Приложение к письму Росздравнадзора от "___"________2013 №______
Дата
проведения
мероприятия

Тема мероприятия

01.12.2016

Научно-познавательный ГАСТРОРИНГ с разборами клинических
случаев актуальных заболеваий ЖКТ

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

Место проведения
мероприятия
конференц-зал
конгресс-центра "Ока
Премиум", г.
Н.Новгород, пр.
Гагарина, 27

Наименование организатора (в том
числе спонсоров) мероприятия

Список участников*

Программа мероприятия**

Дата направления извещения в
Росздравнадзор

НижГМА, совместно с ООО
"Медиаль" и ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

200 терапевтов,
гастроэнтерологов

Лекция профессора Минушкина
О.Н. "Заместительная терапия
внешнесекреторной
недостаточности поджелудочной
железы"

29.09.2016

Фролова Е.В "Препараты
сульфонилмочевины:роль и место
в повседневной общеклинической
практике" Мадянов И.В"
Эндокринологи,ТерапевтыПроблемы эффективного
30
управления гликемией:
современные представления,
принципы, практические
рекомендации"

29.09.2016

01.12.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии.Роль и место
препаратов сульфонилмочевины в
лечении СД2 типа

Конференция

г.Йошкар-Ола, ГК "
Людовико Моро", ул
Успенская, 15

01.12.2016

Межрегиональная конференция
«Актуальные вопросы семейной
медицины»

Конференция

г.Киров, ул. Спасская,
22, «Кировский театр КГМА, ООО "Игнеско",
ООО
кукол
«Берлин-Хеми/А.Менарини»
им.А.Н.Афанасьева»

01.12.2016

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

07.12.2016

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

Семинар

Конференция

г.Можга,
ул.Сюгаильская, 19,
Можгинская районная
больница

г.Дзержинск, ГК
"BEERлога" прос.
Ленинского
Комсомола, 37/23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ВОП, терапевты- 120

Клиника, диагностика и лечение
хронического нарушения
мозгового кровообращения

29.09.2016

Терапевты-21

Гайсин И.Р. «Комбинированная
гиполипидемическая терапияновые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике»

29.09.2016

Лекции доцента кафедры ФУВ
НГМА Горбуновой М.Л. 1.Место
блокаторов РААС в современной
терапии артериальной
гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
терапевты, кардиологи 50
пациентов высокого риска.
человек
(Кардосал, Кардосал Плюс)
2.На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
АГ с позиции современных
рекомендаций

29.09.2016

07.12.2016

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

08.12.2016

Областная конференция
«Актуальные вопросы неврологии»

09.12.2016

09.12.2016

"Актуальные вопросы урологии"

Актуальные вопросы
эндокринологии.Роль и место
препаратов сульфонилмочевины в
лечении СД2 типа

Конференция

Конференция

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Ежов А.В «На приеме пожилой
пациент с АГ. Фокус терапии на
антагонисты кальциевых
Терапевты и кардиологи - каналов», «На приеме пациент с
30
АГ и высоким сосудистым
риском. Место БАБ ( Небиволола)
в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций»

29.09.2016

г.Киров, ул. Спасская,
22, «Кировский театр КГМА, ООО "Игнеско",
ООО
Неврологи, терапевты- 150
кукол
« Берлин-Хеми/А.Менарини»
им.А.Н.Афанасьева»

«Ступенчатая терапия болевого
синдрома», «Современные
подходы к терапии дорсопатии»

29.09.2016

г.Саранск, Конференцзал гостиницы
"Олимпия", ул.Титова
23а

15 урологов

Миронов М.А., к.м.н.Главный
уролог Пензенской области.
Заведующий Пензенским
областным уро-андрологическим
центром "Мужское здоровье"
"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных.".

29.09.2016

Эндокринологи-30

Волкова А.Р "Препараты
сульфонилмочевины:роль и место
в повседневной общеклинической
практике" Мадянов И.В"
Проблемы эффективного
управления гликемией:
современные представления,
принципы, практические
рекомендации"

29.09.2016

29.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты-35

Кислицын Ю.В. «Ступенчатая
терапия болевого синдрома»,
«Современные подходы к терапии
дорсопатии»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи 35

Першин В.В. "Возможности
применения антиагрегантов в
практике акушера – гинеколога.
Роль дипиридамола (Курантила)"

29.09.2016

Гинекологи-30

Хлыбова С.В. «Диагностика и
лечение тазовой боли»,
«Ступенчатая терапия болевого
синдрома»

29.09.2016

13.12.2016

«Актуальные вопросы неврологии»

Конференция

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

08.12.2016

Особенности ведения беременных с
фетоплацентарной недостаточностью

Семинар

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

06.12.2016

«Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

08.12.2016

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

Конференция

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

г.Н.Новгород,
конференц-зал
конгресс-центра "Ока
Премиум", пр.
Гагарина, 27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15.12.2016

"Ведение пациентов с хроничеким
простатитом и ДГПЖ"

15.12.2016

«Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача»

г.Набережные Челны,
ГК "Татарстан", ул.
Конференция
Гидростроителей, д. 18
А.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15.12.2016

"Тактика ведения больных с ОРЗ на
амбулаторном этапе"

Конференция

г. Н.Новгород ,
Конференц-зал
гостиницы
"Сова",ул.Ванеева, 121

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

г.Н.Новгород ,
Конференц-зал
гостиницы
"Николь",Сормовское
шоссе, 15а,корп.1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Семинар

г.Киров, Октябрьский
проспект,82 а
Кировская областная
клиническая больница,
кардиологический
диспансер

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

21.12.2016

"Тактика ведения больных с ОРЗ на
амбулаторном этапе"

22.12.2016

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

семинар

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Лекции профессора кафедры
терапии НГМА Тарловской Е.И.1
Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
терапевты, кардиологи 55 Применение Эзетрола и Инеджи в
человек
реальной клинической практике.
2. Подходы к лечению пациента с
АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола
(Небилета) в клинической
практике.

70 урологов

Лекция уролога Щебет О.В.
"Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы",
"Медикаментозна терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных"

Девликамова Ф.И.. «Стратегии в
лечении диабетической
полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии»
Сенягина Н.Е. к.м.н.,доцент
кафедры детских инфекций
Ниж.ГМА "Тактика ведения
22 отоларинголога
больных с ОРЗ на амбулаторном
этапе", "Место средств на основе
океанической воды в терапии
ринитов"
Сенягина Н.Е., к.м.н."Тактика
ведения больных с ОРЗ на
40 ЛОР врачей и педиатров
амбулаторном этапе", "Место
средств на основе океанической
воды в терапии ринитов"
Неврологи, Терапевты,
Эндокринологи-50

Кардиологи-20

Грехова Л.В. «Новые возможности
в арсенале врача при терапии
стабильной стенокардии»

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

22.12.2016

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

23.12.2016

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

01.12.2016

«Актуальные вопросы кардиологии»

03.12.2016

«Актуальные проблемы болезней
суставов и опорно-двигательного
аппарата в терапевтической
практике»

06.12.2016

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

07.12.2016

15.12.2016

Республиканская НПК "Избыточная
масса тела: диалог о причинах и
коморбидных состояниях"

Актуальные вопросы анестезиологии
и реанимации

Конференция

г.Ульяновск, ГК
"Венец", ул.
Советская, 19/9

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи, Терапевты 75

Габитов С.З. "Место блокаторов
РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс)".
Ким З.Ф. "На приеме пациент с

29.09.2016

29.09.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи-30

Опалинская И.В".Новые
возможности в арсенале врача при
терапии стабильной
стенокардии.Место Ранолазина".
Артемьева Е.Г".Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты".
Шерешовец И.А ".Подходы к
лечению пациента с АГ и ИБС с
позиции современных
рекомендаций. Место небиволола
(Небилета) в клинической
практике"
4. Обсуждение клинических
случаев, дискуссия

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи-100

Агеев Ф.Т. "Актуальные вопросы
кардиологии"

29.09.2016

Конференция

ГБОУ ВПО НижГМА,
г.Н.Новгород, ГК
Нижегородские отделения РНМОТ и
"ОКА", пр. Гагарина,
РКО, ООО "Терра Инкогнита" ООО
д.27
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, ВОП 150 чел

2. Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение.

29.09.2016

Конференция

Нижегородская
МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ООО
область г.Семенов
Кардиологи, терапевты 50
"Берлин-Хеми/А.Менарини", ООО
ул.Гагарина 11, ГБУЗ
человек
"Медиаль"
НО Семеновская ЦРБ.

1. Хроническая сердечная
недостаточность. Современный
взгляд на проблему. 2.
Вазоренальная и
ренопаренхиматозная
артериальная гипертензия.
Тактика ведения

29.09.2016

Конференция

Конференция

г.Казань, ГК "Грандотель", ул
Питербургская д.1

Министерство Здравоохранения
Республики Татарстан, Казанский
государственный медицинский
университет, центр профилактики
заболеваний населения
"Содействие", ООО "ГК Полимат",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини

г.Н.Новгород ГБУЗ
Министерство здравоохранения
НО "Городская
Нижегородской области. ГБУЗ НО
клиническая больница
"Городская больница №13 ООО
№7" ул.Октябрьской
"Игнеско", ООО "Берлинреволюции, 66а
Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,
Метформин: новые возможности.
эндокринологи, терапевты Современный взгляд в терапии
250
метаболических нарушений

Анестезиологиреаниматологи, хирурги

Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией.

29.09.2016

29.09.2016

23.12.2016

08.12.2016

Актуальные вопросы кардиологии

"Ведение пациентов с хроничеким
простатитом и ДГПЖ"

Региональная секция Съезда
терапевтов, XXVIII
15-16.12.2016
Межрегиональная научнопрактическая конференция РНМОТ в
Чебоксара

Конференция

семинар

конференция

01.12.2016

Современный взгляд на этиологию,
патогенез и лечение функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого
года жизни

01.12.2016

"Отличительные особенности
ферментных препаратов компании
Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар

01.12.2016

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

Семинар

01.12.2016

02.12.2016

Конференция для терапевтов:
"Аспекты терапии остеоартроза" и
"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение".

Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях

Семинар

конференция

семинар

Нижегородская
область загородный
клуб Ильдорф
пос.Ильино,
ул.Приозерная д.1

ГБОУ ВПО НижГМА, ГБУЗ НО
"Городская больница №5",
Городской кардиодиспансер, ООО
"Терра Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты 150

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

29.09.2016

г.Н.Новгород,
конференц-зал
конгресс-центра "Ока
Премиум", пр.
Гагарина, 27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

70 урологов

Лекция уролога Щебет О.В.
"Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы",
"Медикаментозна терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных"

29.09.2016

РНМОТ, Республиканское
терапевтическое общество , ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 терапевтов,
гастроэнтерологов

Лекция профессора Алексеевой
О.П. "Неалкогольная жировая
болезнь печени "

29.09.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Современный взгляд на
этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств
ЖКТ у детей первого года жизни

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов
поликлиники

Семинар "Отличительные
особенности ферментных
препаратов компании БерлинХеми/А. Менарини"

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

30.09.2016

45 терапевтов

1. Аспекты терапии остеоартроза.
2. Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение.3. Обсуждение
клинических случаев, дискуссия.

30.09.2016

20 врачей- педиатры

Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях

30.09.2016

г.Чебоксары,
конференц-зал
Национальной
библиотеки , пр.
Ленина 15
Кемерово,улица
Черняховского,
8а,детская
поликлиника
№1,детской
клинической
больницы№1,зал для
проведения
конференций
г. Омск, ЗСМЦ ФМБА
России по Омской
области ул. Красный
путь 127/1
г.Новосибирск, ул. Б.
Богаткова, 175/1, НИИ
терапии и
профилактической
медицины

БЦ Европа, конференцзал, 660012, ул. Карла
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049
г Улан-Удэ, ул
Смолина, д 24 а,
Бурятский
государственный
университет, кафедра
педиатрии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

02.12.2016

02.12.2016

02.12.2016

02.12.2016

02.12.2016

02.12.2016

Семинар "Левотироксин:
общеклинические аспекты
применения в практике
эндокринолога "

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

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

Конференция врачей эндокринологов
и терапевтов:
"Актуальные подходы к терапии СД
2 типа и гипотиреоза"

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

Успехи гастроэнтерологии: наука и
практика

семинар

г.
Иркутск,ул.Волжская,
д. 1,кафедра
эндокринологии
ИГМАПО

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

конференция

г. Улан-Удэ,УЛ.
Ранжурова, д 11., отель ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Гэсэр", конференц-зал

конференция

Сибирский Сафари
клуб, конференц-зал,
660012, г. Красноярск,
ул. Судостроительная,
117 а.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

конференция

БЦ Европа, конференцзал, ул. Карла Маркса,
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
93а, г. Красноярск,
660049

Конференция

Западно Сибирский
медицинский центр
ФМБА г.Омск 644000
ул.Красный путь,127 а

конференция

Кемеровская
область,Кемеровский
район,деревня
Журавлево,Бизнес
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
центр паркаотеля"Грааль",конфере
нцзал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

Левотироксин: общеклинические
аспекты применения в практике
эндокринолога

30.09.2016

1.Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
кардиологи, терапевты 50 Применение Эзетрола и Инеджи в
человек
реальной клинической
практике.2. Актуальные вопросы
применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми

30.09.2016

40 кардиологов и
терапевтов

1. Подходы к лечению пациента с
АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола
(Небилета) в клинической
практике. 2. Актуальные вопросы
применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми

30.09.2016

60 терапенвтов и
эндокринологов

1. Метформин: общеклинические
аспекты применения в
повседневной практике. 2.
Препараты сульфонилмочевиы:
срвременное место в
повседневной общеклинической
практике. 3. Комбинированная
терапия СД 2 типа - эффективная
стратегия контроля гликемии. 4
Левотироксин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной терапии
заболеваний щитовидной железы.

30.09.2016

30 чел урологов

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

30.09.2016

20 гастроэнтерологов

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.

30.09.2016

эндокринологи 25 человек,

05.12.2016

терапевты- 15 человек

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

30.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме: На
приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов
(Леркамен)

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей- педиатров

Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях

30.09.2016

Семинар

г. Омск, пр-т
Космический, 26а,
Женская консультация
БУЗОО "Родильный
дом №4", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеров-гинекологов

Эффективность препарата
Нимесил при альгодисменорее.

30.09.2016

Семинар

г.Новосибирск, ул.
Залесского ,6,
Новосибирский
Областной
Кардиологический
диспансер

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

30.09.2016

40 кардиологов и
терапевтов

1. - На приеме - пожилой пациент
с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен) 2. Место блокаторов
РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс). 3. На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций 4.
Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

30.09.2016

30 акушеров-гинекологов

Эффективность препарата
Нимесил при альгодисменорее.

30.09.2016

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

05.12.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов
(Леркамен)

Обучающий
семинар

05.12.2016

Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях

семинар

05.12.2016

"Эффективность препарата Нимесил
при альгодисменорее"

06.12.2016

06.12.2016

06.12.2016

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

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

"Эффективность препарата Нимесил
при альгодисменорее"

г. Новокузнецк,
Площадь побед, 4
Поликлиника
Кузнецкого
металлургического
комбината, зал для
проведения рапортов
г. Новокузнецк, пр.
Бардина, 32, учебная
комната кафедры
терапии
Новокузнецкого
ГИУВа
г Чита, ул. Горького,
д. 39 А, Читинская
государственная
медицинская
академия, кафедра
педиатрии

конференция

Семинар

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

БЦ Европа, конференцзал, ул. Карла Маркса,
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
93а, г.Красноярск,
660049

г. Омск, ул.
Багратиона, 10,
БУЗОО "Городская
поликлиника №8",
актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

06.12.2016

Болевой синдром в практике врача
терапевта. Диагностика и лечение

06.12.2016

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

07.12.2016

07.12.2016

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

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

Семинар

Семинар

Семинар

г.Барнаул, ул.
Интернациональная,
62, Городская
поликлиника №1,
учебная комната
г.Барнаул,
ул.Малахова, 46,
малый конференц-зал
Алтайского краевого
кардиологического
диспансера

Конференция " Урология: вчера,
сегодня, завтра"

конференция

07.12.2016

Конференция: " Современные
алгоритмы лечения заболеваний
щитовидной железы"

конференция

07.12.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

07.12.2016

"Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной
профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний"

Семинар

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

г.Томск, ул.
Московский тракт,2,
Сибирский
Государственный
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Медицинский
Университет,
Госпитальные клиники
, конференц-зал

г.
Кемерово,ул.Рукавишн
икова,20, Бизнес
Конференция
Центр " ОлимпПлаза", зал для
проведения
конференций

07.12.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

20 человек (терапевты)

Семинар для терапевтов "Болевой
синдром в практике врача
терапевта. Диагностика и лечение"

30.09.2016

25 человек (кардиологи)

Семинар для кардиологов "Место
блокаторов РААС в современныой
терапии артериальной
гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска"

30.09.2016

10 терапевтов
15 неврологов

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

30.09.2016

Конференция по теме:
кардиологи, терапевты - 55 Современные подходы к терапии
человек
сердечно-сосудистых заболеваний
у пациентов высокого риска

30.09.2016

Длительная патогенетическая
терапия ДГПЖ и ХП: опыт
г Чита, ул. Костюшкомноголетних исследований
Григоровича, д 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
20 врачей-урологов
применения препарата
отель "Монблан",
Простамол® Уно";Актуальный
конференц-зал
взгляд на лечение ХП как на
профилактику развития ДГПЖ
1.Заболевания щитовидной
:г.Иркутск,
железы: основы диагностики,
ул.Ядринцева, 1ж
эндокринологи, терапевты
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
патогенезы, пути коррекции 2.
Отель "Звезда"
40 человек
Коморбидная патология у
конференц-зал
пациентов с гипотиреозом.
1. Современные подходы к
лечению полинейропатии в
г. Омск, ул. Броз Тито,
практике амбулаторного врача. 2.
2, ГК "Турист",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов и терапевтов
Противоболевая терапия у
конференц-зал
пациентов с коморбидной
патологией. 3. Ступенчатая
терапия болевого синдрома.
г. Омск, ул. Королева,
Современные ингибиторы АПФ в
10/2, БУЗОО
20 кардиологов и
первичной и вторичной
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Городская
терапевтов
профилактике сердечнополиклиника №4",
сосудистых заболеваний.
актовый зал

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

08.12.2016

Современные подходы к лечению
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога

08.12.2016

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

08.12.2016

Конференция терапевтов,
эндокринологов:
Многофакторное управление СД 2
типа. Главные вопросы и главные
ответы.

г.
Кемерово,ул.Рукавишн
икова,20, Бизнес
Центр " ОлимпКонференция
Плаза", зал для
проведения
конференций

Семинар

конференция

08.12.2016

"На приеме пожилой пациент с АГ"

Семинар

08.12.2016

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

Семинар

08.12.2016

"Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
практике амбулаторного терапевта"

Семинар

08.12.2016

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

Семинар

08.12.2016

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии у взрослых и
детей

Конференция

г.Новосибирск, ул.
Якушева,41, Больница
скорой медицинской
помощи №2

Отель "Хилтон",
конференц-зал,
Красноярск, ул.
Молокова, 37

г. Омск, ул.
Куйбышева, 75,
Поликлиника №12,
актовый зал
г. Омск, ул.
Воровского, 62/1,
БУЗОО "Медикосанитарная часть №4",
актовый зал
г. Омск, ул. 12
Декабря, 72
Поликлиника БУЗОО
"ГБ №9", актовый зал
г. Омск, ул. 50 лет
Профсоюзов, 113а
Поликлиника БУЗОО
"МСЧ №7", актовый
зал
Красноярск,
Красноярский край,
ул. Авиаторов, 19,
660077, МВДЦ
Сибирь, конференц
зал.

