатские
Холмы, д. 5

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров поликлиники
№ 36, детское отделение
(ГБУЗ «ГП№36 ДЗМ»,
Лекция на тему "Проблема дефицита йода у
детское отделение), г.
детей младшего возраста"
Москва, ул.
Новомарьинская, д. 3

01.08.2018

04.10.2018

11.10.2018

Конференц-зал детской
поликлиники № 99 (ГБУЗ
«ДГП№99 ДЗМ»), г. Москва,
ул. Касаткина, д. 9

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал поликлиники №
программе
36, детское отделение (ГБУЗ
"Проблема дефицита йода у поликлиники № 36,
«ГП№36 ДЗМ», детское
детей младшего возраста"
детское отделение
отделение), г. Москва, ул.
(ГБУЗ «ГП№36
Новомарьинская, д. 3
ДЗМ», детское
отделение)

Лекция на тему "Йодный дефицит:
современное состояние проблемы"

11.10.2018

Участие в научнообразовательной
"Проблема дефицита йода у программе детской
детей младшего возраста" поликлиники № 52
(ГБУЗ «ДГП№52
ДЗМ»)

11.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники № 37 (ГБУЗ
программе детской
«ДГП№133 ДЗМ», филиал №1),
поликлиники № 37
г. Москва, ул. Флотская, д. 9А
(ГБУЗ «ДГП№133
строение 1
ДЗМ», филиал №1)

11.10.2018

"Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники № 145 (ГБУЗ
программе детской
«ДГП№145 ДЗМ»,
поликлиники №
Подразделение), г. Москва,
145 (ГБУЗ
Ореховый бульвар, д. 49 корпус
"ДГП№145 ДЗМ",
1
Подразделение)

11.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 9 (ГБУЗ
поликлиники № 9 «ДГП№99 ДЗМ», филиал №1),
(ГБУЗ «ДГП№99
г. Москва, ул. Лосевская, д. 4
ДЗМ», филиал №1)

Конференц-зал детской
поликлиники № 52 (ГБУЗ
«ДГП№52 ДЗМ»), г. Москва,
ул. Зверинецкая, д.15

11.10.2018

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
" Влияние препаратов йода на
программе детской
поликлиники № 50 (ГБУЗ
рост и развитие детей первого
поликлиники № 50 «ДГП№130 ДЗМ», филиал №2),
года жизни"
(ГБУЗ «ДГП№130 г. Москва, ул. Пивченкова, д.9
ДЗМ», филиал №2)

11.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 137 (ГБУЗ
поликлиники № «ДГП№120 ДЗМ», филиал №2),
137 (ГБУЗ
г. Москва, ул. Новокосинская,
«ДГП№120 ДЗМ»,
д.36а
филиал №2)

17.10.2018

"Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 29 (ГБУЗ
поликлиники № 29 «ДГП№122 ДЗМ», филиал №3),
(ГБУЗ «ДГП№122 г. Москва, ул. Амурская, д. 62А
ДЗМ», филиал №3)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 52 (ГБУЗ
«ДГП№52 ДЗМ»), г.
Москва, ул. Зверинецкая,
д.15

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 37 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№133 ДЗМ», филиал
рост и развитие детей первого года жизни"
№1), г. Москва, ул.
Флотская, д. 9А строение 1

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 145 (ГБУЗ
«ДГП№145 ДЗМ»,
Лекция на тему "Актуальность проблемы
Подразделение), г. Москва, дефицита йода у детей младшего возраста "
Ореховый бульвар, д. 49
корпус 1

01.08.2018

Лекция на тему "Проблема дефицита йода у
детей младшего возраста"

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 9 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№99 ДЗМ», филиал
рост и развитие детей первого года жизни"
№1), г. Москва, ул.
Лосевская, д. 4

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 50 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№130 ДЗМ», филиал
рост и развитие детей первого года жизни"
№2), г. Москва, ул.
Пивченкова, д.9

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 137 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№120 ДЗМ», филиал
рост и развитие детей первого года жизни"
№2), г. Москва, ул.
Новокосинская, д.36а

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 29 (ГБУЗ
«ДГП№122 ДЗМ», филиал
№3), г. Москва, ул.
Амурская, д. 62А

01.08.2018

Лекция на тему "Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего возраста "

17.10.2018

"Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской поликлиники № 38, филиал №2
поликлиники № 38,
(ГБУЗ «ДГП№38 ДЗМ»,
филиал №2 (ГБУЗ
филиал №2), г. Москва,
«ДГП№38 ДЗМ»,
Проточный пер., д. 3/5
филиал №2)

17.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники № 57 (ГБУЗ
программе детской
«ДГП№131 ДЗМ», филиал №1),
поликлиники № 57
г. Москва, пр-т Вернадского, д.
(ГБУЗ «ДГП№131
28
ДЗМ», филиал №1)

17.10.2018

"Йодный дефицит:
современное состояние
проблемы"

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 89 (ГБУЗ
поликлиники № 89 «ДГП№30 ДЗМ», филиал №3),
(ГБУЗ «ДГП№30 г. Москва,ул. Артамонова, д. 6
ДЗМ», филиал №3)

17.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники№ 95 (ГБУЗ
программе детской
«ДГП№120 ДЗМ», филиал №1),
поликлиники № 95
г. Москва, ул. Молостовых, д.7
(ГБУЗ «ДГП№120
корпус 1
ДЗМ», филиал №1)

18.10.2018

"Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники № 12 (ГБУЗ
программе детской
«ДГП№12 ДЗМ»), г. Москва,
поликлиники № 12
ул. Домодедовская, д. 34 корпус
(ГБУЗ «ДГП№12
2
ДЗМ»)

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 111 (ГБУЗ
поликлиники №
«ДГП№42 ДЗМ», филиал №2),
111 (ГБУЗ
г. Москва, ул. Ясногорская, д.
«ДГП№42 ДЗМ»,
3А
филиал №2)

" Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники № 143 (ГБУЗ
программе детской
"ДГП№143 ДЗМ"), г. Москва,
поликлиники №
ул. Авиаконструктора Миля, д.
143 (ГБУЗ
5 корпус 1
"ДГП№143 ДЗМ")

18.10.2018

18.10.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 38,
филиал №2 (ГБУЗ
«ДГП№38 ДЗМ», филиал
№2), г. Москва,
Проточный пер., д. 3/5

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 57 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№131 ДЗМ», филиал
рост и развитие детей первого года жизни"
№1), г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 28