Конференция по теме:
Эндокринологи, терапевты Современные подходы к лечению
- 40 человек
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога

30.09.2016

10 терапевтов,10
кардиологов

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

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 терапенвтов и
эндокринологов

1. Современные подходы к
терапии СД 2 типа. 2.
Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у
больных СД 2 типа.
3.Многофакторное управление СД
2 типа. Главные вопросы и
главные
ответы.

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и
терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ.

30.09.2016

Современные подходы к терапии
дорсопатии.

30.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов и терапевтов

Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов и терапевтов
практике амбулаторного
терапевта.
Место блокаторов РААС в
современныой терапии
20 кардиологов и
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
артериальной гипертонии. Роль
терапевтов
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
Городской Гастроэнтерологический
центр ККБУЗ «КМКБ» №20 им. И.С.
Берзона, Министерство
здравоохранения Красноярского
Края, ГОУ ВПО КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого, ООО
"Берлин-Хеми\А. Менарини" в
качестве спонсора

250-300 уччастников
(терапевты,
гастроэнтерологи,
инфекционисты,
гепатологи, педиатры)

1) Принципы лечения
хронических диффузных
заболеваний печени 2)
Функциональные заболевания
желудочно-кишечного тракта в
педиатрической практике: от
алгоритма диагностики к
алгоритму лечения

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

08.12.2016

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение."

Конференция

09.12.2016

На приеме пожилой пациент с АГ"

Семинар

09.12.2016

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

09.12.2016

Конференция для травматологов: "
Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата" и "Свойства и
преимущества препарата Нимесил".

09.12.2016

Конференция для эндокринологов и
терапевтов:
" Актуальные вопросы
эндокринологии"

г.Новосибирск,
ул.Вокзальная
магистраль
,1,Конгресс Отель
«Маринс Парк Отель
Новосибирск»,
конференц-зал .
г.Новосибирск, ул. Б.
Богаткова, 175/1, НИИ
терапии и
профилактической
медицины

конференция

г. Чита, ул. КостюшкоГригоровича, д.5,
отель "Монблан"

конференция

Сибирский Сафари
клуб, 660012, г.
Красноярск, ул.
Судостроительная, 117
а, конференц-зал.

конференция

09.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

обучающий
семинар

09.12.2016

"Современные вопросы педиатрии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов , 30
терапевтов

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение."

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

г. Новосибирск,
Красный проспект, 52,
аудитория
Новосибирского
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
государственного
медицинского
университета
г.Барнаул, ул.
Короленко, 60,
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
конференц- зал
гостиницы "Улитка

1.На приеме-пожилой пациент
сАГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальция 2. На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бетаадреноблокаторов в лечении
терапевты, кардиологи - 60
больных с АГ с позиции
человек
современных рекомендаций. 3.
Место блокаторов РААС в
современной терапии
артериальной гипертензии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30 травматологов

1. Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата. 2.
Свойства и преимущества
препарата Нимесил.

30.09.2016

90 эндокринологов и
терапевтов

1. Сахарный диабет 2 типа:
основы диагностики, патогенеза и
пути коррекции.
2.
Современные подходы к лечению
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога.
3.Заболевания щитовидной
железы: основы диагностики ,
патогенеза и пути коррекции.

30.09.2016

15 врачей педиатров

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

30.09.2016

50 чел (педиатры)

"Современные вопросы
педиатрии"

30.09.2016

09.12.2016

10.12.2016

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

Конференция педиатров:
Современные вопросы педиатрии

конференция

г. Новокузнецк,
Гостиничный
комплекс "Парк Инн
Редиссон
Новокузнецк",Проспек
т Ермакова 1/1,
конференцзал

Конференция

Красноярск,
Красноярский край,
ул. Карла Маркса, 123,
ОТЕЛЬ "НОВОТЕЛЬ",
конференц зал.

10.12.2016

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

13.12.2016

На приеме пожилой пациент с АГ"

Семинар

13.12.2016

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

13.12.2016

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

13.12.2016

Конференция для неврологов и
терапевтов:
"Актуальные вопросы неврологии"

г.Новосибирск,
ул.Ленина, 21,
"AZIMUT Hotel
Новосибирск",
конференц-зал.
г.Новосибирск, ул.
Залесского ,6,
Новосибирский
Областной
Кардиологический
диспансер

Обучающий
семинар

г. Кемерово, " Центр
здоровья Энергетик" ,
ул. Кузбасская, 37, зал
для проведения
конференций

Обучающий
семинар

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

конференция

13.12.2016

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

Семинар

13.12.2016

"Эффективность препарата Нимесил
при альгодисменорее"

Семинар

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 педиатров

1) Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях 2)
Функциональные нарушения ЖКТ
у детей раннего возраста

30.09.2016

30.09.2016

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

30.09.2016

20 терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ"

03.10.2016

терапевты - 18 человек

Обучающий семинар по теме: На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

03.10.2016

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме: "
Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы."

03.10.2016

40 неврологов и
терапевтов

1. Современные подходы к
лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача. 2.
Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии. 3.
Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов и
терапевтов

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

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеров-гинекологов

Эффективность препарата
Нимесил при альгодисменорее.

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

75 эндокринологов, 20
терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

БЦ Европа, конференцзал, 660012, ул. Карла
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049
г. Омск, ул. Красный
Путь, 7, ФКУЗ
"Медико-санитарная
часть МВД России по
Омской области",
актовый зал
г. Омск, ул. 4-я
Северная, 5, Женская
консультация №2,
БУЗОО "Родильный
дом №2", актовый зал

20 урологов

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

14.12.2016

"На приеме пожилой пациент с АГ.
Фокус на антагонисты кальциевых
каналов (Леркамен)".

14.12.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

14.12.2016

Современные подходы к лечению
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога

14.12.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

14.12.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов
(Леркамен)

14.12.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

14.12.2016

14.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Конференция

г. Новосибирск, ул.
Немировича
–Данченко, д. 144 а,
Гостиничный
комплекс "Горский",
конференц-зал .

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов. 25
терапевтов.

"На приеме пожилой пациент с
АГ. Фокус на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)".

03.10.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей акушеровгинекологов

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога"

03.10.2016

Конференция

г. Новокузнецк,
гостиница Парк Инн,
пр-т Ермакова 1 к.1,
зал для проведения
конференций
"Достоевский"

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк, ул.
Площадь Побед,
поликлиника КМК

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк, пр.
Бардина, 32, учебная
комната кафедры
терапии
Новокузнецкого
ГИУВа

Семинар

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Конференция по теме:
Терапевты, эндокринологи- Современные подходы к лечению
40 человек
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога

03.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме:
"Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике"

03.10.2016

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме: На
приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов
(Леркамен)

03.10.2016

30 акушеров-гинекологов

Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога.

03.10.2016

Семинар для неврологов,
терапевтов "Клинический разбор
пациента с диабетической
полинейропатией"

03.10.2016

Конференция "Метформин: новые
возможности. Современный
взгляд в терапии метаболических
нарушений"

03.10.2016

Конференция по теме: "
Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией"

03.10.2016

Обучающий семинар по теме "На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции
современных рекомендаций"

03.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

г. Омск, ул. Герцена,
69, БУЗОО "Городской
клинический
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
перинатальный центр
№1", актовый зал

г.Барнаул, ул.
Бахтерева, 26 к2,
20 человек (неврологи,
Семинар
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
Поликлиника
терапевты)
городской больницы
№9, учебная комната
Конференция г.Барнаул, пр.Ленина,
Метформин: новые возможности.
для
57, конференц-зал
50 человек (эндокринологи
Современный взгляд в терапии
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
эндокринологов
гостиницы
и терапевты)
метаболических нарушений
и терапевтов
"Центральная"
Кемеровский район, д.
" Противоболевая терапия у
Журавлево, БЦ паркатравматологи, хирурги- 55
пациентов с коморбидной
Конференция отеля Грааль, зал для
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
человек
патологией"
проведения
конференций
г. Кемерово, ул.
На приеме пациент с АГ и высоким
Александрова 7,
сосудистым риском. Место бета1Поликлиника
Обучающий
адреноблокаторов в лечении больных
Кировского района
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Терапевты-18 человек
семинар
с АГ с позиции современных
Городской больницы
рекомендаций.
№2, зал для
проведения рапортов
Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией

15.12.2016

"Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях

15.12.2016

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

15.12.2016

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

15.12.2016

Семинар "Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога

15.12.2016

15.12.2016

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

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

семинар

г Иркутск, ул.
Советская, д 57 МАУЗ
"Ивано-Матренинская
детская больница"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кафедра
гастроэнтерологии
ИГМУ,учебный класс

30 врачей- педиатров

"Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
эндокринологи, терапевты роль антиоксидантной терапии. 2.
40 человек
Возможности применения
препарата Берлитион® в практике
амбулаторного эндокринолога.

03.10.2016

семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Роль и место препаратов
эндокринологи 25 человек, сульфонилмочевины в лечении СД
2 типа

03.10.2016

семинар

г. Улан-Удэ, ул.
Тобольская, д. 155,
городская
поликлиника № 3

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

конференция

г. Улан-Удэ, ул.
Пушкина, д. 4б,
ресторан Орда

конференция

Конференция

г. Чита, ул. КостюшкоГригоровича, д.5,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
отель "Монблан"

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи 20 человек

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога

03.10.2016

1.На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
кардиологи, терапевты 30
АГ с позиции современных
человек
рекомендаций.2.Актуальные
вопросы применения
кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

03.10.2016

1. На приеме пациент с АГ и
высоким сердечно-сосудистым
риском. Место бета-1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций. 2.
Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике.
3. Современные ингибиторы АПФ
в первичной и вторичной
профилактике сердечо-сосудистых
заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса).

03.10.2016

40 кардиологов и
терапевтов

15.12.2016

"Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты"

Семинар

15.12.2016

На приеме пожилой пациент с АГ

Семинар

15.12.2016

Современный взгляд на этиологию,
патогенез и лечение функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого
года жизни

15.12.2016

"Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета-блокаторов".

16.12.2016

Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место ИАПФ (
зофеноприла) в
современных Рекомендациях

16.12.2016

Конференция урологов:
Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных

Семинар

г. Омск, ул.
Кемеровская, 1,
БУЗОО "Городская
поликлиника №1",
Поликлиническое
отделение №1,
актовый зал
г.Барнаул,
ул.Малахова, 46,
малый конференц-зал
Алтайского краевого
кардиологического
диспансера

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 кардиологов и
терапевтов

Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.

03.10.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (кардиологи)

Семинар для кардиологов "На
приеме пожилой пациент с АГ"

03.10.2016

15 педиатров

Современный взгляд на
этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств
ЖКТ у детей первого года жизни

03.10.2016

Кемерово,улица 40
лет Октября,
д.9,детская
поликлиника детской
клинической больницы ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
№2 Кировского
района,зал для
проведения
конференций

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Обучающий
семинар

Новокузнецк, ул.
Тореза 22ж,
Поликлиника №2
Городской больницы
№29, зал рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-20 человек

Конференция

Красноярск,
Красноярский край,
ул. Судостроительная,
117а, Гостиничный
комплекс "Сибирский
Сафари Клуб",
конференц зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 урологов

"Как снизить риск ХСН у
пациентов после перенесенного
инфаркта миокарда? Роль бетаблокаторов".
Обучающий семинар по теме:
Стандарты и рекомендации
ведения пациентов с ОКС. Место
ИАПФ ( зофеноприла) в
современных
Рекомендациях
1) Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
гиперплазии предстательной
железы 2) Патогенетическое
обоснование терапии пациентов с
начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии
простаты и риском
прогрессирования растительными
экстрактами Serenoa repen 3)
Применение лекарственного
препарата на основе тамсулозина
(Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в
рутинной клинической практике

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016

16.12.2016

16.12.2016

17.12.2016

19.12.2016

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

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

Конференция для неврологов и
терапевтов:
"Актуальные вопросы неврологии"

"На приеме пожилой пациент с АГ".

Семинар

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

Кемеровская
область,Кемеровский
район,деревня
Журавлево,Бизнес
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
центр паркаотеля"Грааль",конфере
нцзал

30 чел (урологи)

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

03.10.2016

20 урологов

Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
доброкачественной гиперплазии
предстательной
железы.Применение
лекарственного препарата на
основе тамсулозина
(Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в
рутинной клинической практике.

03.10.2016

03.10.2016

конференция

Отель "Хилтон",
конференц-зал,
660012, Красноярск,
ул. Молокова, 37

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

60 неврологов и
терапевтов

1. Современные подходы к
лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача. 2.
Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии. 3.
Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

Семинар

г.Томск, ул. И.
Черных, 96,Томская
Областная
клиническая больница
, конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов

"На приеме пожилой пациент с
АГ".

03.10.2016

Семинар

г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко,
130, Государственная
Новосибирская
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
областная клиническая
больница, конференцзал.

20 терапевтов, 10
эндокринологов

Современные подходы к терапии
СД 2 типа

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

"Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты".

03.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 12 человек

Обучающий семинар по теме:
Препараты с обширной
доказательной базой в лечении СД
2 типа

03.10.2016

Терапевты-18 человек

Обучающий семинар по теме
"Стандарты и рекомендации
ведения пациентов с ОКС. Место
ИАПФ ( зофеноприла) в
современных
Рекомендациях."

03.10.2016

20.12.2016

Современные подходы к терапии СД
2 типа

20.12.2016

"Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты".

Семинар

20.12.2016

Препараты с обширной
доказательной базой в лечении СД 2
типа.

Обучающий
семинар

20.12.2016

Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место ИАПФ (
зофеноприла) в
современных Рекомендациях.

Обучающий
семинар

г.Томск, ул. Киевская
,111а, НИИ
кардиологии ,
конференц-зал.
г. Кемерово,
Кардиоцентр, Сосновй
бульвар, 6, зал для
проведения
конференций
г. Кемерово, пр.
Ленина 107,
Поликлиника №5, зал
для проведения
рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

20.12.2016

20.12.2016

20.12.2016

Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов.

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

Конференция для кардиологов и
терапевтов:
"Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска".

20.12.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста.

21.12.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

21.12.2016

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

21.12.2016

Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место ИАПФ (
зофеноприла) в
современных Рекомендациях.

Обучающий
семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

конференция

г. Чита, ул. КостюшкоГригоровича, д.5,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
отель "Монблан"

конференция

БЦ Европа, конференцзал, ул. Карла Маркса,
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
93а, г.Красноярск,
660049

Кемерово, проспект
Ленинградский,12,пол
Семинар
иклиника №16,зал для ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
проведения
конференций
г.
Кемерово,ул.Рукавишн
икова,20, Бизнес
Центр " ОлимпКонференция
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Плаза", зал для
проведения
конференций

Семинар

г. Новосибирск, ул.
Бориса богаткова, 222,
Городская
поликлиника № 15,
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк,
поликлиника №2 ГБ
№11, пр-т Шахтеров
24а, зал рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме: "
Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов."

1. Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
эндокринологи, терапевты роль антиоксидантной терапии. 2.
40 человек
Возможности применения
препарата Берлитион® в практике
амбулаторного эндокринолога.
1. На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
АГ с позиции современных
рекомендаций
2. Комбинированная
55 кардиологов и
гиполипидемическая терапия терапевтов
новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике.
3. На приеме - пожилой пациент с
АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен).

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016

15 педиатров

Функциональные нарушения
ЖКТ у детей раннего возраста.

03.10.2016

Эндокринологи 40 человек

Конференция по теме:
Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике

03.10.2016

20 терапевтов

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

03.10.2016

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
"Стандарты и рекомендации
ведения пациентов с ОКС. Место
ИАПФ ( зофеноприла) в
современных
Рекомендациях."

03.10.2016

21.12.2016

21.12.2016

Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы.
Конференция для терапевтов:
"Аспекты терапии остеоартроза" и
"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение".

21.12.2016

"На приеме пожилой пациент с АГ"

22.12.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

22.12.2016

22.12.2016

Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта

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

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме: "
Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы."

03.10.2016

БЦ Европа, конференцзал, 660012, ул. Карла
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049

45 терапевтов

1. Аспекты терапии остеоартроза.
2. Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение.

03.10.2016

Семинар

г. Омск, ул. Моторная,
7б, БУЗОО "Городская
поликлиника №10",
актовый зал

15 терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ.

03.10.2016

Обучающий
семинар

г. Прокопьевск, ул.
Строителей 7,
Поликлиника №1
Городской больницы

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме:
"Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике"

03.10.2016

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк, пр.
Бардина, 32, учебная
комната кафедры
терапии
Новокузнецкого
ГИУВа

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме:
Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта

03.10.2016

45 кардиологов и
терапевтов

1. Новые возможности в арсенале
врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина (
Ранексы). 2. Подходы к лечению
пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций.
Место небиволола (Небилета) в
клинической практике. 3.
Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

03.10.2016

Обучающий
семинар

конференция

конференция

г. Новокузнецк, ул.
Площадь Побед,
поликлиника КМК

Сибирский Сафари
клуб, конференц-зал,
660012, г. Красноярск,
ул. Судостроительная,
117 а.

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

22.12.2016

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

22.12.2016

"Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
практике амбулаторного терапевта"

23.12.2016

Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов

23.12.2016

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

26.12.2016

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

07.12.2016

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

конференция

БЦ Европа, конференцзал, ул. Карла Маркса,
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
93а, г.Красноярск,
660049

Семинар

г. Омск, ул.
Кемеровская, 1,
БУЗОО "Городская
поликлиника №1",
Поликлиническое
отделение №1,
актовый зал

Обучающий
семинар

г. Кемерово,
поликлиника №6, ул.
Тюленина, 5б, зал для
проведения
конференций

конференция

г Иркутск, ул
Чкалова, д.15
гостиница "Марриотт",
конференц-зал

Семинар

Конференция
для
сотрудников

60 кардиологов и
терапевтов

1. - На приеме - пожилой пациент
с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен) 2. Место блокаторов
РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс). 3. На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций 4.
Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов и терапевтов
практике амбулаторного
терапевта.

03.10.2016

03.10.2016

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов

03.10.2016

Ассоциация урологов Иркутской
области

урологи- 50

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

03.10.2016

г.Новосибирск,
ул.Бориса Богаткова,
175/1, НИИ терапии и
профилактической
медицины, конференцзал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов, 5
эндокринологов

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

03.10.2016

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Конференция для сотрудников на
туму: "Классические и
современные подходы в терапии
кардиологи, терапевты - 60
пациентов с АГ. Какие
человек
возможности для улучшения
терапии нам дают современные
Рекомендации?"