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 89 (ГБУЗ
«ДГП№30 ДЗМ», филиал
№3), г. Москва, ул.
Артамонова, д. 6

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 95 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№120 ДЗМ», филиал
рост и развитие детей первого года жизни"
№1), г. Москва, ул.
Молостовых, д.7 корпус 1

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 12 (ГБУЗ
«ДГП№12 ДЗМ»), г.
Москва, ул.
Домодедовская, д. 34
корпус 2

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 111
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
(ГБУЗ «ДГП№42 ДЗМ»,
рост и развитие детей первого года жизни"
филиал №2), г. Москва, ул.
Ясногорская, д. 3А

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 143 (ГБУЗ
"ДГП№143 ДЗМ"), г.
Лекция на тему" Актуальность проблемы
Москва, ул.
дефицита йода у детей младшего возраста "
Авиаконструктора Миля,
д. 5 корпус 1

01.08.2018

Лекция на тему "Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего возраста "

Лекция на тему "Йодный дефицит:
современное состояние проблемы"

Лекция на тему "Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего возраста "

01.08.2018

18.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники № 55 (ГБУЗ
программе детской
«ДГП№99 ДЗМ», филиал №2),
поликлиники № 55
г. Москва, ул.
(ГБУЗ «ДГП№99
Староалексеевская, д. 18
ДЗМ», филиал №2)

18.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники № 73 (ГБУЗ
программе детской
«ДГП№130 ДЗМ», филиал №3),
поликлиники № 73
г. Москва, ул. Ярцевская, д.25
(ГБУЗ «ДГП№130
корпус 2
ДЗМ», филиал №3)

24.10.2018

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
"Проблема дефицита йода у программе детской
поликлиники №21 (ГБУЗ
детей младшего возраста" поликлиники № 21 «ДГП№7 ДЗМ», филиал №1), г.
(ГБУЗ «ДГП№7
Москва, ул. Старый Гай, д.3
ДЗМ», филиал №1)

24.10.2018

"Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники № 38, филиал №3
программе детской
(ГБУЗ «ДГП№38 ДЗМ»,
поликлиники № 38,
филиал №3), г. Москва,
филиал №3 (ГБУЗ
Космодамианская наб., д. 46/50,
«ДГП№38 ДЗМ»,
стр.1
филиал №3)

" Актуальность проблемы
дефицита йода у детей
младшего возраста "

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 114 (ГБУЗ
поликлиники № «ДГП№143 ДЗМ», филиал №3),
114 (ГБУЗ
г. Москва, ул. Ферганская, д. 10
«ДГП№143 ДЗМ»,
корпус 2
филиал №3)

24.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 147 (ГБУЗ
поликлиники № «ДГП№148 ДЗМ», филиал №2),
147 (ГБУЗ
г. Москва, Перервинский
«ДГП№148 ДЗМ»,
бульвар, д.18 корпус 1
филиал №2)

25.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

Участие в научноКонференц-зал детской
образовательной
поликлиники № 71 (ГБУЗ
программе детской
«ДГП№99 ДЗМ», филиал №3),
поликлиники № 71
г. Москва, 9-й Марьиной рощи
(ГБУЗ «ДГП№99
проезд, д. 6
ДЗМ», филиал №3)

24.10.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 55 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№99 ДЗМ», филиал
рост и развитие детей первого года жизни"
№2), г. Москва, ул.
Староалексеевская, д. 18

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 73 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№130 ДЗМ», филиал
рост и развитие детей первого года жизни"
№3), г. Москва, ул.
Ярцевская, д.25 корпус 2

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники №21 (ГБУЗ
Лекция на тему "Проблема дефицита йода у
«ДГП№7 ДЗМ», филиал
детей младшего возраста"
№1), г. Москва, ул. Старый
Гай, д.3

01.08.2018

20 педиатров детской
поликлиники № 38,
филиал №3 (ГБУЗ
«ДГП№38 ДЗМ», филиал
№3), г. Москва,
Космодамианская наб., д.
46/50, стр.1

Лекция на тему "Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего возраста "

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 114
Лекция на тему" Актуальность проблемы
(ГБУЗ «ДГП№143 ДЗМ»,
дефицита йода у детей младшего возраста "
филиал №3), г. Москва, ул.
Ферганская, д. 10 корпус 2

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 147 (ГБУЗ
«ДГП№148 ДЗМ», филиал Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
№2), г. Москва,
рост и развитие детей первого года жизни"
Перервинский б-р, д.18
корпус 1

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 71 (ГБУЗ
«ДГП№99 ДЗМ», филиал Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
№3), г. Москва, 9-й
рост и развитие детей первого года жизни"
Марьиной рощи проезд, д.
6

01.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25.10.2018

" Влияние препаратов йода
на рост и развитие детей
первого года жизни"

11.10.2018

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

Участие в научнообразовательной
Конференц-зал детской
программе детской
поликлиники № 136 (ГБУЗ
поликлиники № «ДГП№148 ДЗМ», филиал №3),
136 (ГБУЗ
г. Москва, Новочеркасский
«ДГП№148 ДЗМ»,
бульвар, д.35
филиал №3)

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров детской
поликлиники № 136 (ГБУЗ
Лекция на тему "Влияние препаратов йода на
«ДГП№148 ДЗМ», филиал
рост и развитие детей первого года жизни"
№3), г. Москва,
Новочеркасский б-р, д.35

Конференция на темы "От борьбы с
основными факторами риска (АГ, ИБС и
СД - 2) к защите органов мишеней",
"Особенности ведения пациентов высокого и
очень высокого сердечно- сосудистого риска
"

01.08.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

01.10.2018

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

Лекция в ЛПУ

Петрозаводск,
«Республиканская больница
им.В.А.Баранова», Центр
урологии и андрологии
просп. А.Невского, 60

ГБУЗ Республики Карелия «Республиканская
больница им.В.А.Баранова» при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 20 чел

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

20.07.2018

02.10.2018

"Современные аспекты
лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы"

Лекция в ЛПУ

СПБ ГБУЗ
Городская поликлиника №49 , при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 10 чел

"Современные аспекты лечения
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы"

20.07.2018

04.10.2018

"Коморбидная патология у
пациентов с гипотиреозом"

Лекция в ЛПУ

Великий Новгород,
Поликлиника при ГОБУЗ
"Новгородская областная
клиническая больница"ул. П.
Левитта, 14

"Коморбидная патология у пациентов с
гипотиреозом"

20.07.2018

04.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

Лекция в ЛПУ

Вологда, ул.Самойло, д.15
БУЗ ВО Городская
поликлиника №2

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

терапевты, кардиологи 15
человек

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

20.07.2018

04.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

Лекция в ЛПУ

Калининград, Конференц - зал
Поликлиника №3, Генделя,6

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

терапевты, кардиологи,
ВОП 15 человек

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

20.07.2018

04.10.2018

"Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией"

Лекция в ЛПУ

Конференц - зал городской
поликлиники г.Гурьевска
,Калининградское шоссе,5

Городская поликлиника г.Гурьевска при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Терапевты 15 человек

"Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией"

20.07.2018

04.10.2018

" Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Сыктывкар, ул.
Коммунистическая 41,
Городская поликлиника №3

Городская поликлиника №3 при поддержке
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты 15 человек

" Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

20.07.2018

04.10.2018

"Современные аспекты
лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы"

Лекция в ЛПУ

СПб, МЦ МЕДИНЕФ
МЦ МЕДИНЕФ, при участии ООО "Берлинг. Кириши, ул. Советская д. 24.
Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 10 чел

"Современные аспекты лечения
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы"

20.07.2018

СПб, СПБ ГБУЗ
Городская поликлиника №49,
ул.Ланская, д.12

Поликлиника при ГОБУЗ "Новгородская
эндокринологи, Терапевты
областная клиническая больница" при
15 человек
поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

08.08.2018

05-06.10.2018

IV Междисциплинарный
медицинский форум
«Актуальные вопросы
врачебной практики»
«Марьямоль»

Участие во
внешнем
мероприятии

Сыктывкар, республика
Коми,Сыктывкарский
Государственный
Университет,Октябрьский
проспект ,55

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

терапевты, неврологи,
кардиологи 200 человек

IV Междисциплинарный медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики»
«Марьямоль»

Вологда, отель
"Спасский",ул.Октябрьская,
д.25

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 50
человек

"Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией"

20.07.2018

08.10.2018

"Актуальные вопросы
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией"

Конференция

09.10.2018

Внешнесекреторная
недостаточность
поджелудочной железы

Участие во
внешнем
мероприятии

09.10.2018

"Лечение заболеваний
щитовидной железы"

Конференция

10.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 45
человек

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

03.08.2018

10.10.2018

"Фармакотерапия в
акушерстве и гинекологии»

Конференция

СПб, отель "Новотель" , улица
Маяковского, д. 3а

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи 50
человек

"Фармакотерапия в акушерстве и
гинекологии»

03.08.2018

10.10.2018

"Снижение сердечнососудистого риска и
достижение новых целей в
липидснижающей терапии.
Место эзетимиба (Эзетрола)
и комбинация эзетимиб +
симвастатин (Инеджи) в
терапии пациентов с
дислипидемией."

Лекция в ЛПУ

11.10.2018

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение" в ГП 2

Лекция в ЛПУ

11.10.2018

"Актуальные вопросылечения
СД 2 типа"

Лекция в ЛПУ

СПб, ул. Будапештская, 20

Лекция в ЛПУ

СПб, Суворовский пр.,д.63

КДЦ госпиталя 442 при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

Конференция

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

Конференция

Лекция в ЛПУ

11.10.2018
11.10.2018

11.10.2018

11.10.2018

"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"
"Эндокринология для
терапевтов"
Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Клиническими
Рекомендациями
"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"

СПб, Суворовский проспект,
общественная организация "Санкт63. конференц-зал 2-й кафедры
Петербургское общество терапевтов имени С.
Внешнесекреторная недостаточность
(терапии усовершенствования
терапевты 100 человек
П. Боткина" при участии ООО "Берлинподжелудочной железы
врачей) ВМедА им. С.М.
Хеми/А.Менарини"
Кирова
СПб, отель "Новотель" , улица
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
эндокринологи 80 человек "Лечение заболеваний щитовидной железы"
Маяковского, д. 3а

03.08.2018

03.08.2018

03.08.2018

"Снижение сердечно-сосудистого риска и
достижение новых целей в липидснижающей
терапевты, кардиологи 16
терапии. Место эзетимиба (Эзетрола) и
человек
комбинация эзетимиб + симвастатин
(Инеджи) в терапии пациентов с
дислипидемией."

03.08.2018

эндокринологи, Терапевты
15 человек

"Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение" в ГП 2

03.08.2018

ВП44 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. эндокринологи, терапевты
Менарини"
15 человек

"Актуальные вопросылечения СД 2 типа"

03.08.2018

эндокринологи, терапевты
15 человек

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

03.08.2018

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Терапевты 50 человек

"Эндокринология для терапевтов"

03.08.2018

СПб, отель "Новотель" , улица
Маяковского, д. 3а

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 60
человек

Современные аспекты терапии пациентов с
АГ и ИБС соответствии с Клиническими
Рекомендациями

03.08.2018

Череповец, Поликлиника ГБ
№2, ул. Парковая, д.32

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

эндокринологи, Терапевты
15 человек

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

03.08.2018

СПб, г.Сосновый Бор, ул.
Космонавтов д.3

Поликлиника Лен ВО при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

Петрозаводск, Городская
Городская поликлиника №2 при поддержке
поликлиника №2, Володарского
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
,д.14

11.10.2018

"Гастроэнтерология и
интегративная медицина"

Участие во
внешнем
мероприятии

СПб, конференцзал готсиницы
Некоммерческая организация "Фонд
Октябррьская, Лиговский пр.,
профилактики рака" при финансовой
10
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи,
терапевты г.СанктПетербурга - 100 чел

"Гастроэнтерология и интегративная
медицина"

03.08.2018

12.10.2018

"Школа практического
педиатра. ОРВИ"

Конференция

СПб, отель "Новотель" , улица
Маяковского, д. 3а

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

педиатры 30 человек

"Школа практического педиатра. ОРВИ"

03.08.2018

13.10.2018

«Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний»

Конференция

Мурманск, отель "Меридиан",
Ул.Воровского, 5/23

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи, терапевты, 50 «Актуальные вопросы диагностики и лечения
человек
аллергических заболеваний»

03.08.2018

15.10.2018

"Аспекты терапии
остеоартроза"

Лекция в ЛПУ

СПб, конференц-зал в СЗГМУ
им. Мечникова, Большая
Подьяческая ул., 30

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

ревматологи, терапевты 15
человек

"Аспекты терапии остеоартроза"