03.10.2016

01.12.2016

"Отличительные особенности
ферментных препаратов компании
Берлин-Хеми/А. Менарини"

01.12.2016

"Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии гинекологии"

02.12.2016

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

02.12.2016

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

02.12.2016

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

07.12.2016

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

09.12.2016

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

09.12.2016

15.12.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

"Актуальные вопросы неврологии"

Семинар

г. Омск, ЗСМЦ ФМБА
России по Омской
области ул. Красный
путь 127/1

конференция

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

конференция

г. Благовещенск,
конференц-зал ГК
"Азия", ул. Горького,
д. 158

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов
поликлиники

Семинар "Отличительные
особенности ферментных
препаратов компании БерлинХеми/А. Менарини"

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 40

конференция"Актуальные
вопросы акушерства и
гинекологии гинекологии"

25.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция "Пациент со
стабильной стенокардией на
кардиологи - 20, терапевты приеме у практического врача.
- 50
Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в
свете современных рекомендаций?

25.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция "Пациент со
стабильной стенокардией на
кардиологи - 10, терапевты приеме у практического врача.
- 50
Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в
свете современных рекомендаций?

25.09.2016

обучающий
семинар

обучающий семинар
г. Хабаровск,
"Комбинированная
конференц-зал
кардиологи - 2, терапевты - гиполипидемическая терапия Клиники семейной
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
13
новые возможности и горизонты.
медицины ДВГМУ, ул.
Применение Эзетрола и Инеджи в
Карла-Маркса, д. 60
реальной клинической практике"

25.09.2016

конференция

г. Владивосток,
конференц-зал ТГМУ,
пр-т Острякова, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 30
терапевты - 50

конференция

г. Комсомольск-наАмуре, конференц-зал
ГК "Бизнес-центр", ул.
Дзержинского, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 15
терапевты - 35

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 30, терапевты 20

конференция "Актуальные
вопросы неврологии"

25.09.2016

конференция

г. Владивосток,
конференц-зал ГК
"Астория",
Партизанский
проспект, д. 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи-30 терапевты 20

конференция "Актуальные
вопросы неврологии"

25.09.2016

конференция "Современные
подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у
пациентов высокого риска."
конференция "Пациент со
стабильной стенокардией на
приеме у практического врача.
Что нового в подходах к
терапии ишемической болезни
сердца в свете современных
Рекомендаций?"

25.09.2016

25.09.2016

16.12.2016

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

01.12.2016

Актуальные вопросы диагностики и
лечения заболеваний внутренних
органов

02.12.2016

03.12.2016

02.12.2016

03.12.2016

05.12.2016

Актуальные вопросы терапии

Актуальные вопросы кардиологии

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений.

Актуальные вопросы неврологии

Вопросы профилактики
плацентарной недостаточности при
осложненной беременности.

конференция

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

Участие во
г. Волгоград,
внешнем
ул.Михаила Балонина,
мероприятии с д.7, отель "Парк Инн"
лекцией
конференц-зал.

конференция "Пациент со
стабильной стенокардией на
приеме у практического врача.
кардиолог-30 терапевты ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Что нового в подходах к терапии
60
ишемической болезни сердца в
свете современных
рекомендаций?"

25.09.2016

100 педиатров

Актуальные вопросы диагностики
и лечения заболеваний
внутренних органов

30.09.2016

120 терапевтов

Актуальные вопросы терапии

30.09.2016

120 кардиологов

Актуальные вопросы кардиологии

30.09.2016

20 гинекологов

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений.

30.09.2016

120 неврологов

Актуальные вопросы неврологии

30.09.2016

20 гинекологов

Вопросы профилактики
плацентарной недостаточности
при осложненной беременности.

30.09.2016

Волгоградский государственный
медицинский университет

Министерство ЗО Самарской
участие во
г.Самара, конференцОбласти
внешнем
зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
мероприятии с ул.Ново-Садовая, 162 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
лекцией
б
качестве спонсора
Министерство ЗО Самарской
участие во
г.Самара, конференцОбласти
внешнем
зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
мероприятии с ул.Ново-Садовая, 162 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
лекцией
б
качестве спонсора
г. Волгоград, ул.
им.Маршала
Василевского, д.70, КЗ
Участие в
кафедры ФУВ
научноакушерства и
образовательно
ВолГМУ,
гинекологии ВолгГМУ
й программе
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
на базе ГУЗ
ВолГМУ,
"Волгоградского
лекция на
областного
кафедре ФУВ
клинического
перинатального центра
№2"
Министерство ЗО Самарской
участие во
г.Самара, конференцОбласти
внешнем
зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
мероприятии с ул.Ново-Садовая, 162 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
лекцией
б
качестве спонсора
г. Волгоград, ул.
им.Маршала
Василевского, д.70, КЗ
Участие в
кафедры ФУВ
научноакушерства и
образовательно
ВолГМУ,
гинекологии ВолгГМУ
й программе
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
на базе ГУЗ
ВолГМУ,
"Волгоградского
лекция на
областного
кафедре ФУВ
клинического
перинатального центра
№2"

06.12.2016

07.12.2016

08.12.2016

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение.

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

08.12.2016

Современные подходы терапии ССЗ
у пациентов высокого риска

09.12.2016

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

Конференция

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

Конференция

г. Волжский,
ул.Сталинградская,
д.8, конференц-зал
отеля "Ахтуба".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г.Волгоград, ул.
Участие в
Циолковского, д. 1, КЗ
научнокафедры терапии и
образовательно эндокринологии ФУВ
ВолГМУ,
й программе
ВолгГМУ, на базе
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ВолГМУ,
ГУЗ "Волгоградской
лекция на
областной
кафедре ФУВ клинической больницы
№3

Конференция

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

Конференция

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

1. Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией.
2. Обезболивание при
40 терапевтов, неврологов повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.
3.Эффективность препаратов
Дексалгин и Нимесил при болях в
спине.

30.09.2016

55 неврологов,
терапевтов,
хирургов

1. Современные подходы к
терапии дорсопатии,
2. Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией.

30.09.2016

20 эндокринологов

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

30.09.2016

1. Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 55 кардиологов, терапевтов
реальной клинической практике,
2. Актуальные вопросы
применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми.
1. Место блокаторов РААС в
современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс).
2. Новые возможности в арсенале
60 кардиологов,
врача при терапии стабильной
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевтов
стенокардии. Место Ранолазина (
Ранексы).
3. Современные ингибиторы
АПФ в первичной и вторичной
профилактике сердечнососудистых заболеваний, Место
зофеноприла ( Зокардиса).

30.09.2016

30.09.2016

09.12.2016

09.12.2016

12.12.2016

14.12.2016

14.12.2016

Конференц - зал
"Саратовский
государственный
медицинский
университет им. В.И.
Разумовского", г.
Саратов, ул. Большая
Казачья, д. 112

Министерство здравоохранения
Саратовской области,
Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И.
Разумовского

100 неврологов,
терапевтов, ВОП

―Актуальные аспекты
фармакотерапии нервных
болезней‖

30.09.2016

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

г. Волгоград , ул.
Участие в
Ангарская, 13, КЗ
научнокафедры ФУВ
образовательно
неврологии ВолГМУ
ВолГМУ,
й программе
на базе Волгоградской ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ВолГМУ,
областной
лекция на
клинической больницы
кафедре ФУВ
№1

25 неврологов

Клинический разбор пациентов в
восстановительном периоде
ишемического инсульта. Вопросы
реабилитации

30.09.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулатороного врача.

г. Волгоград , ул.
Участие в
Ангарская, 13,
научноконференц-зал
образовательно
кафедры ФУВ
ВолГМУ,
й программе
неврологии ВолГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ВолГМУ,
на базе Волгоградской
лекция на
областной
кафедре ФУВ клинической больницы
№1

25 неврологов

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулатороного врача.

30.09.2016

―Актуальные аспекты
фармакотерапии нервных болезней‖

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

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

Конференция

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Волгоград , ул.
Участие в
Ангарская, 13,
научноконференц-зал
образовательно
кафедры ФУВ
ВолГМУ,
й программе
неврологии ВолГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ВолГМУ,
на базе Волгоградской
лекция на
областной
кафедре ФУВ клинической больницы
№1

40 кардиологов,
терапевтов.

25 неврологов

1. Комбинированная
гиполипидемическая терапияновые возможности и горизонты
(Эзетрол, Инеджи).
2.На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
АГ с позиции современных
рекомендаций.
3.Современные ингибиторы АПФ
в первичной и вторичной
профилактике сердечнососудистых заболеваний
(Берлиприл, Берлиприл Плюс).

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

30.09.2016

30.09.2016

1. "Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической
практике",
2. "На приеме пациент с
АГ и высоким сосудистым
риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций",
3."Новые возможности в арсенале
врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина (
Ранексы)",
4."На приеме пожилой пациент
с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)"
1. "Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение",
2. "Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией".

14.12.2016

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

Конференция

г.Саратов Соборная
пл., 2, конференц-зал
ГК "Жемчужина"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

55 кардиологов,
терапевтов

14.12.2016

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение"

Конференция

г. Пенза, ул. Кирова
49/22, конференц-зал
отеля "Гелиопарк".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов

СамГМУ

25 педиатров

"Синдром повышенного
газообразования в практике врача
– интерниста. Пути коррекции".

05.10.2016

40 терапевтов,
гастроэнтерологов

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

05.10.2016

60 кардиологов,
терапевтов

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

05.10.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Синдром повышенного
газообразования в практике врача –
интерниста. Пути коррекции.

ГБУЗ СО "Самарская
Участие в
городская детская
научноклиническая больница
образовательно
№1 имени
й программе
Н.Н.Ивановой",
СамГМУ
г. Самара, ул. Карла
Марска, 165 а.

г.Волгоград, ул.
Участие в
Циолковского, д. 1, КЗ
Подходы к терапии
научнокафедры терапии и
внешнесекреторной панкреатической образовательно эндокринологии ФУВ
ВолгГМУ,
недостаточности при наличии
й программе
ВолгГМУ, на базе
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
хронических диффузных заболеваний
ВолГМУ,
ГУЗ "Волгоградской
печени. Разбор клинических случаев.
лекция на
областной
кафедре ФУВ клинической больницы
№3

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

Конференция

конференц-зал отеля
"Гелиопарк", г. Пенза,
ул. Кирова 49/22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30.09.2016

05.10.2016

15.12.2016

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение"

Конференция

19.12.2016

Участие в
Комбинированная
научногиполипидемическая терапия - новые образовательно
возможности и горизонты.
й программе
Применение Эзетрола и Инеджи в
ВолГМУ,
реальной клинической практике.
лекция на
кафедре ФУВ

20.12.2016

Участие в
Современные ингибиторы АПФ в
научнопервичной и вторичной
образовательно
профилактике сердечно-сосудистых й программе
заболеваний, Место зофеноприла (
ВолГМУ,
Зокардиса).
лекция на
кафедре ФУВ

22.12.2016

"Современные аспекты
фармакотерапии в урологии и
онкоурологии"

09.12.2016

"Актуальные вопросы в
отоларингологии"

07.12.2016

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

01.12.2016

"Отличительные особенности
ферментных препаратов компании
Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

Конференция

г.Саратов
ул.Железнодорожная,7
2, конференц-зал ГК
"Богемия".
г. Волгоград, пр.
Университетский д.
106, КЗ кафедры ФУВ
кардиологии с ФД
ВолГМУ на базе ГУЗ
"Волгоградского
областного
клинического
кардиологического
центра"
г. Волгоград, пр.
Университетский д.
106, КЗ кафедры ФУВ
кардиологии с ФД
ВолГМУ на базе ГУЗ
"Волгоградского
областного
клинического
кардиологического
центра"
г. Саратов ул.
Кутякова, 109, 6
корпус, Конференц зал "Саратовский
государственный
медицинский
университет им. В.И.
Разумовского"
г.Саратов,
ул.Железнодорожная,
д. 72 конференц-зал
ГК "Богемия".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов

20 кардиологов

1. "Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение",
2. "Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией".
Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике.

05.10.2016

05.10.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов

Современные ингибиторы АПФ
в первичной и вторичной
профилактике сердечнососудистых заболеваний, Место
зофеноприла ( Зокардиса).

Министерство здравоохранения
Саратовской области

100 урологов

"Современные аспекты
фармакотерапии в урологии и
онкоурологии"

05.10.2016

16 отоларингологов

1." Новые подходы к
ирригационной терапии ринитов"
2." Возможности в использовании
средств на основе океанической
воды на примере линейки Квикс"

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция
для
сотрудников

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Семинар

г. Омск, ЗСМЦ ФМБА
России по Омской
области ул. Красный
путь 127/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция для сотрудников на
туму: "Классические и
современные подходы в терапии
кардиологи, терапевты - 60
пациентов с АГ. Какие
человек
возможности для улучшения
терапии нам дают современные
Рекомендации?"
Семинар "Отличительные
10 терапевтов
особенности ферментных
поликлиники
препаратов компании БерлинХеми/А. Менарини"

05.10.2016

05.10.2016

15.09.2016

08.12.2016

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

02.12.2016

Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов.

06.12.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

12.12.2016

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

20.12.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

20.12.2016

На приеме пожилой пациент с АГ"

21.12.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

21.12.2016

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

кардиологи, терапевты
55человек

1. На приеме пожилой пациент с
АГ . Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых
каналов(Леркамен). 2. Место
блокаторов РААС в современной
терапии артериальной
гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал плюс). 3.
Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

27.09.2016

эндокринологи - 15
человек

Обучающий семинар по теме: "
Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов."

30.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
"Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике"

30.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 15
человек

Обучающий семинар по теме:
"Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы."

30.09.2016

30.09.2016

конференция

г.Иркутск,
ул.Ядринцева, 1ж
Отель "Звезда"
конференц-зал
,.

Обучающий
семинар

ФУВ, Новокузнецкий
ГИУВ, г. Новокузнецк,
ГБ №1, пр-т Бардина
32, учебная комната
кафедры
эндокринологии

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк,
поликлиника №1 ГБ
№11,ул.
Зыряновская,68, зал
рапортов

Обучающий
семинар

ФУВ, Новокузнецкий
ГИУВ, г. Новокузнецк,
ГБ №1, пр-т Бардина
32, учебная комната
кафедры
эндокринологии

Обучающий
семинар

ФУВ, Новокузнецкий
ГИУВ, г. Новокузнецк,
ГБ №1, пр-т Бардина
32, учебная комната
кафедры
эндокринологии

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 15
человек

Обучающий семинар по теме:
"Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике"

Семинар

г.Новосибирск, ул.
Залесского ,6,
Новосибирский
Областной
Кардиологический
диспансер

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

Семинар "На приеме пожилой
пациент с АГ".

11.10.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей акушеровгинекологов

Семинар "Возможности
применения антиагрегантов в
практике акушера-гинеколога"

11.10.2016

Конференция

г.Новосибирск,
ул.Ленина, 21,
"AZIMUT Hotel
Новосибирск",
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов,
терапевтов

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

11.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

22.12.2016

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

Конференция

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

23.12.2016

Противоболевая терапия у
Конференция
пациентов с коморбидной патологией

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

23.12.2016

26.12.2016

22.12.2016

27.12.2016

Конференция урологов:
Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных

Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа.

Роль и место метформина в
современных подходах управления
СД 2 типа.

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Конференция

Красноярск,
Красноярский край,
ул. Судостроительная,
117а, Гостиничный
комплекс "Сибирский
Сафари Клуб",
конференц зал.

Обучающий
семинар

г. Кемерово, Городская
клиническая станция
скорой медицинской
помощи,
ул. Волгоградская, 39,
зал для проведения
конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Обучающий
семинар

г. Кемерово, Городская
клиническая станция
скорой медицинской
помощи,
ул. Волгоградская, 39,
зал для проведения
конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Обучающий
семинар

г. Кемерово,
Областной
перинатальный центр,
пр. Октябрьский, 22,
зал для проведения
конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

25 чел (урологи)

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

11.10.2016

травматологи, хирурги - 55
человек

Конференция: " Противоболевая
терапия у пациентов с
коморбидной патологией"

13.10.2016

60 урологов

1) Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
гиперплазии предстательной
железы 2) Патогенетическое
обоснование терапии пациентов с
начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии
простаты и риском
прогрессирования растительными
экстрактами Serenoa repen 3)
Применение лекарственного
препарата на основе тамсулозина
(Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в
рутинной клинической практике

14.10.2016

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа.

19.10.2016

терапевты - 15 человек

Роль и место метформина в
современных подходах
управления СД 2 типа.

19.10.2016

гинекологи - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

19.10.2016

28.12.2016

Метформин: общеклинические
аспекты применения в повседневной
практике.

27.12.2016

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

28.12.2016

26.12.2016

Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета- блокаторов

Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа.

Обучающий
семинар

г. Кемерово,
Областной
перинатальный центр,
пр. Октябрьский, 22,
зал для проведения
конференций

Обучающий
семинар

г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 22,
Кафедра терапии
КемГМА, учебная
комната

Обучающий
семинар

Обучающий
семинар

27.12.2016

Роль и место метформина в
современных подходах управления
СД 2 типа.

23.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

обучающий
семинар

23.12.2016

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

обучающий
семинар

22.12.2016

Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета-блокаторов.

Обучающий
семинар

Семинар

г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 22,
Кафедра терапии
КемГМА, учебная
комната
г.Томск, ул.
Московский тракт,2,
Сибирский
Государственный
Медицинский
Университет ,
конференц-зал
г.Томск, ул.И.Черных
96, «Томская
областная клиническая
больница»,
консультативно
диагностическая
поликлиника ,
конференц зал.
г. Томск, Московский
тракт, д. 2 , аудитория
Сибирского
государственного
медицинского
университета
г. Новосибирск,
ул.Красный проспект,
52, конференц зал
Новосибирского
государтсвенного
медицинского
университета
г.Томск, ул. Киевская
,111а, НИИ
кардиологии ,
конференц-зал.

гинекологи - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
Метформин: общеклинические
аспекты применения в
повседневной практике.

19.10.2016

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме: На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

19.10.2016

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме: Как
снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета- блокаторов

19.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 30 человек

Обучающий семинар по теме:
Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа.

19.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 30 человек

Роль и место метформина в
современных подходах
управления СД 2 типа.

19.10.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей педиатров

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

21.10.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей педиатров

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

21.10.2016

15 терапевтов

Семинар "Как снизить риск ХСН
у пациентов после перенесенного
инфаркта миокарда? Роль бетаблокаторов".

21.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

23.12.2016

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

обучающий
семинар

23.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

обучающий
семинар

01.12.2016

Взгляд клинициста на тактику
лечения функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого
года жизни.

Обучающий
семинар

01.12.2016

"Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций"

Обучающий
семинар

01.12.2016

Актуальные вопросы терапии
ишемической болезни сердца и ее
осложнений

Конференция

г. Новосибирск,
ул.Красный проспект,
52, конференц зал
Новосибирского
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
государтсвенного
медицинского
университета
г. Томск, Московский
тракт, д. 2 , аудитория
Сибирского
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
государственного
медицинского
университета
г. Нижний Тагил, ул.
Окунева,32,
(поликлиника) ГБУЗ
СО "Детская городская
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
больница город
Нижний Тагил

г. Уфа,
ул.Нежинская,д. 28,
поликлиника №13/3,
конференцзал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Челябинск, ул.Труда,
153, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ГК "Малахит"

15 врачей педиатров

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

21.10.2016

15 врачей педиатров

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

21.10.2016

15 врачей педиатров

Взгляд клинициста на тактику
лечения функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого
года жизни.

29.09.2016

"Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
терапевты, кардиологи-15
АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций"

29.09.2016

30 кардиологов, 40
терапевтов

Актуальные вопросы терапии
ишемической болезни сердца и ее
осложнений

29.09.2016

13 терапевтов

02.12.2016

научноИрригационная терапия придаточных образовательно
пазух носа. За и против.
е мероприятие,
лекция

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

29.09.2016

02.12.2016

На приеме пациент с АГ и высоким
На приеме пациент с АГ и
сосудистым риском. Место бета1Научног. Екатеринбург, МО Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ
высоким сосудистым риском.
адреноблокаторов в лечении больных образовательна "Новая больница" ул. ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин- кардиологи, терапевты-35 Место бета1-адреноблокаторов в
с АГ с позиции современных
я программа
Заводская, 33
Хеми/А. Менарини"
лечении больных с АГ с позиции
рекомендаций
современных рекомендаций

29.09.2016

02.12.2016

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

Конференция

5 кардиологов, 27
терапевтов

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

29.09.2016

02.12.2016

Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

Обучающий
семинар

10 врачей терапевтов

Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты

29.09.2016

03.12.2016

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

Обучающий
семинар

18-терапевтов

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

29.09.2016

г. Уфа, ул.
Российская, д. 68,
поликлиника №2

г. Миасс, ГК Ильмень,
пр. Автозаводцев, 34,
ГК Ильмень
конференц-зал

ИПО БГМУ, кафедра
оториноларингологии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Оренбург, пер.
Бассейный, д.1,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Клиника
Промышленной
медицины
г. Челябинск,
Комсомольский пр, 36ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
а, конференц зал
поликлиники №5 г

05.12.2016

05.12.2016

Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией

Место блокаторов РААС в
Научносовременной терапии артериальной
образовательна
гипертонии. Роль комбинированной
я программа
терапии у пациентов высокого риска

06.12.2016

Ферментная терапия в практике
педиатра.

06.12.2016

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии

06.12.2016

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

06.12.2016

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата

06.12.2016

Ферментная терапия в практике
педиатра

06.12.2016

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

06.12.2016

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

06.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

Научнообразовательна
я программа

г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, 185,
СОКБ №1

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

г. Оренбург, ул.
Химическая, д.5, ГАУЗ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ГКБ №6 центральная
поликлиника

г. Оренбург,
конференц зал ГК
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Золотой слон", г.
Оренбург, ул.
Рыбаковская, д.59
Научног. Оренбург, ул.
Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ
образовательна Рыбаковская д.3, ГБУЗ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлиня программа
ОДКБ
Хеми/А. Менарини"
г. Салават, ул.
Обучающий
Октябрьская, д. 35,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
семинар
ООО "Медсервис",
конференцзал
Обучающий
семинар

29.09.2016

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

29.09.2016

педиатры -15

Ферментная терапия в практике
педиатра.

29.09.2016

16 ревматологов, 5
нефрологов, 29 терапевтов

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Современные подходы к терапии

29.09.2016

10 врачей терапевтов

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

29.09.2016

50 врачей терапевтов,
неврологов, хирургов

Обезболивание при повреждениях
и заболеваниях опорнодвигательного
аппарата

29.09.2016

20-25 врачей педиатров

Ферментная терапия в практике
педиатра

29.09.2016

терапевты, неврологи,
хирурги-15

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

29.09.2016

15 терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)

29.09.2016

30 терапевтов

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

29.09.2016

10 врачей терапевтов

Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.

29.09.2016

терапевты-25
эндокринологи -15

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии

29.09.2016

г. Уфа ул. Кувыкина
Кафедра клинической кардиологии
96, Государственное
института дополнительного
бюджетное
последипломного образования ГБОУ
учреждение
ВПО "Башкирский государственный кардиологи, терапевты - 40
здравоохранения
медицинский университет"
Республиканский
Минздрава РФ, ООО "Берлинкардиологический
Хеми/А. Менарини"
центр

Научног. Сургут, ул. Губкина СурГу , кафедра детских болезней,
образовательна
,1 , к.1, СурГу
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
я программа
г. Челябинске, пр.
Ленина, 26-а, ГК
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Гранд Отель
ВИДГОФ", конференцзал
Обучающий
семинар

Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией

неврологи - 20

г. Сургут, пр.
Набережный, 41.
Поликлиника
"Нефтяник"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Челябинска, пр.
Новые возможности в арсенале врача
НаучноКафедра клинической фармакологии
Победы, 287,
при терапии стабильной
образовательна
и терапии ЮУГМУ, ООО "Берлинконференц зал ОКБ №
стенокардии. Место Ранолазина
я программа
Хеми/А. Менарини"
3
г. Орск, ул.
Комбинированная
Обучающий Станиславского, д. 1а,
гиполипидемическая терапия - новые
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
семинар
ГАУЗ ГБ №4
возможности и горизонты.
поликлиника
г. Стерлитамак,
Метаболический синдром и
ул.Комсомольская дом
сахарный диабет: современная
Семинар
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
84 "Гранд-Отель
парадигма терапии
Восток", конференцзал

07.12.2016

Комбинированная
Научногиполипидемическая терапия - новые образовательна
возможности и горизонты
я программа

07.12.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

07.12.2016

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

07.12.2016

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии"

07.12.2016

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

07.12.2016

"Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций"

07.12.2016

07.12.2016

08.12.2016

Обучающий
семинар

г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, 185,
СОКБ №1
г. Екатеринбург, ул.
Cанаторная, 22, МАУ
ДГБ № 8
Поликлиника № 1

кардиологи, терапевты-35

Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты

29.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

33 врача педиатра

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

29.09.2016

29.09.2016

Конференция

г. Курган, ул.
К.Маркса,58, Авеню
Отель,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

19 врачей урологов

Обучающий
семинар

г. Куса, ул 8 Марта, д
3, конференц зал
поликлиники
Кусинской районной
больницы

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18-терапевтов, 1
эндокринолог

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии"

29.09.2016

20-25 врачей педиатров

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

29.09.2016

Научног. Оренбург, ул.
Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ
образовательна Рыбаковская д.3, ГБУЗ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлиня программа
ОДКБ
Хеми/А. Менарини"

Обучающий
семинар

г. Уфа, ул. Софьи
Перовской, 38
поликлиника №46,
конференцзал.

г. Уфа,
ул.Первомайская,д. 95
поликлиника №35,
конференцзал.
г. Челябинска,
Научнопр.Победы, 287,
На приеме - пожилой пациент с АГ. образовательна
конференц зал ОКБ №
я программа
3
г. Пермь,ул.Кирова,
230, Конференц зал
Комбинированная
НаучноФУВ терапии и
гиполипидемическая терапия-новые образовательна семейной медицины на
возможности и горизонты.
я программа
базе Городской
Клинической
больницы № 2
"Фокус в терапии АГ на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)"

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

Обучающий
семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
терапевты, кардиологи-12
АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций"

29.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи-12

"Фокус в терапии АГ на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)"

29.09.2016

Кафедра клинической фармакологии
и терапии ЮУГМУ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

30 терапевтов

На приеме - пожилой пациент с
АГ.

29.09.2016

Кафедра терапии и семейной
медицины ФПО и ППО
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 терапевтов,кардиологов

Комбинированная
гиполипидемическая терапияновые возможности и горизонты.

29.09.2016

08.12.2016

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени.

Обучающий
семинар

г. Сургут, ул.
Энергетиков, 14,
поликлиника №3.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -15

08.12.2016

Заболевания оппорно-двигательного
аппарата.Современные подходы к
терапии.

Круглый стол

г. Тюмень, отель
Ремезов,зал "Ремезов",
ул. Грибоедова 6,к. 1/7

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -50

08.12.2016

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени.

Обучающий
семинар

г. Тюмень, ул.
Народная 6,
поликлиника №12.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -15

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при
хронических диффузных
заболеваниях печени.
Заболевания оппорнодвигательного
аппарата.Современные подходы к
терапии.
Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при
хронических диффузных
заболеваниях печени.

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

09.12.2016

09.12.2016

кафедра терапии и общей врачебной
г. Уфа,
практики с курсом гериатрии
На приеме пациент с АГ и высоким
На приеме пациент с АГ и
Республиканская
института дополнительного
сосудистым риском. Место бета1Научновысоким сосудистым риском.
клиническая больница последипломного образования ГБОУ
адреноблокаторов в лечении больных образовательна
кардиологи, терапевты - 40 Место бета1-адреноблокаторов в
им. Куватова,
ВПО "Башкирский государственный
с АГ с позиции современных
я программа
лечении больных с АГ с позиции
ул.Достоевского, 132,
медицинский университет"
рекомендаций.
современных рекомендаций.
конференцзал
Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"
г. Уфа, Проспект
Октября, 81,
"Вопросы профилактики
"Вопросы профилактики
AZIMUT Отель Уфа,
плацентарной недостаточности при
Семинар
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
гинекологи- 60
плацентарной недостаточности
конференц залосложненной беременности"
при осложненной беременности"
трансформер
"Саммит".
Место проведения : г.
Уфа, ул. Кувыкина,
Комбинированная
96/1,
Комбинированная
гиполипидемическая терапия -новык
Республиканский
гиполипидемическая терапия возможности и
Обучающий
кардиологический
новык возможности и
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи, терапевты - 20
горизонты.Применение Эзетрола и
семинар
диспансер,
горизонты.Применение Эзетрола и
Инеджи в реальной клинической
консультативноИнеджи в реальной клинической
практике
диагностическая
практике
поликлиника,
конференцзал.
"Противоболевая терапия у
г. Уфа, ул. Жукова, д. 4
"Противоболевая терапия у
Обучающий
терапевты, неврологи,
пациентов с коморбидной
поликлиника №43/1, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
пациентов с коморбидной
семинар
хирурги-14
патологией."
конференцзал.
патологией."
кафедра терапии и клинической
г. Уфа, ул.
фармакологии института
Достоевского, 13
дополнительного последипломного
Новые возможности в арсенале врача
НаучноНовые возможности в арсенале
Республиканская
образования ГБОУ ВПО
при терапии стабильной
образовательна
кардиологи, терапевты - 40 врача при терапии стабильной
клиническая больница
"Башкирский государственный
стенокардии. Место Ранолазина.
я программа
стенокардии. Место Ранолазина.
им. Куватова,
медицинский университет"
конференц зал.
Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"
г. Магнитогорск, ул.
Актуальные вопросы урологии.
круглый стол
Ленина, д. 130, ГК
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 урологов
Актуальные вопросы урологии.
"Форум"
г. Оренбург, ул.
50 врачей терапевтов,
Междисциплинарный подход к
Рыбаковская, д. 59
Междисциплинарный подход к
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологов,
ведению больного
конференц зал ГК
ведению больного
эндокринологов
"Золотой слон".

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

09.12.2016

г. Тюмень, ул. 50 лет
"Стратегии в лечении диабетической
Октября, 14, БЦ
полинейропатии:роль
Круглый стол
"Меркури", конференц
антиоксидантной терапии."
зал "Ершов",

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20-эндокринологов

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

05.10.2016

09.12.2016

Актуальные вопросы в современной
урологии

г. Уфа, Проспект
Октября, 81, AZIMUT
Отель Уфа, конференц
зал "Диалог"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи урологи 12 человек

Актуальные вопросы в
современной урологии

05.10.2016

Семинар

09.12.2016

12.12.2016

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение

На приеме - пожилой пациент с АГ.
НаучноФокус в терапии на антагонисты
образовательна
кальциевых каналов (Леркамен)
я программа

12.12.2016

Методы терапии ДГПЖ

13.12.2016

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

13.12.2016

13.12.2016

13.12.2016

13.12.2016

13.12.2016

Конференция

г. Челябинск, ул Труда,
153, ГК "Малахит"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Конференц зал
г. Екатеринбург, ул.
Заводская, 33, МО
"Новая больница"

Научног. Уфа, ул. Шафиева 2,
образовательна
Клиника БГМУ
я программа

Конференция

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

25 неврологов, 20
терапевтов

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение

05.10.2016

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

кардиологи, терапевты-35

На приеме - пожилой пациент с
АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)

05.10.2016

Кафедра урологии БГМУ, ООО
"Берлин Хеми/А.Менарини"

врачи урологи 10 человек

Методы терапии ДГПЖ

05.10.2016

40-терапевтов,
кардиологов

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

05.10.2016

Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога

05.10.2016

Метформин: общеклинические
аспекты применения в
повседневной практике.

05.10.2016

Ферментная терапия в практике
педиатра.

05.10.2016

кафедра госпитальной терапии №1
ГБОУ ВПО "Башкирский
Комбинированная
государственный медицинский
кардиологи, терапевты - 40 гиполипидемическая терапия университет" Минздрава РФ, ООО
новые возможности и горизонты
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Екатеринбург, ул. Кафедра "акушерства и гинекологии
Возможности применения
НаучноВолгоградская, 189, ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ
антиагрегантов в практике акушера- образовательна
акушеры и гинекологи-21
Род. Дом. МАО «ГКБ
РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
гинеколога
я программа
№ 40»
Менарини"
Метформин: общеклинические
г. Оренбург, ул.
Обучающий
аспекты применения в повседневной
Чичерина, д 38, МСЧ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 врачей терапевтов
семинар
практике.
УВД поликлиника.
г. Тюмень, ул.
Ферментная терапия в практике
Обучающий
Парфенова ,40,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
педиатры -12
педиатра.
семинар
Детская поликлиника
№6.
г. Уфа, ул. Нежинская,
Комбинированная
Научно28, городская
гиполипидемическая терапия - новые образовательна
клиническая больница
возможности и горизонты
я программа
№13, конференцзал

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии

13.12.2016

Хронические заболевания
поджелудочной железы

13.12.2016

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

г. Уфа, Верхнеторговая
площадь, 2, Holiday Inn
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Ufa, конференцзал
"Нестеров"

Научнообразовательна
я программа

г. Уфа, ул.
Достоевского 132,
учебная аудитория

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

г. Челябинск, ул.Труда,
Конференция
153, Конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ГК "Малахит

терапевты-47, ревматологи11, нефрологи-2

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Современные подходы к терапии

05.10.2016

15-терапевты

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.

05.10.2016

25- кардиологов, 15
терапевтов

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

05.10.2016

14.12.2016

г. Екатеринбург,
Медикаментозная терапия пациентов
ул.Соболева,д.25,
с СНМП, обусловленных
НаучноСвердловский
доброкачественной гиперплазией
образовательна
областной
простаты: опыт применения
я программа психоневрологический
препаратов Простамол Уно и
госпиталь для
Профлосин.
ветеранов войн

14.12.2016

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

14.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

14.12.2016

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

14.12.2016

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

15.12.2016

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии

15.12.2016

Обучающий
семинар

г. Новотроицк, ул.
Уметбаева, д.1, ГАУЗ
ГБ№1 поликлиника

Кафедра гериатрии ФПК и ПП
УГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

15 врачей урологов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Научног. Оренбург, ул.
Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ
образовательна Рыбаковская д.3, ГБУЗ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлиня программа
ОДКБ
Хеми/А. Менарини"
г. Стерлитамак,
проспект Ленина, д.
Обучающий
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 Г, поликлиника
семинар
ГКБ № 6,
конференцзал.

20-25 врачей педиатров

Медикаментозная терапия
пациентов с СНМП,
обусловленных
доброкачественной гиперплазией
простаты: опыт применения
препаратов Простамол Уно и
Профлосин.
Место блокаторов РААС в
современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска
Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

терапевты, неврологи,
хирурги-12

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

05.10.2016

05.10.2016

Круглый стол

г. Тюмень, ул.
Советская, 20, БЦ
"Евразия", конференцзал Европа.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов

Конференция

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, ревматологи,
неврологи - 50

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Современные подходы к терапии

05.10.2016

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей
гастроэнтерологов, 25
врачей терапевтов

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

05.10.2016

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

05.10.2016

На приеме - пожилой пациент с
АГ.

05.10.2016

15.12.2016

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

Обучающий
семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей неврологов,
эндокринологов

15.12.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.

Обучающий
семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов

15.12.2016

кафедра поликлинической медицины
института дополнительного
Современные ингибиторы АПФ в
Современные ингибиторы АПФ в
Научног. Уфа ул. Российская, последипломного образования ГБОУ
первичной и вторичной
первичной и вторичной
образовательна 68, поликлиника № 33, ВПО "Башкирский государственный кардиологи, терапевты - 40
профилактике сердечно-сосудистых
профилактике сердечноя программа
конференцзал
медицинский университет"
заболеваний
сосудистых заболеваний
Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

05.10.2016

Круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей урологов

16.12.2016

Актуальные вопросы урологии.

16.12.2016

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

Конференция

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

16.12.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей урологов

20.12.2016

"Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50-терапевтов,
ревматологов

Диагностика и лечение
заболеваний опорнодвигательного аппарата

05.10.2016

20.12.2016

г.Уфа , ул.40 лет
кафедра акушерства и гинекологии
Клинические проявления
НаучноОктября, д. 1а,
№3 ГБОУ ВПО "Башкирский
фетоплацентарной недостаточности у образовательна городская клиническая
государственный медицинский
беременных, подходы к терапии.
я программа
больница №8,
университет" Минздрава РФ, ООО
конференцзал
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 40

Клинические проявления
фетоплацентарной
недостаточности у беременных,
подходы к терапии.

05.10.2016

21.12.2016

Место комбинированной терапии АГ
в практике амбулаторного
врача.Реальные возможности для
улучшения качества жизни.

25-терапевтов,
кардиологов

Место комбинированной терапии
АГ в практике амбулаторного
врача.Реальные возможности для
улучшения качества жизни.

05.10.2016

21.12.2016

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии

21.12.2016

Возможности профилактики
плацентарной недостаточности при
беременности

21.12.2016

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

22.12.2016

Пациент со стабильной стенокардией
на приеме у практического врача.
Что нового в подходах к терапии
ИБС в свете современных
рекомендаций?

Конференция

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

22.12.2016

Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной
профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний

Обучающий
семинар

г. Оренбург, ул.
Пролетарская, д 265,
ГАУЗ ГКБ №6
поликлиника №4

Семинар

г. Кунгур, ул. Ленина,
30 Конференц зал ГРК
"Ирень"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 урологов

Актуальные вопросы урологии.
Применение препаратов Serenoa
repens (Простамол® Уно) в
качестве патогенетической
терапии доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы и хронического
простатита
Длительная патогенетическая
терапия ДГПЖ и ХП: опыт
многолетних исследований
применения препарата
Простамол® Уно

г. Екатеринбург, ул.
Метаболический синдром и
Розы Люксембург 49,
эндокринологи, терапевты Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
сахарный диабет: современная
конференц-зал Отель
40
парадигма терапии
"Онегин"
г. Екатеринбург,
Кафедра "акушерства и гинекологии
НаучноВозможности профилактики
ул.Волгоградская, 189 ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ
образовательна
акушеры и гинекологи-20
плацентарной недостаточности
Род. Дом. МАО «ГКБ
РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
я программа
при беременности
№ 40»
Менарини"
г. Уфа,
Обучающий
ул.Комсомольская, д.
терапевты, неврологи,
"Ступенчатая терапия болевого
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
семинар
19, поликлиника 50/2,
хирурги-14
синдрома"
конференцзал.

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Пациент со стабильной
стенокардией на приеме у
кардиологи, терапевты - 50 практического врача. Что нового в
подходах к терапии ИБС в свете
современных рекомендаций?