03.08.2018

16.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 50
человек

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

03.08.2018

16-17.10.2018

Балтийский Медицинский
Форум

Участие во
внешнем
мероприятии

АНО МНиТ при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

Терапевты, кардиологи,
неврологи 300 человек

Балтийский Медицинский Форум

03.08.2018

17.10.2018

"Коморбидная патология у
пациентов с гипотиреозом"

Лекция в ЛПУ

Медицинский центр "Вита" при поддержке
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты
10 человек

"Коморбидная патология у пациентов с
гипотиреозом"

03.08.2018

ВП 94 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. эндокринологи, терапевты
Менарини"
15 человек

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

03.08.2018

терапевты, ВОП 15
человек

"Метформин - "золотой стандарт" в лечении
СД 2 типа"

03.08.2018

терапевты, кардиологи 15
человек

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

03.08.2018

17.10.2018
17.10.2018

Актуальные вопросы лечения
СД 2 типа"
"Метформин - "золотой
стандарт" в лечении СД 2
типа"

Лекция в ЛПУ
Лекция в ЛПУ

СПб, конференц зал отеля
"Парк Инн Пулковская", пл.
Победы, д.1
Великие Луки, Медицинский
центр "Вита", ул. Толстого, д.
9а
СПб, ВП 94, Товарищеский
проспект, 24
СПб, ул. Ленская, д.4

ВП 120 при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

17.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

Лекция в ЛПУ

17.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

Конференция

Вологда, отель
"Спасский",ул.Октябрьская,
д.25

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, Терапевты 40
человек

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

03.08.2018

18.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

Конференция

Псков,отель "Олд
Эстэйт",ул.Верхнебереговая,д.4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 60
человек

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

03.08.2018

18.10.2018

"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"

Лекция в ЛПУ

Городская поликлиника, г. Великие Луки,
при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

эндокринологи, Терапевты
15 человек

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

03.08.2018

18.10.2018

Обучающий семинар
"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"

Лекция в ЛПУ

18.10.2018

"Коморбидная патология у
пациентов с гипотиреозом"

Лекция в ЛПУ

СПб, Конференц-зал
поликлиники №3, ул.Генделя,6

18.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике."

Лекция в ЛПУ

18.10.2018

«Фармакотерапия в практике
невролога и терапевта»

18.10.2018

СПб, НКиОЦ "Кардиология" ул. НКиОЦ "Кардиология" при поддержке ООО
Динамо д.3
"Берлин Хеми/А. Менарини"

Великие Луки, Городская
поликлиника, ул. Пионерская, д.
10,
Вологда, Конференц-зал
Поликлиники ЦРБ Набережная
6 Армии, д. 43

ЦРБ при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. эндокринологи, Терапевты Обучающий семинар "Актуальные вопросы
Менарини"
15 человек
лечения СД 2 типа"

03.08.2018

поликлиника №3 при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
Терапевты, ВОП 15
человек

"Коморбидная патология у пациентов с
гипотиреозом"

03.08.2018

Мурманск, Конференц-зал
городской поликлиники в
г.Кола,ул.Защитников
Заполярья,д.11

Поликлиника г.Кола при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиолог 15
человек

"Современные аспекты терапии пациентов
с кардио-васкулярной патологией в
клинической практике."

03.08.2018

Конференция

СПб, отель "Новотель" , улица
Маяковского, д. 3а

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 55
человек

«Фармакотерапия в практике невролога и
терапевта»

03.08.2018

"Современный подход к
пациенту с СД2"

Конференция

СПб, отель "Ренессанс", ул.
Почтамская, 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи 150
человек

"Современный подход к пациенту с СД2"

03.08.2018

18.10.2018

«Оптимальная терапия
ишемической болезни сердца:
вопросы и пути решения»

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 60
человек

«Оптимальная терапия ишемической
болезни сердца: вопросы и пути решения»

03.08.2018

18.10.2018

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение"

Конференция

Череповец, отель "Северные
зори", ул. Краснодонцев, д.30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, травматологи,
хирурги 40 человек

"Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение"

03.08.2018

19.10.2018

"Актуальные впосы
урологии"

Лекция в ЛПУ

Мурманск, ГБУЗ Мурманская
Областная Клиническая
больница Имени П. А.
Баяндина, улица Павлова, 6

ГБУЗ Мурманская Областная Клиническая
больница Имени П. А. Баяндина при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 30 чел

"Актуальные впосы урологии"

06.08.2018

19.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

Конференция

Калининград,отель
"Кайзерхоф",ул.Октябрьская,д.
6А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Терапевты, кардиологи 50
человек

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

06.08.2018

20.10.2018

"Фармакотерапия в
неврологии"

Конференция

Мурманск, отель "Меридиан",
Ул.Воровского, 5/23

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи 40
человек

"Фармакотерапия в неврологии"

06.08.2018

20.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

Конференция

Мурманск, отель "Меридиан",
Ул.Воровского, 5/23

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 55
человек

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

06.08.2018

22.10.2018

Вопросы профилактики
плацентарной
недостаточности при
осложненной беременности

Лекция в ЛПУ

СПб, Перинатальный центр
НМИЦ им. В. А. Алмазова

НМИЦ им. В. А. Алмазова при поддержке
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи 15
человек

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной
беременности

06.08.2018

23.10.2018

" Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

СПб, ГБ 38 им. Семашко, ул.
Госпитальная 7/2

ГБ 38 им. Семашко при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

23.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

Лекция в ЛПУ

Калининград, Конференц - зал
городской поликлиники
г.Гурьевска ,Калининградское
шоссе,5

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Лекция в ЛПУ

СПб, пр. Ударников, 19

МЦ СМ-Клиника при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

23.10.2018
24.10.2018
24.10.2018
24.10.2018

24.10.2018

25.10.2018

25.10.2018
25.10.2018

26.10.2018

"Современная парадигма
лечения аллергических
заболеваний"
"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"
"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"
"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"
"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"
Конференция "Болевой
синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение"
"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"
"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"
Конференция "Болевой
синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение"

Лекция в ЛПУ

СПб,

ул.Железноводская,
64

ВП 3 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"
ВП 117 при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"
ВП 114 при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

" Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
терапевты, кардиологи 15
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
человек
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

06.08.2018

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

06.08.2018

"Современная парадигма лечения
аллергических заболеваний"

06.08.2018

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

06.08.2018

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

06.08.2018

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

06.08.2018

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

06.08.2018

Конференция "Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение"

06.08.2018

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

06.08.2018

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

06.08.2018

Конференция "Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение"

06.08.2018

терапевты, кардиологи,
ВОП 15 человек
Терапевты, ЛОР,
аллергологи, дерматологи
15 человек
эндокринологи, терапевты
10 человек
эндокринологи, терапевты
15 человек
эндокринологи, терапевты
40 человек

Лекция в ЛПУ

СПб, Симонова ул., д.5 к.1

Лекция в ЛПУ

СПб, ВП 114, ул. Школьная д.
116, к. 1

Лекция в ЛПУ

ГБУ поликлиника №31 ул. Ак.
Кардиоцентр Поликлиники №31 при
кардиологи, Терапевты 15
Павлова, д.6-8
поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
человек

Конференция

Лекция в ЛПУ
Лекция в ЛПУ

Конференция

Вологда, отель
"Спасский",ул.Октябрьская,
д.25

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи 30
человек

ГОБУЗ МГП2 при поддержке ООО "Берлин эндокринологи, Терапевты
Хеми/А. Менарини"
15 человек
СПб, Всеволожск, Колтушское
ВП г.Всеволожск при поддержке ООО
эндокринологи, терапевты
шоссе.,д.20
"Берлин Хеми/А. Менарини"
10 человек
Мурманск, ул. Морская, 9

Калининград,отель
"Кайзерхоф",ул.Октябрьская,д.
6А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи 30 человек

26.10.2018

"Индивидуальный подход к
пациенту с СД 2 типа"

Конференция

Архангельск, отель "ПурНаволок", наб Северной Двины,
д.88/1(большой зал)

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
Терапевты, ВОП 55
человек

"Индивидуальный подход к пациенту с СД 2
типа"

06.08.2018

26.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

Конференция

Архангельск, отель "ПурНаволок", наб Северной Двины,
д.88/1(большой зал)

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 35
человек

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

06.08.2018

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

06.08.2018

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

06.08.2018

26.10.2018
26.10.2018

"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"
"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"

Лекция в ЛПУ
Лекция в ЛПУ

ВП 8 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"
ВП Полис при поддержке ООО "Берлин
СПб, Федора Абрамова ул., д. 8
Хеми/А. Менарини"
СПб, улица Новосёлов, 45

эндокринологи, терапевты
10 человек
эндокринологи, терапевты
10 человек

27.10.2018

"Современный подход к
пациенту с СД2"

Конференция

Мурманск, отель "Меридиан",
Ул.Воровского, 5/23

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, Терапевты
30 человек

"Современный подход к пациенту с СД2"

06.08.2018

27.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

Конференция

Мурманск, отель "Меридиан",
Ул.Воровского, 5/23

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 55
человек

«Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике»

06.08.2018

29.10.2018

"Актуальные вопросылечения
СД 2 типа"

Лекция в ЛПУ

СПб, пер. Моравский, д 5

ВП 123 при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты
20 человек

"Актуальные вопросылечения СД 2 типа"

06.08.2018

30.10.2018

Конференция "Актуальные
вопросы терапии 2018"

Участие во
внешнем
мероприятии

Петрозаводск ,конференц зал
отеля "Питер Инн",пл.Гагарина
,д.1

КРОО "ОСКЭФ" при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, неврологи,
кардиологи 100 человек

Конференция "Актуальные вопросы терапии
2018"

06.08.2018

31.10.2018

" Артериальная гипертония
сегодня: как достичь эффекта
и повысить приверженность
пациента? Роль
лерканидипина (Леркамен) и
комбинации лерканидипина с
эналаприлом (Леркамен Дуо)
в терапии пациентов с АГ"

Лекция в ЛПУ

Архангельск, Конференц-зал
поликлиниа УВД
пр.Новгородский д.28,корпус 1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

" Артериальная гипертония сегодня: как
достичь эффекта и повысить приверженность
терапевты, кардиологи 15
пациента? Роль лерканидипина (Леркамен) и
человек
комбинации лерканидипина с эналаприлом
(Леркамен Дуо) в терапии пациентов с АГ"

06.08.2018

31.10.2018

"Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике"

Конференция

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

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи 50
человек

24.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

Лекция в ЛПУ

ГБУ поликлиника №31 ул. Ак.
Кардиоцентр Поликлиники №31 при
кардиологи, Терапевты 15
Павлова, д.6-8
поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
человек

11.10.2018

"Школа практического
педиатра. ОРВИ"

Конференция

СПб, отель "Новотель" , улица
Маяковского, д. 3а

24.10.2018

Конференция "Болевой
синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение"

Конференция

31.10.2018

"Актуальные вопросы
лечения СД 2 типа"

Лекция в ЛПУ

Калининград,конференц-зал
отеля
"Кайзерхоф",ул.Октябрьская,д.
6А
Петрозаводск, Пряжинская
Центральная Районная
Больница,ул. Гагарина, 9,
Пряжа

"Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике"

06.08.2018

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

06.08.2018

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

педиатры, детские
оториноларингологи 40
человек

"Школа практического педиатра. ОРВИ"

10.08.2018

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи 30 человек

Конференция "Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение"

22.08.2018

Пряжинская Центральная Районная
Больницапри поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

Терапевты 15 человек

"Актуальные вопросы лечения СД 2 типа"

16.08.2018

02.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

семинар

Воронежская обл., г.Бобров,
БУЗ ВО "Бобровская районная
больница"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 15
человек

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

31.07.2018

04.10.2018

"Современные проблемы
эндокринологии"

семинар

БУЗ ВО ВГП №4, г. Воронеж,
ул.Генерала Лизюкова, 24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты — 10 человек,
ВОП - 10 человек

"Современные проблемы эндокринологии"

31.07.2018

04.10.2018

«Актуальные вопросы
терапии АГ»

конференция

г.Белгород, ГК "Континенталь",
ул. Н.Чумичова, 30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 40
человек

«Актуальные вопросы терапии АГ»

31.07.2018

Конференция

Пензенская областная
библиотека им. М.Ю.
Лермонтова, г. Пенза, пр.
Строителей, 168а (новый
корпус)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ТЕРАПЕВТОВ (РНМОТ)
ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ РНМОТ
ВРАЧЕБНАЯ ПАЛАТА ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

200 кардиологов,
терапевтов, ВОП

VI межрегиональной научно-практической
конференции «СУРСКАЯ ОСЕНЬ»

31.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Хирурги - 2 чел.,
травматологи - 2 чел.,
неврологи - 4 чел.,
терапевты - 12 чел.