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной
профилактике сердечнососудистых заболеваний

05.10.2016

10 врачей терапевтов

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

Кафедра акушерства и гинекологии
г. Уфа,
института дополнительного
ул.Достоевского, 132,
Научнопоследипломного образования ГБОУ
Республиканская
Диагностика и лечение тазовой боли образовательна
ВПО "Башкирский государственный
клиническая больница
я программа
медицинский университет"
им. Куватова,
Минздрава РФ, ООО "Берлинконференцзал
Хеми/А. Менарини"
Обучающий
семинар

Научног. Уфа, ул. Российская,
Заболевания поджелудочной железы образовательна д. 68. Поликлиника
я программа
№2, лекционный зал.

23.12.2016

Гипотиреоз: современная парадигма
терапии

Новые возможности в урологии

23.12.2016

Заболевания ЖКТ и вторичная
ферментативная недостаточность

22.12.2016

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

06.12.2016

07.12.2016

Диагностика и лечение тазовой
боли

г. Уфа, ул. Невского, д.
терапевты, неврологи,
"Ступенчатая терапия болевого
31, поликлиника 17,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
хирурги-14
синдрома"
конференц-зал.
г. Уфа, ул. Б.
"Фокус в терапии АГ на
"Фокус в терапии АГ на
Обучающий
Хмельницкого, 88,
антагонисты кальциевых каналов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, кардиологи-16 антагонисты кальциевых каналов
семинар
поликлиника 32,
(Леркамен)"
(Леркамен)"
конференц-зал
кафедра послевузовского и
дополнительного
г. Уфа, ул. Пушкина,
профессионального
96/98, ГБОУ ВПО
фармацевтического образования
Научно"Башкирский
института дополнительного
На приеме - пожилой пациент с
На приеме - пожилой пациент с АГ. образовательна
государственный
кардиологи, терапевты - 40
последипломного образования ГБОУ
АГ.
я программа
медицинский
ВПО "Башкирский государственный
университет",
медицинский университет"
конференцзал
Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"
"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

22.12.2016

23.12.2016

гинекологи - 40

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний
Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

13.10.2016

13.10.2016

13.10.2016

13.10.2016

ИПО БГМУ, кафедра
поликлинической медицины, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

24 человек, терапевты

Заболевания поджелудочной
железы

13.10.2016

Конференция

г. Курган конференцзал Отель Авеню ул.
К.Маркса, 58

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты 35

Гипотиреоз: современная
парадигма терапии

13.10.2016

Семинар

г. Уфа, Проспект
Октября, 81, AZIMUT
Отель, конференц залтрансформер "Саммит

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи урологи 20 человек

Новые возможности в урологии

13.10.2016

Научног. Уфа, ул. Российская,
образовательна д. 68. Поликлиника
я программа
№2, лекционный зал

ИПО БГМУ, кафедра
поликлинической медицины, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

24 человек, терапевты

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.

13.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 -терапевтов, 5
кардиологов

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

28.09.2016

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

педиатры -20

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

педиатры -20

Круглый стол

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

Научног. Тюмень, ул.
образовательна
Энергетиков, 26,
я программа
ТГМУ
Научног. Сургут, ул. Губкина,
образовательна
1, к.1, СурГу
я программа

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний
Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

29.09.2016

29.09.2016

05.12.2016

НаучноТактика лечения влажного кашля у
образовательна
детей.
я программа

21.12.2016

Тактика лечения влажного кашля у
детей.

Обучающий
семинар

06.12.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста

Обучающий
семинар

06.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Обучающий
семинар

07.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

Обучающий
семинар

08.12.2016

Актуальные вопросы в педиатрии

Обучающий
семинар

14.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

Обучающий
семинар

21.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Обучающий
семинар

08.12.2016

Актуальные вопросы в педиатрии.

конференция

20.12.2016

Актуальные вопросы урологии.

конференция

20.12.2016

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии

23.12.2016

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии

г. Тюмень, ул.
Энергетиков, 26,
ТГМУ

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

педиатры -20

Тактика лечения влажного кашля
у детей.

30.09.2016

Место проведения: г.
Тюмень, ул. Газовиков
, д. 6, Детская
поликлиника №1.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -12

Тактика лечения влажного кашля
у детей..

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Функциональные нарушения ЖКТ
у детей раннего возраста

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -12

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -15

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Синдром повышенного
газообразования и кишечные
колики у детей первого года
жизни

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -12

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -12

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

05.10.2016

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

16 педиатров

Актуальные вопросы в педиатрии.

07.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

Актуальные вопросы урологии.

07.10.2016

г. Пермь,ул .Ленина,
дом 13 аудитория
кафедры педиатрии
ПГМУ
г. Тюмень, ул.
Парфенова, 40,
Детская поликлиника
№6.
г. Тюмень, ул.
Пермякова ,39,
Детская поликлиника
№12.
г. Пермь, ул.Ленина,
дом 13, аудитория
кафедры педиатрии
ПГМУ
г. Тюмень, ул.
Газовиков, дом 6,
Детская поликлиника
№1.
г. Тюмень, ул.Ямская
,96, Детская
поликлиника №7.
г. Челябинск, ул.
Труда, д. 179, ГК
Рэдиссон Блю
г. Пермь, ул.
Монастырская, д. 43,
ГК Амакс

конференция

г. Уфа, Верхнеторговая
площадь, 2, Holiday Inn
Ufa, конференцзал
"Аксаков"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
Hilton Garden Inn Ufa
Riverside, конференцзал «Ассель»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты-37,
Заболевания опорноревматологи-11, нефрологидвигательного аппарата.
2
Современные подходы к терапии

эндокринологи-60

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии

07.10.2016

10.10.2016

1-3 декабря 2016

Семинар «Репродуктивный
потенциал России: казанские чтения»

01 декабря "Для Нее и Для Него. Инновации в
2016 года лечении урологических больных"

конференция

конференция,
семинар

Российский университет дружбы
Казань, «Корстон- народов, Общество с ограниченной
Казань», ул. Николая ответственностью «Статус презенс
Ершова, 1 А
контент» при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

г. Красноярск, ул.
Карла Маркса, д. 123,
отель Novotel, зал
ХИКМЕТ

акушеры-гинекологи

1. Подготовка к беременности.
Профилактика преэклампсии и
преждевременных родов.
Предикторы преэклампсии в
ранние сроки беременности.
2. Преэклампсия. Современные
протоколы.
3. Тромбофилия. Гемостаз.
Противотромботическая терапия
во время беременности и в
послеродовом периоде.

Ассоциация Специалистов
участие свободно для всех Ключевые темы конгресса:
Консервативной Терапии в урологии участников (урологи)
- Д-Манноза в профилактике
«АСПЕКТ», при участии Берлинрецидивирующей инфекции.
Хеми/А. Менарини
- Serenoa repens (Простамол Уно)
в терапии доброкачественных
заболеваний простаты
- Аводарт+тамсулозин
- Терапия тестостероном

30.09.2016

01.10.2016

участие свободно для всех
участников (урологи)

10 декабря
2016 года

14 декабря
2016г.

15 декабря
2016г

"От клинических рекомендаций и
исследований к повседневной
практике"

конференция,
семинар

г. Москва, 1-ый
Ассоциация Специалистов
Зачатьевский пер., д. 4,
Консервативной Терапии в урологии
конференц-зал
«АСПЕКТ», при участии Берлин"ИнфоПространство"
Хеми/А. Менарини
Event-Холл

Москва, Городская
клиническая
Научно-образовательное
Кафедра хирургии РМАПО при
больница им. С.П.
мероприятие
конференция
участии ООО "БерлинБоткина г. Москва, 2"Тромбопрофилактика в хирургии"
Хеми/А.Менарини"
й Боткинский пр., д.
5

«Актуальные вопросы лечения
сахарного диабета в современном
мире»

Конференция

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

Кафедра эндокринологии лечебного
факультета Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова и Москвоская городская
ассоциация эндокринологов при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Ключевые темы конгресса:
- КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И
ПРАКТИКА КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ ОСТРОГО И
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ЦИСТИТА.
- КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И
ПРАКТИКА ЛИТОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ.
- КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И
ПРАКТИКА КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ
- НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
- НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
РАССТРОЙСТВ МОЧЕИСПУСКАНИЯ
- КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И
ПРАКТИКА КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО
ПРОСТАТИТА.
- КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И
ПРАКТИКА КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ БЕСПЛОДИЯ
- КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И
ПРАКТИКА КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ
- КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И
ПРАКТИКА КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО
СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЯ

07.10.2016

хирурги

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

07.10.2016

100 врачей
эндокринологов,
терапевтов

Цель: Ознакомить слушателей с
новыми достижениями в
эндокринологии, повысить
диагностическую компетентность
по данной теме и ознакомить
участников конференции с
последними достижениями в
области фармакотерапии
сахарного диабета.
Программа в стадии разработки.

07.10.2016

15 декабря
2016г

01-02.12.2016

99 Выездная Сессия Национальной
Школы гастроэнтерологии, гепатологии
РГА

Всероссийский форум «Теория и
практика анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и
гинекологии».

Конференция

конференция

XII Межрегиональная конференция
«Организационные и клинические
02-03.12.2016
конференция
вопросы оказания помощи больным в
травматологии и ортопедии»

02.12.2016

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

конференция

Оренбург, ул. Максима
Горького, 45, 2 корпус
ОрГМА (Оренбургская
государственная
медицинская академия)

Российская Гастроэнтерологическая
участие свободно для всех
Ассоциация при участии ООО
желающих лиц
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Ассоциация акушерских
анестезиологов-реаниматологов
Кафедра анестезиологии,
реаниматологии и трансфузиологии
акушеры-гинекологи,
ФПК и ПП УГМУ
анестезиологи
Кафедра анестезиологии и
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
Воронежский государственний
медицинский университет им. Н.Н.
Бурденко
Российский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова
Департамент здравоохранения
Воронежской области
Кафедра травматологии и ортопедии
г. Воронеж, ВГМУ им. ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Н.Н. Бурденко,
Кафедра транспортной медицины
хирурги, травматологи
ул. Студенческая, д.10, ИДПО
актовый зал
Научно-практическое общество
травматологов-ортопедов Воронежа
и Воронежской области
Профессиональный клуб
травматологов-ортопедов
CLUB.TRAUMA.PRO
Технический организатор ООО
«Ивентариум»
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
г. Чебоксары, БУ
«Республиканская
клиническая
больница»
Перинатальный центр
(актовый зал), просп.
Московский, д. 9.

г. Саратов (место
уточняется)

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

анестезиологиреаниматологи, онкологи

Клинические рекомендации
Российской Гастроэнтерологической
Ассоциации по диагностике и
лечению хронического панкреатита.
Алкогольный панкреатит: патогенез,
клинические формы, лечебная
тактика.

1. Анестезия и интенсивная
терапия у беременных
2. Гемостаз в гинекологии

1.Новые технологии в
травматологии и ортопедии
2.Реабилитация в травматологии
ортопедии
3.Профилактика и лечение
осложнений в травматологии и
ортопедии

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

14.10.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

09.12.2016

Окружная междисциплинарная
научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы
периоперационного периода»

конференция

"ХИРУРГИ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА.
13-14.12.2016 Хирургия повреждений: Ошибки,
конференция
Опасности, Осложнения"

16.12.2016

20.12.2016

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

Травмы и заболевания локтевого
сустава: актуальные вопросы
лечения, ошибки, осложнения

Москов. обл.,
г.Балашиха,
Балашихинская ЦРБ,
ш. Энтузиастов, 41,

г. Москва, Москва,
Институт хирургии
имени А.В.
Вишневскогоул, ул.
Большая
Серпуховская, 27

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

анестезиологиреаниматологи

Российское общество хирургов,
Институт хирургии им. А.В.
Вишневского
хирурги, травматологи,
Уполномоченный организатор "СТО анестезиологи,
Конгресс"
ревматологи
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

конференция

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ
«ФМИЦ им. П.А.Герцена»
минздрава РФ
г. Н.Новгород (место Технический оператор:Ассоциация
уточняется)
специалистов в области
фармакологии, биологии и
медицины.
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

конференция

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

1.Послеоперационное
обезболивание.
2.Инфузионная терапия
периоперационного периода.
Принципы лечения больных с
торакальной и абдоминальной
травмой
Новые подходы оказания
догоспитальной помощи при
жизнеугрожающих последствиях
ранений и травм
Современные подходы к лечению
повреждений органов грудной
клетки и брюшной полости на
различных этапах оказания
медицинской помощи
Хирургическая тактика при
сочетанной травме с ведущим
повреждением живота
Профилактика
тромбэмболических осложнений
Особенности реанимационноанестезиологического обеспечения
в условиях массового поражения

30.09.2016

30.09.2016

анестезиологиреаниматологи, онкологи

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

30.09.2016

травматологи, хирурги

1.Заболевания локтевого сустава
2.Рациональное обезболивание
при травмах и заболеваниях
локтевого сустава

30.09.2016

Всероссийский форум «Теория и
практика анестезии и интенсивной
22-23.12.2016
терапии в акушерстве и
гинекологии».

17.12.2016

Школа "Неврологические
расстройства в амбулаторной
практике"

01.12.2016

Школа "Неврологические
расстройства в амбулаторной
практике"

Научно-образовательное
7 декабря 2016 мероприятие "Тромбопрофилактика в
хирургии"

Научно-образовательное
14 декабря 2016г. мероприятие "Тромбопрофилактика в
хирургии"

Научно-образовательное
21 декабря 2016 мероприятие "Тромбопрофилактика в
хирургии"

07.12.2016

Научно-образовательные семинары
по неврологии

конференция

г.
Ярославль,Ярославски
й государственный
медицинский
университет, ул.
Революционная, д. 5.

конференция

г.Казань, (место
уточняется)

конференция

г.Челябинск, (место
уточняется)

Ассоциация акушерских
анестезиологов-реаниматологов
Кафедра анестезиологии,
реаниматологии и трансфузиологии
акушеры-гинекологи,
ФПК и ПП УГМУ
анестезиологи
Кафедра анестезиологии и
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
АНО "Интеллект", ЗАО "МарКом",
при участии ООО "Берлинневрологи, терапевты,
Хеми/А.Менарини".
кардиологи

АНО "Интеллект", ЗАО "МарКом",
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

неврологи, терапевты,
кардиологи

конференция

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

хирурги

конференция

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

хирурги

конференция

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

хирурги

конференция

Институт Дополнительного
Москва, ПМГМУ
Образования ПМГМУ им.Сеченова
им.Сеченова,
совместно
с ООО
ул.Трубецкая, д.8, стр.
«ОНИИКОМ» при участии ООО
2.
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, терапевты

1. Анестезия и интенсивная
терапия у беременных
2. Гемостаз в гинекологии

Цереброваскулярные
расстройства.
Вертеброгренные болевые
синдромы.
Вегетативная дистония
http://medintellect.ru
Цереброваскулярные
расстройства.
Вертеброгренные болевые
синдромы.
Вегетативная дистония
http://medintellect.ru
1.Заболевания вен в практике
хирурга
2.Венозные
тромбоэмболические осложнения
в клинической практике
3.Амбулаторное лечение
венозного тромбоза
1.Заболевания вен в практике
хирурга
2.Венозные
тромбоэмболические осложнения
в клинической практике
3.Амбулаторное лечение
венозного тромбоза
1.Заболевания вен в практике
хирурга
2.Венозные
тромбоэмболические осложнения
в клинической практике
3.Амбулаторное лечение
венозного тромбоза
Особенности лечения
артериальной гипертензии у
больных с цереброваскулярной
болезнью и внутричерепной
гипертензией. Хроническая
ишемия мозга. Выбор адекватной
патогенетической терапии.
Венозная энцефалопатия.
Диагностика и терапия боли в
спине

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

14.12.2016

1-3 декабря

09.12.16

20.12.2016

"Акушерские и перинатальные
осложнения при хронической
болезни почек: диагностика,
профилактика,
лечение."

Семинар «Репродуктивный
потенциал России: казанские чтения»

конференция

конференция

Современные подходы к лечению
неврологических заболеваний в
практике специалиста

конференция

Современные подходы к лечению
неврологических заболеваний в
практике специалиста

конференция

г.Мытищи на
территории
МОНИАГ, при участии ООО
родильного дома по
"Берлин-Хеми/А.Менарини".
адресу ул.Коминтерна,
вл. 24

Казань, место
уточняется

Российский университет дружбы
народов, Общество с ограниченной
ответственностью «Статус презенс
контент» при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

акушеры-гинекологи

акушеры-гинекологи

Кафедра неврологии РМАПО,
Евромедконгресс при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты

Ростов-на-Дону, место Кафедра неврологии РМАПО,
уточняется
Евромедконгресс при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты

Тверь, место
уточняется

1. Инфекции мочевыводящих
путей и хроническая болезнь
почек у беременных.
2. Новые подходы в диагностике и
профилактике плацентаассоциированных осложнений при
хронической болезни почек.
3. Лабораторный контроль
ведения беременных с
хронической болезнью почек
1. Подготовка к беременности.
Профилактика преэклампсии и
преждевременных родов.
Предикторы преэклампсии в
ранние сроки беременности.
2. Преэклампсия. Современные
протоколы.
3. Тромбофилия. Гемостаз.
Противотромботическая терапия
во время беременности и в
послеродовом периоде.
Особенности лечения
артериальной гипертензии у
больных с цереброваскулярной
болезнью и внутричерепной
гипертензией. Хроническая
ишемия мозга. Выбор адекватной
патогенетической терапии.
Венозная энцефалопатия.
Диагностика и терапия боли в
спине
Особенности лечения
артериальной гипертензии у
больных с цереброваскулярной
болезнью и внутричерепной
гипертензией. Хроническая
ишемия мозга. Выбор адекватной
патогенетической терапии.
Венозная энцефалопатия.
Диагностика и терапия боли в
спине

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

Информационно-образовательный
проект «Репродуктивный потенциал
10 декабря 2016 России», Образовательный семинар
«ИННОВАЦИИ В АКУШЕРСТВЕ И
ГИНЕКОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»

конференция

Научно-практическая конференция в
15-16 декабря 2016 рамках
г.
программы клиникоконференция
образовательного комплекса «Stroke»

Региональная научно-практическая
конференция «Современные подходы
10 декабря 2016 года
конференция
в диагностике и лечении
дегенеративных заболеваний»

Министерство здравоохранения и
социального развития Чувашской
Республики
• Российский университет дружбы
народов, Медицинского института
РУДН, кафедра акушерства и
гинекологии с курсом
перинатологии; факультета
повышения квалификации
медицинских работников, кафедры
акушерства, гинекологии и
репродуктивной медицины
Чебоксары,
• Кафедра акушерства и гинекологии
(Национальная
Института усовершенствования
библиотека Чувашской
врачей Чувашской Республики
Республики,
• Российское общество акушеровпр-т Ленина, д. 15)
гинекологов, комитета по качеству
медицинской помощи
• Междисциплинарная ассоциация
специалистов репродуктивной
медицины (МАРС)
• Журнала «StatusPraesens.
Гинекология, акушерство,
бесплодный брак»
Научный и технический
организатор: Медиабюро
StatusPraesens при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

акушеры-гинекологи

1. Подготовка к беременности.
Профилактика преэклампсии и
преждевременных родов.
Предикторы преэклампсии в
ранние сроки беременности.
2. Преэклампсия. Современные
протоколы.
3. Тромбофилия. Гемостаз.
Противотромботическая терапия
во время беременности и в
послеродовом периоде.