"Терапия болевого синдрома"

31.07.2018

04-05.10.2018

VI межрегиональной научнопрактической конференции
«СУРСКАЯ ОСЕНЬ»

10.10.2018

"Терапия болевого синдрома"

семинар

Поликлиника № 1 НУЗ «ДКБ на
станции Воронеж-1 ОАО
«РЖД»,
г. Воронеж, проспект
Революции, д. 2

10.10.2018

"Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний"

семинар

БУЗ ВО ВГП №19, г. Воронеж,
ул. Ростовская, 43

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 10 человек,
ВОП — 15 человек

"Актуальные вопросы диагностики и лечения
аллергических заболеваний"

31.07.2018

10.10.2018

"Актуальные вопросы
педиатрии"

семинар

БУЗ Орловской области
Детская поликлиника №3, г.
Орел

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры - 15

"Актуальные вопросы педиатрии"

31.07.2018

11.10.2018

"Терапия пациентов с
высоким сердечнососудистым риском"

конференция

г. Воронеж, ул. Кирова, д.6, ГК
"Меркюр"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 45
человек

"Терапия пациентов с высоким сердечнососудистым риском"

31.07.2018

12.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

конференция

Актуальные вопросы неврологии

31.07.2018

12.10.2018

«Актуальные вопросы в
урологии»

конференция

«Актуальные вопросы в урологии»

31.07.2018

15.10.2018

Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике

Конференция

г. Волгоград, пр. Ленина, 56А,
отель "Хилтон Гарден Инн",
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов,
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике

31.07.2018

16.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

семинар

Поликлиника г.Рассказово
Тамбовская обл., г.Рассказово,
ул.Котовская, д.2 А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек: терапевты,
кардиологи

«Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике»

31.07.2018

17-19.10.2018

XХIX межрегиональная
специализированная выставка
«Медицина и здавоохранение2018»

ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ РФ, НП
100 терапевтов, 50
XХIX межрегиональная специализированная
г. Волгоград, пр. Ленина, д. 65,
Волгоградская медицинская палата, ООО
эндокринологов, 50
выставка «Медицина и здавоохранениеДворец спорта
"ВЦ "Царицынская ярмарка", ООО "Берлинхирургов, 50 аллергологов.
2018»
Хеми/А. Менарини"

31.07.2018

конференция

г.Тамбов, ул.Советская, 93,
Конференц-зал Медицинский ООО "Игнеско"
ООО "Берлин- 150 человек: Терапевты,
институт ТГУ им. Г.Р.
Хеми/А. Менарини"
ВОП, неврологи
Державина
г. Курск, ул. Сумская, 9,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Урологи, 25 чел.
конференц-зал ГК "Аврора"

17.10.2018

"Терапия болевого синдрома"

семинар

ФКУЗ «МСЧ МВД России по
Воронежской области», г.
Воронеж, ул. Карла Маркса, 45

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи - 4 человек
Терапевты - 14 человек

"Терапия болевого синдрома"

31.07.2018

17.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

семинар

Воронежская обл., Рамонский рн, БУЗ ВО "Рамонская районная
больница"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 12
человек

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

31.07.2018

18.10.2018

«Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

конференция

г. Волжский, конференц-зал
отеля "Арт-Волжский", ул. 7-я
Автодорога,36

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов,
терапевтов

«Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике»

31.07.2018

18.10.2018

"Современные проблемы
гастроэнтерологии"

семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, ВОП - 15
человек

"Современные проблемы гастроэнтерологии"

31.07.2018

18.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 человек: терапевты,
неврологи

"Актуальные вопросы неврологии"

31.07.2018

19.10.2018

19.10.2018
19.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

23.10.2018

IV Межрегиональная НПК
«Современные подходы к
диагностике и лечению
различных заболеваний у
детей»
"Актуальные вопросы в
урологии"
"Актуальные вопросы в
урологии"
"Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Клиническими
Рекомендациями"
"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"
«Актуальные вопросы в
урологии»
Современные аспекты
терапии пациентов с АГ и
ИБС соответствии с
Клиническими
Рекомендациями

БУЗ ВО "ВГБ №16"
Поликлиника №16,
г. Воронеж,
ул. Арзамасская, 4
Поликлиника г.Котовска
Тамбовская обл., г.Котовск,
ул.Пионерская, д.24

Конференция

г. Саратов, Театральная
площадь, д. 13, МАУДО
«Дворец творчества детей и
молодёжи», конференц-зал

Министерство здравоохранения Саратовской
области,
Саратовский государственный
медицинский университет. ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

100 педиатров

IV Межрегиональная НПК «Современные
подходы к диагностике и лечению различных
заболеваний у детей»

31.07.2018

конференция

ГК "Меркюр", г. Воронеж, ул.
Кирова, 6 а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи-30

"Актуальные вопросы в урологии"

31.07.2018

Конференция

ГК Орел, г.Орел, пл. Мира, д.4

ООО "Берлин-Хеми/А. менарини"

урологи - 15

"Актуальные вопросы в урологии"

31.07.2018

семинар

ГУЗ "Новомосковская
городская клиническая
больница" г. Новомосковск,
Тульской области

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-3. , Терапевты 27

"Современные аспекты терапии пациентов с
АГ и ИБС соответствии с Клиническими
Рекомендациями"

31.07.2018

Конференция

ГК SK Royal, г. Тула, ул.
Советская, 29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-15. ,
Терапевты -20

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

31.07.2018

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 человек: урологи

«Актуальные вопросы в урологии»

31.07.2018

семинар

г. Михайловка, конференц-зал
Михайловской Центральной
Районной больницы, ул.
Некрасова, д.1Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов,
терапевтов

Современные аспекты терапии пациентов с
АГ и ИБС соответствии с Клиническими
Рекомендациями

31.07.2018

23.10.2018

"Актуальные вопросы
педиатрии"

Семинар

г.Белгород, детская
поликлиника №4, ул.Щорса,43

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры, 15 чел.