30.09.2016

Казань, место
уточняется

МЗ РФ, Национальная ассоциация
по борьбе с инсультом, Союз
реабилитологов России,
терапевты, кардиологи,
Технический организатор: ООО
неврологи
«Диалог" при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Особенности лечения
артериальной гипертензии у
больных с цереброваскулярной
болезнью и внутричерепной
гипертензией. Хроническая
ишемия мозга. Выбор адекватной
патогенетической терапии при
инсульте, вторичная
профилактика инсульта

30.09.2016

г. С. – Петербург,
Невский проспект, 57
(Отель «Коринтия
Санкт-Петербург»)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПО
ИЗУЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА И РАССТРОЙСТВ
ДВИЖЕНИЙ, ИНСТИТУТ
НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА Н.Н.БУРДЕНКО,
неврологи, терапевты
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Образовательный Медицинский
Альянс» при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Особенности лечения
артериальной гипертензии у
больных с цереброваскулярной
болезнью и внутричерепной
гипертензией. Хроническая
ишемия мозга. Выбор адекватной
патогенетической терапии.
Венозная энцефалопатия.
Диагностика и терапия боли в
спине

30.09.2016

2-я научно-практическая школа
«Неврологические лекции на Новом
Арбате: Междисциплинарные
20 декабря 2016 года
подходы к терапии и медицинской
реабилитации пациентов после
инсульта и черепно-мозговой
травмы»

20 декабря 2016

« Достижения и перспективы
клинической эндокринологии».

Конференция

г. Москва,
ул. Новый Арбат, 32

Москва, ул. Сивцев
Вражек, д 26/28, ФГУБ
Поликлиника № 1,
Большой конференц-зал

Конференция

г. Москва, здание
Правительства
Москвы, ул. Новый
Арбат, д. 36/9.

Постоянно действующая школа по
Эндокринологии «Общими усилиями
Конференция
и многофакторным подходом в
борьбе против диабета»

здание Правительства
Москвы, ул. Новый
Арбат, д. 36/9.

VI Межрегиональная конференция
9-10 декабря 2016"Алгоритмы диагностики и лечения
эндокринных заболеваний"

13 декабря 2016

конференция

ФГБУ «Российский научный центр
медицинской реабилитации и
курортологии» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Рачин А.П. – профессор, зав.
отделом эволюционной неврологии
и нейрофизиологии ФГБУ
«Российский научный центр
медицинской реабилитации и
курортологии» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО ―ИИСИ Медикал‖
ИПО ГБОУ ВПО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова»
МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ
РФ при участии ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

Особенности лечения больных с
цереброваскулярной болезнью и
внутричерепной гипертензией.
Неврологи, терапевты,
Хроническая ишемия мозга.
врачи общей практики,
Выбор адекватной
педиатры, физиотерапевты, патогенетической терапии при
врачи ЛФК
инсульте, вторичная
профилактика инсульта,
реабилитация больных после
инсульта

200 врачейэндокринологов,
терапевтов

Цель: Ознакомить слушателей с
новыми достижениями в
эндокринологии, повысить
диагностическую компетентность
по данной теме и ознакомить
участников конференции с
последними достижениями в
области фармакотерапии
сахарного диабета.
Программа в стадии разработки.

Цель: Ознакомить слушателей с
новыми достижениями в
эндокринологии и борьбе с
диабетом, повысить
ООО "ИнфоМедФармДиалог"
300 специалистов
диагностическую компетентность
Департамент здравоохра г.Москвы
эндокринологов,
по данной теме и ознакомить
при участии ООО "Берлин-Хеми/А. терапевтов, врачей общей
участников конференции с
Менарини"
практики
последними достижениями в
области фармакотерапии СД 2
типа.
Программа в стадии разработки.
Цель: Ознакомить слушателей с
новыми достижениями в
ООО "Медзнания"
эндокринологии, повысить
ГБОУ ВПО «Московский
диагностическую компетентность
300 врачей
государственный медикопо данной теме и ознакомить
эндокринологов,
стоматологический университет им.
участников конференции с
кардиологов, терапевтов
А.И. Евдокимова» при участии ООО
последними достижениями в
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
области фармакотерапии
сахарного диабета.
Программа в стадии разработки.

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

8-9 декабря
2016

6 декабря 2016

Конгресс «Сердечная
недостаточность’2016

• XLVII Интернет Сессия в цикле
выступлений «ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ
СЕССИЯ»

конгресс

конференция

Москва, МВЦ
«Крокурс Экспо»,
Третий павильон,
Конгресс-Холл

Москва, улица
Нижегородская, 32
стр. 4

Общероссийская общественная
организация «Общество
специалистов по сердечной
недостаточности», БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

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

Основная научная программа
Конгресса будет посвящена
обсуждению новой редакции
«Рекомендаций ОССН по
диагностике и лечению ХСН».
Каждому разделу рекомендаций
будет посвящен отдельный
симпозиум: «Эпидемиология
ХСН», «Диагностика ХСН»,
«Немедикаментозные методы
ведения», «ХСН и коморбидные
участие свободно для всех состояния», «Высокие технологии
кардиолого, терапевтов, в лечении ХСН» и другие. На этих
геронтологов
заседаниях можно узнать какие
изменения будут внесены в новую
редакцию и высказать свое
мнение по всем вопросам,
освященным в Рекомендациях.
Последнее заседание конгресса
будет посвящено обсуждению
раздела «Медикаментозное
лечение ХСН», на котором будут
представлены новые алгоритмы и
схемы лечения.
Темы для обсуждения:
кардиопротекция в
экспериментальной и клинической
практике, терапия дислипидемий,
доступ свободный для
Артериальная гипертония,
аудитории кардиологов и
функциональная диагностика
терапевтов
ИБС, органотоксичность
полихимиотерапии и др
актуальные вопросы.
Программа будет размещена на
сайте http://internist.ru

05.10.2016

05.10.2016

Темы, которые будут обсуждаться:

III Московской научно-практической
15-16 декабря 2016 конференции по геронтологии и
гериатрии,

6 декабря 2016

конференция

Современные подходы в терапии
ССЗ у пациентов высокого риска
конференция

8 декабря 2016

Современные подходы в терапии
ССЗ у пациентов высокого риска
конференция

13 декабря 2016

Артериальная гипертония и
прогрессирующий атеросклерозкардиальная коморбидность

конференция

Москва,
Петроверигский
переулок, 10

«Российский геронтологический
научно-клинический центр», АНО
«ОСО ИТЕМ», БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

Евразийская ассоциация
терапевтов, БерлинКрасноярск, Новотель, Хеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)
Карла Маркса, 123
Барнаул, Алтайский
Евразийская ассоциация
Краевой
терапевтов, БерлинКардиологический
Хеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)
Центр, Малахова, 46
г. Ставрополь, пр-т
Карла Маркса, 42,
гостиница Интурист

• Возрастные изменения у лиц
пожилого и старческого возраста
• Комплексная гериатрическая
оценка — содержание,
клиническое значение
• Риск падений: причины,
обследование и профилактика
• Остеопороз: подход к лечению
• Депрессия у пожилых
• Нарушения сна, лечение
• Delirium – клиника, лечение,
предупреждение
• Боль у стариков
• Международные рекомендации
участие свободно для всех
по лечению гипертонии и диабета
участников
у пожилых: руководство к
действию или повод для
размышлений?
• Артериальная гипертония у
пожилых
• Антикоагулянтная терапия
фибрилляции предсердий у
пожилых
• Кардиоваскулярный риск.
Артериальная гипертония
• Дислипидемия: гериатрический
взгляд на проблему
• ХСН, диагностика и лечение в
пожилом возрасте
• Сахарный диабет:
участие свободно для всех Темы, которые будут обсуждаться:
лечение пациентов с АГ и ИБС,
участников
имеющие факторы риска

05.10.2016

05.10.2016

Темы, которые будут обсуждаться:
участие свободно для всех
лечение пациентов с АГ и ИБС,
участников
имеющие факторы риска

05.10.2016

Темы, которые будут обсуждаться:
Евразийская ассоциация терапевтов,
участие свободно для всех
лечение пациентов с АГ у
Берлин-Хеми/А,Менарини
участников
пациентов высокго риска, которые
(Спонсорское участие)
имеющие гиперлипидемию

05.10.2016

г. Москва, ул. 3-я
Черепковская, 15 а.
15-16 декабря
2016

9 декабря 2016

IV Всероссийском конгрессе по
легочной гипертензии

Всероссийская образовательная
программа "Территория заботы"

конгресс

На конгрессе будут рассмотрены
не только самые современные
аспекты патофизиологии легочной
артериальной гипертензии (ЛАГ),
но и основы профилактики, а
Министерство здравоохранения РФ,
также современные подходы к
Российское медицинское общество
диагностике и лечению пациентов
по артериальной гипертонии,
с данной патологией, как в
Российское научное общество по
России, так и за рубежом. В
изучению легочной гипертензии,
участие свободно для всех
мероприятии примут участие
Российский кардиологический
участников
известные Российские ученые
научно-производственный комплекс
кардиологи, пульмонологи,
Минздрава РФ, Берлинкардиохирурги, терапевты,
Хеми/А,Менарини (Спонсорское
ревматологи, педиатры, а также
участие)
зарубежные специалисты,
выдающиеся деятели науки и
медицины в сфере легочной
артериальной гипертензии.

05.10.2016

Министерство здравоохранения РФ,
В процессе проведения
«Российский геронтологический
программы бдет представлена
научно-клинический центр», АНО участие свободно для всех концепция оказания помощи, а
«ОСО ИТЕМ», Берлинучастников
также ведения заболеваний у
Хеми/А,Менарини (Спонсорское
пациентов пожлого и страческого
участие)
возраста.

05.10.2016

конференция

Министерство здравоохранения РФ,
В процессе проведения
«Российский геронтологический
программы бдет представлена
научно-клинический центр», АНО участие свободно для всех концепция оказания помощи, а
Уфа, место уточняется
«ОСО ИТЕМ», Берлинучастников
также ведения заболеваний у
Хеми/А,Менарини (Спонсорское
пациентов пожлого и страческого
участие)
возраста.

05.10.2016

НижГМА, совместно с ООО
"Медиаль" и ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

29.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция

Волгоград, место
уточняется

6 декабря 2016

Всероссийская образовательная
программа "Территория заботы"

01.12.2016

Научно-познавательный ГАСТРОРИНГ с разборами клинических
случаев актуальных заболеваий ЖКТ

конференция

конференц-зал
конгресс-центра "Ока
Премиум", г.
Н.Новгород, пр.
Гагарина, 27

01.12.2016

Актуальные вопросы
эндокринологии.Роль и место
препаратов сульфонилмочевины в
лечении СД2 типа

Конференция

г.Йошкар-Ола, ГК "
Людовико Моро", ул
Успенская, 15

01.12.2016

Межрегиональная конференция
«Актуальные вопросы семейной
медицины»

Конференция

г.Киров, ул. Спасская,
22, «Кировский театр КГМА, ООО "Игнеско",
ООО
кукол
«Берлин-Хеми/А.Менарини»
им.А.Н.Афанасьева»

Лекция профессора Минушкина
О.Н. "Заместительная терапия
200 терапевтов,
внешнесекреторной
гастроэнтерологов
недостаточности поджелудочной
железы"
Фролова Е.В "Препараты
сульфонилмочевины:роль и место
в повседневной общеклинической
практике" Мадянов И.В"
Эндокринологи,ТерапевтыПроблемы эффективного
30
управления гликемией:
современные представления,
принципы, практические
рекомендации"
ВОП, терапевты- 120

Клиника, диагностика и лечение
хронического нарушения
мозгового кровообращения

29.09.2016

29.09.2016

01.12.2016

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

Семинар

г.Можга,
ул.Сюгаильская, 19,
Можгинская районная
больница

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

07.12.2016

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

Конференция

г.Дзержинск, ГК
"BEERлога" прос.
Ленинского
Комсомола, 37/23

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

07.12.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

08.12.2016

Областная конференция
«Актуальные вопросы неврологии»

09.12.2016

09.12.2016

"Актуальные вопросы урологии"

Актуальные вопросы
эндокринологии.Роль и место
препаратов сульфонилмочевины в
лечении СД2 типа

Конференция

Конференция

Конференция

Терапевты-21

Гайсин И.Р. «Комбинированная
гиполипидемическая терапияновые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике»

Лекции доцента кафедры ФУВ
НГМА Горбуновой М.Л. 1.Место
блокаторов РААС в современной
терапии артериальной
гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
терапевты, кардиологи 50
пациентов высокого риска.
человек
(Кардосал, Кардосал Плюс)
2.На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
АГ с позиции современных
рекомендаций
Ежов А.В «На приеме пожилой
пациент с АГ. Фокус терапии на
антагонисты кальциевых
Терапевты и кардиологи - каналов», «На приеме пациент с
30
АГ и высоким сосудистым
риском. Место БАБ ( Небиволола)
в лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций»

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

г.Киров, ул. Спасская,
22, «Кировский театр КГМА, ООО "Игнеско",
ООО
Неврологи, терапевты- 150
кукол
« Берлин-Хеми/А.Менарини»
им.А.Н.Афанасьева»

«Ступенчатая терапия болевого
синдрома», «Современные
подходы к терапии дорсопатии»

29.09.2016

г.Саранск, Конференцзал гостиницы
"Олимпия", ул.Титова
23а

15 урологов

Миронов М.А., к.м.н.Главный
уролог Пензенской области.
Заведующий Пензенским
областным уро-андрологическим
центром "Мужское здоровье"
"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных.".

29.09.2016

Эндокринологи-30

Волкова А.Р "Препараты
сульфонилмочевины:роль и место
в повседневной общеклинической
практике" Мадянов И.В"
Проблемы эффективного
управления гликемией:
современные представления,
принципы, практические
рекомендации"

29.09.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

13.12.2016

«Актуальные вопросы неврологии»

08.12.2016

Особенности ведения беременных с
фетоплацентарной недостаточностью

06.12.2016

«Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией»

08.12.2016

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

Конференция

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

Семинар

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

Конференция

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

Конференция

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

г.Н.Новгород,
конференц-зал
конгресс-центра "Ока
Премиум", пр.
Гагарина, 27

15.12.2016

"Ведение пациентов с хроничеким
простатитом и ДГПЖ"

15.12.2016

«Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача»

г.Набережные Челны,
ГК "Татарстан", ул.
Конференция
Гидростроителей, д. 18
А.

15.12.2016

"Тактика ведения больных с ОРЗ на
амбулаторном этапе"

Конференция

г. Н.Новгород ,
Конференц-зал
гостиницы
"Сова",ул.Ванеева, 121

Конференция

г.Н.Новгород ,
Конференц-зал
гостиницы
"Николь",Сормовское
шоссе, 15а,корп.1

21.12.2016

"Тактика ведения больных с ОРЗ на
амбулаторном этапе"

семинар

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи, терапевты-35

Кислицын Ю.В. «Ступенчатая
терапия болевого синдрома»,
«Современные подходы к терапии
дорсопатии»

29.09.2016

Гинекологи 35

Першин В.В. "Возможности
применения антиагрегантов в
практике акушера – гинеколога.
Роль дипиридамола (Курантила)"

29.09.2016

Гинекологи-30

Хлыбова С.В. «Диагностика и
лечение тазовой боли»,
«Ступенчатая терапия болевого
синдрома»

29.09.2016

Лекции профессора кафедры
терапии НГМА Тарловской Е.И.1
Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
терапевты, кардиологи 55 Применение Эзетрола и Инеджи в
человек
реальной клинической практике.
2. Подходы к лечению пациента с
АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола
(Небилета) в клинической
практике.

Лекция уролога Щебет О.В.
"Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
доброкачественной гиперплазии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
70 урологов
предстательной железы",
"Медикаментозна терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных"
Девликамова Ф.И.. «Стратегии в
Неврологи, Терапевты,
лечении диабетической
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Эндокринологи-50
полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии»
Сенягина Н.Е. к.м.н.,доцент
кафедры детских инфекций
Ниж.ГМА "Тактика ведения
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
22 отоларинголога
больных с ОРЗ на амбулаторном
этапе", "Место средств на основе
океанической воды в терапии
ринитов"
Сенягина Н.Е., к.м.н."Тактика
ведения больных с ОРЗ на
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 40 ЛОР врачей и педиатров
амбулаторном этапе", "Место
средств на основе океанической
воды в терапии ринитов"

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

22.12.2016

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

22.12.2016

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

23.12.2016

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

01.12.2016

«Актуальные вопросы кардиологии»

03.12.2016

«Актуальные проблемы болезней
суставов и опорно-двигательного
аппарата в терапевтической
практике»

06.12.2016

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

07.12.2016

Республиканская НПК "Избыточная
масса тела: диалог о причинах и
коморбидных состояниях"

Семинар

Конференция

г.Киров, Октябрьский
проспект,82 а
Кировская областная
клиническая больница,
кардиологический
диспансер

г.Ульяновск, ГК
"Венец", ул.
Советская, 19/9

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи-20

Грехова Л.В. «Новые возможности
в арсенале врача при терапии
стабильной стенокардии»

29.09.2016

Кардиологи, Терапевты 75

Габитов С.З. "Место блокаторов
РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс)".
Ким З.Ф. "На приеме пациент с

29.09.2016

29.09.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи-30

Опалинская И.В".Новые
возможности в арсенале врача при
терапии стабильной
стенокардии.Место Ранолазина".
Артемьева Е.Г".Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты".
Шерешовец И.А ".Подходы к
лечению пациента с АГ и ИБС с
позиции современных
рекомендаций. Место небиволола
(Небилета) в клинической
практике"
4. Обсуждение клинических
случаев, дискуссия

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, кардиологи-100

Агеев Ф.Т. "Актуальные вопросы
кардиологии"

29.09.2016

Конференция

ГБОУ ВПО НижГМА,
г.Н.Новгород, ГК
Нижегородские отделения РНМОТ и
"ОКА", пр. Гагарина,
РКО, ООО "Терра Инкогнита" ООО
д.27
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, ВОП 150 чел

2. Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение.

29.09.2016

1. Хроническая сердечная
недостаточность. Современный
взгляд на проблему. 2.
Вазоренальная и
ренопаренхиматозная
артериальная гипертензия.
Тактика ведения

29.09.2016

Конференция

Конференция

Нижегородская
МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ООО
область г.Семенов
Кардиологи, терапевты 50
"Берлин-Хеми/А.Менарини", ООО
ул.Гагарина 11, ГБУЗ
человек
"Медиаль"
НО Семеновская ЦРБ.

г.Казань, ГК "Грандотель", ул
Питербургская д.1

Министерство Здравоохранения
Республики Татарстан, Казанский
государственный медицинский
университет, центр профилактики
заболеваний населения
"Содействие", ООО "ГК Полимат",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини

Кардиологи,
Метформин: новые возможности.
эндокринологи, терапевты Современный взгляд в терапии
250
метаболических нарушений

29.09.2016

15.12.2016

23.12.2016

08.12.2016

Актуальные вопросы анестезиологии
и реанимации

Актуальные вопросы кардиологии

"Ведение пациентов с хроничеким
простатитом и ДГПЖ"

Региональная секция Съезда
терапевтов, XXVIII
15-16.12.2016
Межрегиональная научнопрактическая конференция РНМОТ в
Чебоксара

Конференция

Конференция

семинар

конференция

01.12.2016

Современный взгляд на этиологию,
патогенез и лечение функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого
года жизни

01.12.2016

"Отличительные особенности
ферментных препаратов компании
Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар

01.12.2016

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

Семинар

01.12.2016

Конференция для терапевтов:
"Аспекты терапии остеоартроза" и
"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение".