"Актуальные вопросы педиатрии"

31.07.2018

24.10.2018

«Актуальные вопросы в
урологии»

Конференция

Конференц-зал ГК "Венеция",
г.Саратов, ул. Т. Шевченко
61/63

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

«Актуальные вопросы в урологии»

31.07.2018

24.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

31.07.2018

24.10.2018

"Современные проблемы
неврологии"

семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек: терапевты,
неврологи

"Современные проблемы неврологии"

31.07.2018

Конференц-зал ГК
"Жемчужина", г.Саратов
ул.Соборная пл., 2

Поликлиника ЦРБ Липецка,
г.Липецк, ул. Монтажников 3А

24.10.2018

"Оказание амбулаторно поликлинической помощи
пациентам пожилого возраста
с коморбидной патологией"

Конференция

25.10.2018

"Современные проблемы
гинекологии "

семинар

25.10.2018

"Современные вопросы
педиатрии"

Конференция

25.10.2018

"Современные проблемы
педиатрии"

Семинар

25.10.2018

"Современные проблемы
эндокринологии"

25.10.2018

БУЗ ВО Воронежская областная
клиническая больница №1, г.
Воронеж, Московский пр, 151,
конференц-зал, 9 блок

ООО "Игнеско", участие ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты,
врачи общей практики 100
человек

"Оказание амбулаторно - поликлинической
помощи пациентам пожилого возраста с
коморбидной патологией"

31.07.2018

Женская консультация
Ленинского р-на, г. Воронеж,
ул. Куцыгина, 21
Отель"Меркюр"г.Воронеж ул.
Кирова д. 6а
БУЗ ВО ВГП №7 детская
поликлиника №10, г. Воронеж,
ул. Маршака, 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи 20 человек

"Современные проблемы гинекологии "

31.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры-35 человек

"Современные вопросы педиатрии."

31.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры-15 человек

"Современные проблемы педиатрии"

31.07.2018

Конференция

г.Белгород, ГК "Континенталь",
ул. Н.Чумичова,30.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи,
терапевты, 30 человек

"Современные проблемы эндокринологии"

31.07.2018

«Актуальные вопросы
профилактики, лечения и
реабилитации внутренних
болезней»

конференция

г. Курск, КГМУ, ул. Ямская, 18

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

кардиологи, терапевты ,
неврологи, ВОП, 150
человек

«Актуальные вопросы профилактики,
лечения и реабилитации внутренних
болезней»

31.07.2018

25.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

Конференция

Конференц-зал ГК Орел, г.
Орел, пл. Мира, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи-15. ,
Терапевты -15

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

31.07.2018

26.10.2018

«Актуальные вопросы в
урологии»

конференция

г.Белгород, ГК "Континенталь",
ул.Чумичова,30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи, 25 чел.

«Актуальные вопросы в урологии»

31.07.2018

26.10.2018

"Современные проблемы
эндокринологии"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 20,
Терапевты -15

"Современные проблемы эндокринологии"

31.07.2018

30.10.2018

"Актуальные вопросы педиатрии"

семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры, 15 человек

"Актуальные вопросы педиатрии"

31.07.2018

18.10.2018

"Внешнесекреторная
панкреатическая
недостаточность в практике
врача терапевта: выбор
ферментного препарата"

Семинар

г. Воронеж, БУЗ ВО
"Воронежская городская
поликлиника №7 , ул.
Маршака, 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 15 человек

"Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача терапевта:
выбор ферментного препарата"

17.08.2018

17.10.2018

"Современные проблемы
урологии"

Семинар

БУЗ ВО
ВГКБСМП№1г.Воронеж,
проспектПатриотов,д 23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи-13

"Современные проблемы урологии"

06.08.2018

26.10.2018

«Актуальные вопросы
терапии АГ»

конференция

г.Белгород, ГК "Континенталь",
ул. Н.Чумичова, 30

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 40
человек

«Актуальные вопросы терапии АГ»

09.08.2018

31.10.2018

«Актуальные вопросы в
урологии»

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 урологов

«Актуальные вопросы в урологии»

23.08.2018

02.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, эндокринологи
40 чел.

Актуальные вопросы эндокринологии

26.07.2018

03.10.2018

Актуальные вопросы терапии
АГ

Конференция

г. Махачкала, ул. Насрутдинова
111, конференц-зал гостиницы
"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 30 чел.

Актуальные вопросы терапии АГ

26.07.2018

03.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

г. Нальчик, КЗ ГК "Синдика",
ул. Пирогова, д. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, эндокринологи
40 чел.

Актуальные вопросы эндокринологии

26.07.2018

04.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр.
Суворова, 91, Конференц-зал
бизнес-центра "Лига Наций"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи-40 человек

Актуальные вопросы эндокринологии

26.07.2018

ГК SK Royal, г. Тула, ул.
Советская, 29
ОБУЗ "Курская областная
детская инфекционная
больница" г. Курск,
ул.Сумская,45г

Конференц-зал ГК "Мечта", г.
Пенза, ул. Суворова,111а
г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова,1 . Конференц-зал
гостиничного комплекса
"ЕвроОтель

04.10.2018

Успехи гастроэнтерологии:
наука и практика

Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр.
Ворошиловский пр., 41.
Конференц-зал отеля "Европа"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

05.10.2018

"Актуальные вопросы
терапии пациентов с
кардиовасулярной
патологией"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 25 терапевты
35 чел.

"Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардиовасулярной патологией"

26.07.2018

05.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике»

Конференция

г. Невинномысск, ул. Низяева,
33, Городская поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 20 чел.

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике»

26.07.2018

06.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи - 11 чел.,
терапевты-10 чел.,
неврологи- 29 чел

Актуальные вопросы неврологии

26.07.2018

06.10.2018

Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, кардиологи 50
чел.

Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике

26.07.2018

09.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

Конференция

г. Ростов-на-дону, пр.
Ворошиловский, 41/112,
конференц-зал отеля "Европа"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -16, терапевты24 чел.

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

26.07.2018

09.10.2018

Диагностические и лечебные
аспекты хронического
панкреатита и выбор
заместительной терапии.

семинар

г. Сочи, ул.Конституции, д.24.,
конференц-зал поликлиники №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,гастроэнтероло
ги 10 чел.

Диагностические и лечебные аспекты
хронического панкреатита и выбор
заместительной терапии.

26.07.2018

09.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 20 чел.

Актуальные вопросы эндокринологии

26.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 20 чел.

Актуальные вопросы эндокринологии

26.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры-25 чел.

Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов

26.07.2018

10.10.2018
11.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии
Новые подходы к
ирригационной терапии
ринитов

Конференция
Конференция

г. Краснодар, ул.Красная 109,
конференц-зал гостиницы
"Интурист"
г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, 1 . Конференц-зал
гостиничного комплекса
"ЕвроОтель

г. Ставрополь, Городская
поликлиника №6, ул.
Тухачевского, 17
г. Нальчик ул. Кешокова, 62
Городская поликлиника №1
г. Новороссийск, ул. Исаева 2,
конференц-зал гостиницы
"Новороссийск"

Гастроэнтерологи - 20 чел. Успехи гастроэнтерологии: наука и практика.

26.07.2018

11.10.2018

Новые подходы к
ирригационной терапии
ринитов

Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр.
Ворошиловский пр., 41.
Конференц-зал отеля "Европа".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры - 30 чел.

Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов.

26.07.2018

11.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

Конференция

г. Черкесск ул. Ленина 144,
Городская поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, неврологи 20
чел.

Актуальные вопросы неврологии

26.07.2018

12.10.2018

"Современные аспекты
терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией в
клинической практике"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, кардиологи 50
чел.

"Современные аспекты терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией в
клинической практике"

26.07.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 50
чел.

"Актуальные вопросы терапии пациентов с
кардиовасулярной патологией"

26.07.2018

12.10.2018

"Актуальные вопросы
терапии пациентов с
кардиовасулярной
патологией"

15.10.2018

"Функциональные нарушения
ЖКТ у детей"

Конференция

г. Махачкала, ул. Насрутдинова
111, конференц-зал гостиницы
"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры 40 чел.

"Функциональные нарушения ЖКТ у детей"

26.07.2018

16.10.2018

«Современные возможности
улучшения терапии пациента
с АГ в реальной
клинической практике»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 15 терапевты
40 чел.

«Современные возможности улучшения
терапии пациента с АГ в реальной
клинической практике»

26.07.2018

16.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

г. Махачкала, ул. Насрутдинова
111, конференц-зал гостиницы
"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, терапевты 50
чел.

"Актуальные вопросы неврологии"

26.07.2018

17.10.2018

"Актуальные вопросы
терапии АГ"

Конференция

г. Грозный,проспект Кадырова
1/16, конференц-зал гостиницы
"Грозный-Сити"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 30 чел.

"Актуальные вопросы терапии АГ"

26.07.2018

18.10.2018

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

г. Грозный,проспект Кадырова
1/16, конференц-зал гостиницы
"Грозный-Сити"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи 40 чел.

"Актуальные вопросы неврологии"

26.07.2018

18.10.2018

Тактика ведения больных с
ОРЗ на амбулаторном этапе

Конференция

г. Краснодар, ул. Васнецова, 16,
КЗ "Премьер Отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры-25 чел.

Тактика ведения больных с ОРЗ на
амбулаторном этапе

26.07.2018

18.10.2018

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

Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр.
Ворошиловский пр., 41.
Конференц-зал отеля "Европа".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи - 30 чел.

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

26.07.2018

18.10.2018

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты
50 человек

18.10.2018

Новые подходы к
ирригационной терапии
ринитов.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

19.10.2018

"Медикаментозная терапия
пациентов с ДГПЖ"

Конференция

г. Махачкала, ул. Насрутдинова
111, конференц-зал гостиницы
"Метрополь"

19.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

Конференция

23.10.2018

Актуальные вопросы
неврологии

24.10.2018
25.10.2018

"Актуальные вопросы эндокринологии"

26.07.2018

Педиатры - 25 чел.

Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов.

26.07.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи 50 чел.

"Медикаментозная терапия пациентов с
ДГПЖ"

26.07.2018

г. Невинномысск, ул. Низяева,
33, Городская поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, неврологи 20
чел.

Актуальные вопросы неврологии

26.07.2018

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, терапевты- 30
чел

Актуальные вопросы неврологии

26.07.2018

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты
50 человек

"Актуальные вопросы эндокринологии"

26.07.2018

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

г. Ялта Приморский парк, 3а,
КЗ отеля "Левант"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты
30 человек

"Актуальные вопросы эндокринологии"

26.07.2018

26.10.2018

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

Конференция

г. Краснодар, КЗ отеля
"Премьер Отель", ул.
Васнецова, 16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи-36 чел.

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

26.07.2018

26.10.2018

Современные аспекты
лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы

Конференция

г. Пятигорск, пл. Ленина, 13,
конференц-зал ГК"Интурист"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи 25 чел.

Современные аспекты лечения
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы

26.07.2018

26.10.2018

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

г. Ростов-на-Дону, пр.
Ворошиловский пр., 41.
Конференц-зал отеля "Европа"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи-40 чел.

Актуальные вопросы эндокринологии

26.07.2018

09.10.2018

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

г. Грозный,проспект Кадырова
1/16, конференц-зал гостиницы
"Грозный-Сити"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, терапевты50 чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

27.07.2018

10.10.2018

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

г. Махачкала, ул. Насрутдинова
111, конференц-зал гостиницы
"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи-50 чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

27.07.2018

10.10.2018

Новые подходы к ведению
детей с функциональными
нарушениями ЖКТ на первом
году жизни. Вклад в
профилактику заболеваний
жкт и здоровья ребенка в
школьном и подростковом
периоде

семинар

г. Адлер, ул. Кирова, д.50,
конференц-зал детской
поликлиники

Педиатры, 20 чел.

1. "Диагностика и лечение детских кишечных
колик. Разбор клинических случаев." .
2. "Детские кишечные колики и нутритивная
недостаточность. Разбор клинических
случаев.".

27.07.2018

11.10.2018

Новые подходы к ведению
детей с функциональными
нарушениями ЖКТ на первом
году жизни. Вклад в
профилактику заболеваний
жкт и здоровья ребенка в
школьном и подростковом
периоде

семинар

г. Сочи, п. Дагомыс,
Барановское шоссе,д.17 ,
конференц-зал ГБУЗ №2

Педиатры, 10 чел.

1. "Диагностика и лечение детских кишечных
колик. Разбор клинических случаев." .
2. "Детские кишечные колики и нутритивная
недостаточность. Разбор клинических
случаев.".

27.07.2018

12.10.2018

Новые подходы к ведению
детей с функциональными
нарушениями ЖКТ на первом
году жизни. Вклад в
профилактику заболеваний
жкт и здоровья ребенка в
школьном и подростковом
периоде

семинар

г. Сочи, ул.Морской переулок,
д.10 , конференц-зал
поликлиники №1

Педиатры, 15 чел.

1. "Диагностика и лечение детских кишечных
колик. Разбор клинических случаев." .
2. "Детские кишечные колики и нутритивная
недостаточность. Разбор клинических
случаев.".

07.08.2018

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