Семинар

конференция

г.Н.Новгород ГБУЗ
Министерство здравоохранения
НО "Городская
Нижегородской области. ГБУЗ НО
клиническая больница
"Городская больница №13 ООО
№7" ул.Октябрьской
"Игнеско", ООО "Берлинреволюции, 66а
Хеми/А.Менарини"

Анестезиологиреаниматологи, хирурги

Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией.

29.09.2016

Нижегородская
область загородный
клуб Ильдорф
пос.Ильино,
ул.Приозерная д.1

ГБОУ ВПО НижГМА, ГБУЗ НО
"Городская больница №5",
Городской кардиодиспансер, ООО
"Терра Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Кардиологи, терапевты 150

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

29.09.2016

г.Н.Новгород,
конференц-зал
конгресс-центра "Ока
Премиум", пр.
Гагарина, 27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

70 урологов

Лекция уролога Щебет О.В.
"Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы",
"Медикаментозна терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных"

29.09.2016

РНМОТ, Республиканское
терапевтическое общество , ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 терапевтов,
гастроэнтерологов

Лекция профессора Алексеевой
О.П. "Неалкогольная жировая
болезнь печени "

29.09.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Современный взгляд на
этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств
ЖКТ у детей первого года жизни

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов
поликлиники

Семинар "Отличительные
особенности ферментных
препаратов компании БерлинХеми/А. Менарини"

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

30.09.2016

45 терапевтов

1. Аспекты терапии остеоартроза.
2. Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение.3. Обсуждение
клинических случаев, дискуссия.

30.09.2016

г.Чебоксары,
конференц-зал
Национальной
библиотеки , пр.
Ленина 15
Кемерово,улица
Черняховского,
8а,детская
поликлиника
№1,детской
клинической
больницы№1,зал для
проведения
конференций
г. Омск, ЗСМЦ ФМБА
России по Омской
области ул. Красный
путь 127/1
г.Новосибирск, ул. Б.
Богаткова, 175/1, НИИ
терапии и
профилактической
медицины

БЦ Европа, конференцзал, 660012, ул. Карла
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049

02.12.2016

Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях

семинар

02.12.2016

Семинар "Левотироксин:
общеклинические аспекты
применения в практике
эндокринолога "

семинар

02.12.2016

02.12.2016

02.12.2016

02.12.2016

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

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

Конференция врачей эндокринологов
и терапевтов:
"Актуальные подходы к терапии СД
2 типа и гипотиреоза"

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

г Улан-Удэ, ул
Смолина, д 24 а,
Бурятский
государственный
университет, кафедра
педиатрии
г.
Иркутск,ул.Волжская,
д. 1,кафедра
эндокринологии
ИГМАПО

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей- педиатры

Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях

30.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 25 человек,

Левотироксин: общеклинические
аспекты применения в практике
эндокринолога

30.09.2016

1.Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
кардиологи, терапевты 50 Применение Эзетрола и Инеджи в
человек
реальной клинической
практике.2. Актуальные вопросы
применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми

30.09.2016

40 кардиологов и
терапевтов

1. Подходы к лечению пациента с
АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций. Место небиволола
(Небилета) в клинической
практике. 2. Актуальные вопросы
применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми

30.09.2016

60 терапенвтов и
эндокринологов

1. Метформин: общеклинические
аспекты применения в
повседневной практике. 2.
Препараты сульфонилмочевиы:
срвременное место в
повседневной общеклинической
практике. 3. Комбинированная
терапия СД 2 типа - эффективная
стратегия контроля гликемии. 4
Левотироксин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной терапии
заболеваний щитовидной железы.

30.09.2016

30 чел урологов

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

30.09.2016

конференция

г. Улан-Удэ,УЛ.
Ранжурова, д 11., отель ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Гэсэр", конференц-зал

конференция

Сибирский Сафари
клуб, конференц-зал,
660012, г. Красноярск,
ул. Судостроительная,
117 а.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

конференция

БЦ Европа, конференцзал, ул. Карла Маркса,
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
93а, г. Красноярск,
660049

Конференция

Западно Сибирский
медицинский центр
ФМБА г.Омск 644000
ул.Красный путь,127 а

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

02.12.2016

05.12.2016

05.12.2016

05.12.2016

05.12.2016

06.12.2016

Кемеровская
область,Кемеровский
район,деревня
Успехи гастроэнтерологии: наука и
конференция
Журавлево,Бизнес
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
практика
центр паркаотеля"Грааль",конфере
нцзал
г. Новокузнецк,
Площадь побед, 4
Подходы к лечению пациента с АГ и
Поликлиника
Образовательн
ИБС с позиции современных
Кузнецкого
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
ый семинар
рекомендаций.
металлургического
комбината, зал для
проведения рапортов
г. Новокузнецк, пр.
На приеме - пожилой пациент с АГ.
Бардина, 32, учебная
Фокус в терапии на антагонисты
Обучающий
комната кафедры
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
кальциевых каналов
семинар
терапии
(Леркамен)
Новокузнецкого
ГИУВа

Оптимизация терапии младенческих
колик в поликлинических условиях

"Эффективность препарата Нимесил
при альгодисменорее"

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

20 гастроэнтерологов

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.

30.09.2016

терапевты- 15 человек

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

30.09.2016

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме: На
приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов
(Леркамен)

30.09.2016

семинар

г Чита, ул. Горького,
д. 39 А, Читинская
государственная
медицинская
академия, кафедра
педиатрии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей- педиатров

Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях

30.09.2016

Семинар

г. Омск, пр-т
Космический, 26а,
Женская консультация
БУЗОО "Родильный
дом №4", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеров-гинекологов

Эффективность препарата
Нимесил при альгодисменорее.

30.09.2016

Семинар

г.Новосибирск, ул.
Залесского ,6,
Новосибирский
Областной
Кардиологический
диспансер

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

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

30.09.2016

06.12.2016

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

конференция

06.12.2016

"Эффективность препарата Нимесил
при альгодисменорее"

Семинар

06.12.2016

Болевой синдром в практике врача
терапевта. Диагностика и лечение

Семинар

06.12.2016

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

07.12.2016

07.12.2016

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

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

Семинар

Семинар

40 кардиологов и
терапевтов

1. - На приеме - пожилой пациент
с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен) 2. Место блокаторов
РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс). 3. На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций 4.
Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеров-гинекологов

Эффективность препарата
Нимесил при альгодисменорее.

30.09.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (терапевты)

Семинар для терапевтов "Болевой
синдром в практике врача
терапевта. Диагностика и лечение"

30.09.2016

25 человек (кардиологи)

Семинар для кардиологов "Место
блокаторов РААС в современныой
терапии артериальной
гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска"

30.09.2016

10 терапевтов
15 неврологов

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

30.09.2016

Конференция по теме:
кардиологи, терапевты - 55 Современные подходы к терапии
человек
сердечно-сосудистых заболеваний
у пациентов высокого риска

30.09.2016

БЦ Европа, конференцзал, ул. Карла Маркса,
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
93а, г.Красноярск,
660049

г. Омск, ул.
Багратиона, 10,
БУЗОО "Городская
поликлиника №8",
актовый зал
г.Барнаул, ул.
Интернациональная,
62, Городская
поликлиника №1,
учебная комната
г.Барнаул,
ул.Малахова, 46,
малый конференц-зал
Алтайского краевого
кардиологического
диспансера

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

г.Томск, ул.
Московский тракт,2,
Сибирский
Государственный
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Медицинский
Университет,
Госпитальные клиники
, конференц-зал

г.
Кемерово,ул.Рукавишн
икова,20, Бизнес
Конференция
Центр " ОлимпПлаза", зал для
проведения
конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

07.12.2016

Конференция " Урология: вчера,
сегодня, завтра"

07.12.2016

Конференция: " Современные
алгоритмы лечения заболеваний
щитовидной железы"

конференция

:г.Иркутск,
ул.Ядринцева, 1ж
Отель "Звезда"
конференц-зал

07.12.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

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

07.12.2016

"Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной
профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний"

08.12.2016

Современные подходы к лечению
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога

08.12.2016

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

08.12.2016

Конференция терапевтов,
эндокринологов:
Многофакторное управление СД 2
типа. Главные вопросы и главные
ответы.

конференция

Длительная патогенетическая
терапия ДГПЖ и ХП: опыт
многолетних исследований
20 врачей-урологов
применения препарата
Простамол® Уно";Актуальный
взгляд на лечение ХП как на
профилактику развития ДГПЖ
1.Заболевания щитовидной
железы: основы диагностики,
эндокринологи, терапевты
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
патогенезы, пути коррекции 2.
40 человек
Коморбидная патология у
пациентов с гипотиреозом.
1. Современные подходы к
лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача. 2.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 50 неврологов и терапевтов
Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией. 3. Ступенчатая
терапия болевого синдрома.

г Чита, ул. КостюшкоГригоровича, д 5
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
отель "Монблан",
конференц-зал

г. Омск, ул. Королева,
10/2, БУЗОО
Семинар
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Городская
поликлиника №4",
актовый зал
г.
Кемерово,ул.Рукавишн
икова,20, Бизнес
Центр " ОлимпКонференция
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Плаза", зал для
проведения
конференций

Семинар

конференция

08.12.2016

"На приеме пожилой пациент с АГ"

Семинар

08.12.2016

"Современные подходы к терапии
дорсопатии"

Семинар

г.Новосибирск, ул.
Якушева,41, Больница
скорой медицинской
помощи №2

Отель "Хилтон",
конференц-зал,
Красноярск, ул.
Молокова, 37

г. Омск, ул.
Куйбышева, 75,
Поликлиника №12,
актовый зал
г. Омск, ул.
Воровского, 62/1,
БУЗОО "Медикосанитарная часть №4",
актовый зал

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной
профилактике сердечнососудистых заболеваний.

30.09.2016

Конференция по теме:
Эндокринологи, терапевты Современные подходы к лечению
- 40 человек
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога

30.09.2016

10 терапевтов,10
кардиологов

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

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 терапенвтов и
эндокринологов

1. Современные подходы к
терапии СД 2 типа. 2.
Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у
больных СД 2 типа.
3.Многофакторное управление СД
2 типа. Главные вопросы и
главные
ответы.

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и
терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ.

30.09.2016

Современные подходы к терапии
дорсопатии.

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и
терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов и терапевтов

08.12.2016

"Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
практике амбулаторного терапевта"

Семинар

08.12.2016

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

Семинар

08.12.2016

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии у взрослых и
детей

Конференция

08.12.2016

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение."

Конференция

09.12.2016

На приеме пожилой пациент с АГ"

Семинар

09.12.2016

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

09.12.2016

Конференция для травматологов: "
Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата" и "Свойства и
преимущества препарата Нимесил".

г. Омск, ул. 12
Декабря, 72
Поликлиника БУЗОО
"ГБ №9", актовый зал
г. Омск, ул. 50 лет
Профсоюзов, 113а
Поликлиника БУЗОО
"МСЧ №7", актовый
зал
Красноярск,
Красноярский край,
ул. Авиаторов, 19,
660077, МВДЦ
Сибирь, конференц
зал.
г.Новосибирск,
ул.Вокзальная
магистраль
,1,Конгресс Отель
«Маринс Парк Отель
Новосибирск»,
конференц-зал .
г.Новосибирск, ул. Б.
Богаткова, 175/1, НИИ
терапии и
профилактической
медицины

конференция

г. Чита, ул. КостюшкоГригоровича, д.5,
отель "Монблан"

конференция

Сибирский Сафари
клуб, 660012, г.
Красноярск, ул.
Судостроительная, 117
а, конференц-зал.

Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов и терапевтов
практике амбулаторного
терапевта.
Место блокаторов РААС в
современныой терапии
20 кардиологов и
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
артериальной гипертонии. Роль
терапевтов
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
Городской Гастроэнтерологический
центр ККБУЗ «КМКБ» №20 им. И.С.
Берзона, Министерство
здравоохранения Красноярского
Края, ГОУ ВПО КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого, ООО
"Берлин-Хеми\А. Менарини" в
качестве спонсора

250-300 уччастников
(терапевты,
гастроэнтерологи,
инфекционисты,
гепатологи, педиатры)

1) Принципы лечения
хронических диффузных
заболеваний печени 2)
Функциональные заболевания
желудочно-кишечного тракта в
педиатрической практике: от
алгоритма диагностики к
алгоритму лечения

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 неврологов , 30
терапевтов

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение."

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

1.На приеме-пожилой пациент
сАГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальция 2. На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бетаадреноблокаторов в лечении
терапевты, кардиологи - 60
больных с АГ с позиции
человек
современных рекомендаций. 3.
Место блокаторов РААС в
современной терапии
артериальной гипертензии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.

30 травматологов

1. Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата. 2.
Свойства и преимущества
препарата Нимесил.

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

09.12.2016

Конференция для эндокринологов и
терапевтов:
" Актуальные вопросы
эндокринологии"

конференция

09.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

обучающий
семинар

09.12.2016

"Современные вопросы педиатрии"

Конференция

09.12.2016

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

10.12.2016

Конференция педиатров:
Современные вопросы педиатрии

конференция

Конференция

10.12.2016

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

13.12.2016

На приеме пожилой пациент с АГ"

Семинар

13.12.2016

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

Обучающий
семинар

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

г. Новосибирск,
Красный проспект, 52,
аудитория
Новосибирского
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
государственного
медицинского
университета
г.Барнаул, ул.
Короленко, 60,
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
конференц- зал
гостиницы "Улитка
г. Новокузнецк,
Гостиничный
комплекс "Парк Инн
Редиссон
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
Новокузнецк",Проспек
т Ермакова 1/1,
конференцзал
Красноярск,
Красноярский край,
ул. Карла Маркса, 123,
ОТЕЛЬ "НОВОТЕЛЬ",
конференц зал.
г.Новосибирск,
ул.Ленина, 21,
"AZIMUT Hotel
Новосибирск",
конференц-зал.
г.Новосибирск, ул.
Залесского ,6,
Новосибирский
Областной
Кардиологический
диспансер
г. Кемерово, " Центр
здоровья Энергетик" ,
ул. Кузбасская, 37, зал
для проведения
конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

90 эндокринологов и
терапевтов

1. Сахарный диабет 2 типа:
основы диагностики, патогенеза и
пути коррекции.
2.
Современные подходы к лечению
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога.
3.Заболевания щитовидной
железы: основы диагностики ,
патогенеза и пути коррекции.

30.09.2016

15 врачей педиатров

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

30.09.2016

50 чел (педиатры)

"Современные вопросы
педиатрии"

30.09.2016

20 урологов

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

30.09.2016

40 педиатров

30.09.2016

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

30.09.2016

20 терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ"

03.10.2016

терапевты - 18 человек

Обучающий семинар по теме: На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

75 эндокринологов, 20
терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

1) Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях 2)
Функциональные нарушения ЖКТ
у детей раннего возраста

13.12.2016

13.12.2016

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

Конференция для неврологов и
терапевтов:
"Актуальные вопросы неврологии"

Обучающий
семинар

конференция

13.12.2016

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

Семинар

13.12.2016

"Эффективность препарата Нимесил
при альгодисменорее"

Семинар

14.12.2016

"На приеме пожилой пациент с АГ.
Фокус на антагонисты кальциевых
каналов (Леркамен)".

Конференция

14.12.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

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

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме: "
Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы."

03.10.2016

40 неврологов и
терапевтов

1. Современные подходы к
лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача. 2.
Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии. 3.
Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов и
терапевтов

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

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 акушеров-гинекологов

Эффективность препарата
Нимесил при альгодисменорее.

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов. 25
терапевтов.

"На приеме пожилой пациент с
АГ. Фокус на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)".

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей акушеровгинекологов

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога"

03.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

БЦ Европа, конференцзал, 660012, ул. Карла
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049
г. Омск, ул. Красный
Путь, 7, ФКУЗ
"Медико-санитарная
часть МВД России по
Омской области",
актовый зал
г. Омск, ул. 4-я
Северная, 5, Женская
консультация №2,
БУЗОО "Родильный
дом №2", актовый зал
г. Новосибирск, ул.
Немировича
–Данченко, д. 144 а,
Гостиничный
комплекс "Горский",
конференц-зал .

Семинар

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

14.12.2016

Современные подходы к лечению
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога

Конференция

г. Новокузнецк,
гостиница Парк Инн,
пр-т Ермакова 1 к.1,
зал для проведения
конференций
"Достоевский"

14.12.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк, ул.
Площадь Побед,
поликлиника КМК

14.12.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов
(Леркамен)

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк, пр.
Бардина, 32, учебная
комната кафедры
терапии
Новокузнецкого
ГИУВа

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Конференция по теме:
Терапевты, эндокринологи- Современные подходы к лечению
40 человек
диабетической полинейропатии в
практике врача эндокринолога

03.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме:
"Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике"

03.10.2016

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме: На
приеме - пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов
(Леркамен)

03.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

14.12.2016

14.12.2016

14.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

Семинар

г. Омск, ул. Герцена,
69, БУЗОО "Городской
клинический
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
перинатальный центр
№1", актовый зал

30 акушеров-гинекологов

г.Барнаул, ул.
Бахтерева, 26 к2,
Клинический разбор пациента с
20 человек (неврологи,
Семинар
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
Поликлиника
диабетической полинейропатией
терапевты)
городской больницы
№9, учебная комната
Конференция г.Барнаул, пр.Ленина,
Метформин: новые возможности.
для
57, конференц-зал
50 человек (эндокринологи
Современный взгляд в терапии
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
эндокринологов
гостиницы
и терапевты)
метаболических нарушений
и терапевтов
"Центральная"
Кемеровский район, д.
" Противоболевая терапия у
Журавлево, БЦ паркатравматологи, хирурги- 55
пациентов с коморбидной
Конференция отеля Грааль, зал для
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
человек
патологией"
проведения
конференций
г. Кемерово, ул.
На приеме пациент с АГ и высоким
Александрова 7,
сосудистым риском. Место бета1Поликлиника
Обучающий
адреноблокаторов в лечении больных
Кировского района
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Терапевты-18 человек
семинар
с АГ с позиции современных
Городской больницы
рекомендаций.
№2, зал для
проведения рапортов

"Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях

15.12.2016

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

15.12.2016

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

15.12.2016

Семинар "Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога

семинар

г Иркутск, ул.
Советская, д 57 МАУЗ
"Ивано-Матренинская
детская больница"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кафедра
гастроэнтерологии
ИГМУ,учебный класс

30 врачей- педиатров

Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога.

03.10.2016

Семинар для неврологов,
терапевтов "Клинический разбор
пациента с диабетической
полинейропатией"

03.10.2016

Конференция "Метформин: новые
возможности. Современный
взгляд в терапии метаболических
нарушений"

03.10.2016

Конференция по теме: "
Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией"

03.10.2016

Обучающий семинар по теме "На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции
современных рекомендаций"

03.10.2016

"Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях

03.10.2016

конференция

г. Улан-Удэ, ул.
Пушкина, д. 4б,
ресторан Орда

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
эндокринологи, терапевты роль антиоксидантной терапии. 2.
40 человек
Возможности применения
препарата Берлитион® в практике
амбулаторного эндокринолога.

семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Роль и место препаратов
эндокринологи 25 человек, сульфонилмочевины в лечении СД
2 типа

семинар

г. Улан-Удэ, ул.
Тобольская, д. 155,
городская
поликлиника № 3

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

гинекологи 20 человек

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016

15.12.2016

15.12.2016

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

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

конференция

Конференция

15.12.2016

"Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты"

Семинар

15.12.2016

На приеме пожилой пациент с АГ

Семинар

15.12.2016

Современный взгляд на этиологию,
патогенез и лечение функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого
года жизни

15.12.2016

"Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета-блокаторов".

Семинар

Семинар

г. Чита, ул. КостюшкоГригоровича, д.5,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
отель "Монблан"

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

г. Омск, ул.
Кемеровская, 1,
БУЗОО "Городская
поликлиника №1",
Поликлиническое
отделение №1,
актовый зал
г.Барнаул,
ул.Малахова, 46,
малый конференц-зал
Алтайского краевого
кардиологического
диспансера

03.10.2016

03.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

1. На приеме пациент с АГ и
высоким сердечно-сосудистым
риском. Место бета-1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций. 2.
Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике.
3. Современные ингибиторы АПФ
в первичной и вторичной
профилактике сердечо-сосудистых
заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса).

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 кардиологов и
терапевтов

Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.

03.10.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек (кардиологи)

Семинар для кардиологов "На
приеме пожилой пациент с АГ"

03.10.2016

15 педиатров

Современный взгляд на
этиологию, патогенез и лечение
функциональных расстройств
ЖКТ у детей первого года жизни

03.10.2016

15 терапевтов

"Как снизить риск ХСН у
пациентов после перенесенного
инфаркта миокарда? Роль бетаблокаторов".

03.10.2016

Кемерово,улица 40
лет Октября,
д.9,детская
поликлиника детской
клинической больницы ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
№2 Кировского
района,зал для
проведения
конференций
г.Томск, ул. Киевская
,111а, НИИ
кардиологии ,
конференц-зал.

1.На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
кардиологи, терапевты 30
АГ с позиции современных
человек
рекомендаций.2.Актуальные
вопросы применения
кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16.12.2016

Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место ИАПФ (
зофеноприла) в
современных Рекомендациях

16.12.2016

Конференция урологов:
Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных

16.12.2016

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

16.12.2016

17.12.2016

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

Конференция для неврологов и
терапевтов:
"Актуальные вопросы неврологии"

Обучающий
семинар

Новокузнецк, ул.
Тореза 22ж,
Поликлиника №2
Городской больницы
№29, зал рапортов

Конференция

Красноярск,
Красноярский край,
ул. Судостроительная,
117а, Гостиничный
комплекс "Сибирский
Сафари Клуб",
конференц зал.

Семинар

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

конференция

конференция

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

Кемеровская
область,Кемеровский
район,деревня
Журавлево,Бизнес
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
центр паркаотеля"Грааль",конфере
нцзал

Отель "Хилтон",
конференц-зал,
660012, Красноярск,
ул. Молокова, 37

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

Терапевты-20 человек

60 урологов

Обучающий семинар по теме:
Стандарты и рекомендации
ведения пациентов с ОКС. Место
ИАПФ ( зофеноприла) в
современных
Рекомендациях
1) Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
гиперплазии предстательной
железы 2) Патогенетическое
обоснование терапии пациентов с
начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии
простаты и риском
прогрессирования растительными
экстрактами Serenoa repen 3)
Применение лекарственного
препарата на основе тамсулозина
(Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в
рутинной клинической практике

03.10.2016

03.10.2016

30 чел (урологи)

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

03.10.2016

20 урологов

Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
доброкачественной гиперплазии
предстательной
железы.Применение
лекарственного препарата на
основе тамсулозина
(Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в
рутинной клинической практике.

03.10.2016

60 неврологов и
терапевтов

1. Современные подходы к
лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача. 2.
Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии. 3.
Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

03.10.2016

19.12.2016

"На приеме пожилой пациент с АГ".

Семинар

г.Томск, ул. И.
Черных, 96,Томская
Областная
клиническая больница
, конференц-зал.

Семинар

г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко,
130, Государственная
Новосибирская
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
областная клиническая
больница, конференцзал.

20.12.2016

Современные подходы к терапии СД
2 типа

20.12.2016

"Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты".

Семинар

20.12.2016

Препараты с обширной
доказательной базой в лечении СД 2
типа.

Обучающий
семинар

20.12.2016

Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место ИАПФ (
зофеноприла) в
современных Рекомендациях.

20.12.2016

Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов.

20.12.2016

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

г.Томск, ул. Киевская
,111а, НИИ
кардиологии ,
конференц-зал.
г. Кемерово,
Кардиоцентр, Сосновй
бульвар, 6, зал для
проведения
конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

30 терапевтов

"На приеме пожилой пациент с
АГ".

03.10.2016

20 терапевтов, 10
эндокринологов

Современные подходы к терапии
СД 2 типа

03.10.2016

15 терапевтов

"Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты".

03.10.2016

терапевты - 12 человек

Обучающий семинар по теме:
Препараты с обширной
доказательной базой в лечении СД
2 типа

03.10.2016

Обучающий
семинар

г. Кемерово, пр.
Ленина 107,
Поликлиника №5, зал
для проведения
рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-18 человек

Обучающий
семинар

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты-15 человек

конференция

г. Чита, ул. КостюшкоГригоровича, д.5,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
отель "Монблан"

Обучающий семинар по теме
"Стандарты и рекомендации
ведения пациентов с ОКС. Место
ИАПФ ( зофеноприла) в
современных
Рекомендациях."
Обучающий семинар по теме: "
Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов."

1. Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
эндокринологи, терапевты роль антиоксидантной терапии. 2.
40 человек
Возможности применения
препарата Берлитион® в практике
амбулаторного эндокринолога.

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016

20.12.2016

Конференция для кардиологов и
терапевтов:
"Современные подходы к терапии
сердечно-сосудистых заболеваний у
пациентов высокого риска".

20.12.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста.

21.12.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

21.12.2016

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

конференция

55 кардиологов и
терапевтов

1. На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
АГ с позиции современных
рекомендаций
2. Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической практике.
3. На приеме - пожилой пациент с
АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен).

03.10.2016

15 педиатров

Функциональные нарушения
ЖКТ у детей раннего возраста.

03.10.2016

Эндокринологи 40 человек

Конференция по теме:
Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике

03.10.2016

20 терапевтов

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

03.10.2016

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
"Стандарты и рекомендации
ведения пациентов с ОКС. Место
ИАПФ ( зофеноприла) в
современных
Рекомендациях."

03.10.2016

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме: "
Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы."

03.10.2016

БЦ Европа, конференцзал, 660012, ул. Карла
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
Маркса, 93а, г.
Красноярск, 660049

45 терапевтов

1. Аспекты терапии остеоартроза.
2. Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение.

03.10.2016

г. Омск, ул. Моторная,
7б, БУЗОО "Городская
поликлиника №10",
актовый зал

15 терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ.

03.10.2016

БЦ Европа, конференцзал, ул. Карла Маркса,
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
93а, г.Красноярск,
660049

Кемерово, проспект
Ленинградский,12,пол
Семинар
иклиника №16,зал для ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
проведения
конференций
г.
Кемерово,ул.Рукавишн
икова,20, Бизнес
Центр " ОлимпКонференция
ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
Плаза", зал для
проведения
конференций

Семинар

г. Новосибирск, ул.
Бориса богаткова, 222,
Городская
поликлиника № 15,
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

21.12.2016

Стандарты и рекомендации ведения
пациентов с ОКС. Место ИАПФ (
зофеноприла) в
современных Рекомендациях.

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк,
поликлиника №2 ГБ
№11, пр-т Шахтеров
24а, зал рапортов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

21.12.2016

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

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк, ул.
Площадь Побед,
поликлиника КМК

21.12.2016

21.12.2016

Конференция для терапевтов:
"Аспекты терапии остеоартроза" и
"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение".

"На приеме пожилой пациент с АГ"

конференция

Семинар

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта

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

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

22.12.2016

"Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
практике амбулаторного терапевта"

23.12.2016

Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов

Обучающий
семинар

г. Прокопьевск, ул.
Строителей 7,
Поликлиника №1
Городской больницы

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк, пр.
Бардина, 32, учебная
комната кафедры
терапии
Новокузнецкого
ГИУВа

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

конференция

конференция

Сибирский Сафари
клуб, конференц-зал,
660012, г. Красноярск,
ул. Судостроительная,
117 а.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

БЦ Европа, конференцзал, ул. Карла Маркса,
ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"
93а, г.Красноярск,
660049

Семинар

г. Омск, ул.
Кемеровская, 1,
БУЗОО "Городская
поликлиника №1",
Поликлиническое
отделение №1,
актовый зал

Обучающий
семинар

г. Кемерово,
поликлиника №6, ул.
Тюленина, 5б, зал для
проведения
конференций

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме:
"Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике"

03.10.2016

Терапевты-15 человек

Обучающий семинар по теме:
Основные подходы к вторичной
профилактике инсульта

03.10.2016

45 кардиологов и
терапевтов

1. Новые возможности в арсенале
врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина (
Ранексы). 2. Подходы к лечению
пациента с АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций.
Место небиволола (Небилета) в
клинической практике. 3.
Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

03.10.2016

60 кардиологов и
терапевтов

1. - На приеме - пожилой пациент
с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен) 2. Место блокаторов
РААС в современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс). 3. На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций 4.
Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

03.10.2016

Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 неврологов и терапевтов
практике амбулаторного
терапевта.

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов

03.10.2016

03.10.2016

23.12.2016

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

26.12.2016

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

07.12.2016

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

01.12.2016

"Отличительные особенности
ферментных препаратов компании
Берлин-Хеми/А. Менарини"

01.12.2016

"Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии гинекологии"

02.12.2016

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

02.12.2016

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

02.12.2016

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

07.12.2016

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

Ассоциация урологов Иркутской
области

урологи- 50

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

Семинар

г.Новосибирск,
ул.Бориса Богаткова,
175/1, НИИ терапии и
профилактической
медицины, конференцзал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов, 5
эндокринологов

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

Конференция
для
сотрудников

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Семинар

г. Омск, ЗСМЦ ФМБА
России по Омской
области ул. Красный
путь 127/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

г. Благовещенск,
конференц-зал ГК
"Азия", ул. Горького,
д. 158

конференция

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

конференция

г Иркутск, ул
Чкалова, д.15
гостиница "Марриотт",
конференц-зал

Конференция для сотрудников на
туму: "Классические и
современные подходы в терапии
кардиологи, терапевты - 60
пациентов с АГ. Какие
человек
возможности для улучшения
терапии нам дают современные
Рекомендации?"
Семинар "Отличительные
10 терапевтов
особенности ферментных
поликлиники
препаратов компании БерлинХеми/А. Менарини"

гинекологи - 40

конференция"Актуальные
вопросы акушерства и
гинекологии гинекологии"

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016

25.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция "Пациент со
стабильной стенокардией на
кардиологи - 20, терапевты приеме у практического врача.
- 50
Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в
свете современных рекомендаций?

25.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция "Пациент со
стабильной стенокардией на
кардиологи - 10, терапевты приеме у практического врача.
- 50
Что нового в подходах к терапии
ишемической болезни сердца в
свете современных рекомендаций?

25.09.2016

обучающий
семинар

обучающий семинар
г. Хабаровск,
"Комбинированная
конференц-зал
кардиологи - 2, терапевты - гиполипидемическая терапия Клиники семейной
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
13
новые возможности и горизонты.
медицины ДВГМУ, ул.
Применение Эзетрола и Инеджи в
Карла-Маркса, д. 60
реальной клинической практике"

25.09.2016

конференция

г. Владивосток,
конференц-зал ТГМУ,
пр-т Острякова, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 30
терапевты - 50

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

25.09.2016

09.12.2016

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

09.12.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

15.12.2016

"Актуальные вопросы неврологии"

16.12.2016

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

01.12.2016

Актуальные вопросы диагностики и
лечения заболеваний внутренних
органов

02.12.2016

03.12.2016

02.12.2016

Актуальные вопросы терапии

Актуальные вопросы кардиологии

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений.

конференция

г. Комсомольск-наАмуре, конференц-зал
ГК "Бизнес-центр", ул.
Дзержинского, д. 3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 15
терапевты - 35

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

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 30, терапевты 20

конференция "Актуальные
вопросы неврологии"

25.09.2016

конференция

г. Владивосток,
конференц-зал ГК
"Астория",
Партизанский
проспект, д. 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи-30 терапевты 20

конференция "Актуальные
вопросы неврологии"

25.09.2016

конференция

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

Участие во
г. Волгоград,
внешнем
ул.Михаила Балонина,
мероприятии с д.7, отель "Парк Инн"
лекцией
конференц-зал.

25.09.2016

конференция "Пациент со
стабильной стенокардией на
приеме у практического врача.
кардиолог-30 терапевты ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Что нового в подходах к терапии
60
ишемической болезни сердца в
свете современных
рекомендаций?"

25.09.2016

100 педиатров

Актуальные вопросы диагностики
и лечения заболеваний
внутренних органов

30.09.2016

120 терапевтов

Актуальные вопросы терапии

30.09.2016

120 кардиологов

Актуальные вопросы кардиологии

30.09.2016

20 гинекологов

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений.

30.09.2016

Волгоградский государственный
медицинский университет

Министерство ЗО Самарской
участие во
г.Самара, конференцОбласти
внешнем
зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
мероприятии с ул.Ново-Садовая, 162 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
лекцией
б
качестве спонсора
Министерство ЗО Самарской
участие во
г.Самара, конференцОбласти
внешнем
зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
мероприятии с ул.Ново-Садовая, 162 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
лекцией
б
качестве спонсора
г. Волгоград, ул.
им.Маршала
Василевского, д.70, КЗ
Участие в
кафедры ФУВ
научноакушерства и
образовательно
ВолГМУ,
гинекологии ВолгГМУ
й программе
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
на базе ГУЗ
ВолГМУ,
"Волгоградского
лекция на
областного
кафедре ФУВ
клинического
перинатального центра
№2"

03.12.2016

05.12.2016

06.12.2016

07.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

Актуальные вопросы неврологии

Вопросы профилактики
плацентарной недостаточности при
осложненной беременности.

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение.

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

Современные подходы терапии ССЗ
у пациентов высокого риска

Министерство ЗО Самарской
участие во
г.Самара, конференцОбласти
внешнем
зал отеля "Ренессанс",
СОАВ
мероприятии с ул.Ново-Садовая, 162 ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в
лекцией
б
качестве спонсора
г. Волгоград, ул.
им.Маршала
Василевского, д.70, КЗ
Участие в
кафедры ФУВ
научноакушерства и
образовательно
ВолГМУ,
гинекологии ВолгГМУ
й программе
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
на базе ГУЗ
ВолГМУ,
"Волгоградского
лекция на
областного
кафедре ФУВ
клинического
перинатального центра
№2"

Конференция

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

Конференция

г. Волжский,
ул.Сталинградская,
д.8, конференц-зал
отеля "Ахтуба".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г.Волгоград, ул.
Участие в
Циолковского, д. 1, КЗ
научнокафедры терапии и
образовательно эндокринологии ФУВ
ВолГМУ,
й программе
ВолгГМУ, на базе
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ВолГМУ,
ГУЗ "Волгоградской
лекция на
областной
кафедре ФУВ клинической больницы
№3

Конференция

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

120 неврологов

Актуальные вопросы неврологии

30.09.2016

20 гинекологов

Вопросы профилактики
плацентарной недостаточности
при осложненной беременности.

30.09.2016

1. Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией.
2. Обезболивание при
40 терапевтов, неврологов повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.
3.Эффективность препаратов
Дексалгин и Нимесил при болях в
спине.

30.09.2016

55 неврологов,
терапевтов,
хирургов

1. Современные подходы к
терапии дорсопатии,
2. Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией.

30.09.2016

20 эндокринологов

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

30.09.2016

1. Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 55 кардиологов, терапевтов
реальной клинической практике,
2. Актуальные вопросы
применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми.

30.09.2016

09.12.2016

09.12.2016

09.12.2016

12.12.2016

1. Место блокаторов РААС в
современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал Плюс).
2. Новые возможности в арсенале
врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина (
Ранексы).
3. Современные ингибиторы
АПФ в первичной и вторичной
профилактике сердечнососудистых заболеваний, Место
зофеноприла ( Зокардиса).

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 кардиологов,
терапевтов

Конференция

Конференц - зал
"Саратовский
государственный
медицинский
университет им. В.И.
Разумовского", г.
Саратов, ул. Большая
Казачья, д. 112

Министерство здравоохранения
Саратовской области,
Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И.
Разумовского

100 неврологов,
терапевтов, ВОП

―Актуальные аспекты
фармакотерапии нервных
болезней‖

30.09.2016

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

г. Волгоград , ул.
Участие в
Ангарская, 13, КЗ
научнокафедры ФУВ
образовательно
неврологии ВолГМУ
ВолГМУ,
й программе
на базе Волгоградской ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ВолГМУ,
областной
лекция на
клинической больницы
кафедре ФУВ
№1

25 неврологов

Клинический разбор пациентов в
восстановительном периоде
ишемического инсульта. Вопросы
реабилитации

30.09.2016

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулатороного врача.

г. Волгоград , ул.
Участие в
Ангарская, 13,
научноконференц-зал
образовательно
кафедры ФУВ
ВолГМУ,
й программе
неврологии ВолГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ВолГМУ,
на базе Волгоградской
лекция на
областной
кафедре ФУВ клинической больницы
№1

25 неврологов

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулатороного врача.

30.09.2016

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

―Актуальные аспекты
фармакотерапии нервных болезней‖

30.09.2016

14.12.2016

14.12.2016

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

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Волгоград , ул.
Участие в
Ангарская, 13,
научноконференц-зал
образовательно
кафедры ФУВ
ВолГМУ,
й программе
неврологии ВолГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ВолГМУ,
на базе Волгоградской
лекция на
областной
кафедре ФУВ клинической больницы
№1

40 кардиологов,
терапевтов.

25 неврологов

14.12.2016

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

Конференция

г.Саратов Соборная
пл., 2, конференц-зал
ГК "Жемчужина"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

55 кардиологов,
терапевтов

14.12.2016

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение"

Конференция

г. Пенза, ул. Кирова
49/22, конференц-зал
отеля "Гелиопарк".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов

1. Комбинированная
гиполипидемическая терапияновые возможности и горизонты
(Эзетрол, Инеджи).
2.На приеме пациент с АГ и
высоким сосудистым риском.
Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
АГ с позиции современных
рекомендаций.
3.Современные ингибиторы АПФ
в первичной и вторичной
профилактике сердечнососудистых заболеваний
(Берлиприл, Берлиприл Плюс).

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

1. "Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.
Применение Эзетрола и Инеджи в
реальной клинической
практике",
2. "На приеме пациент с
АГ и высоким сосудистым
риском. Место бета1адреноблокаторов (Небиволола) в
лечении больных с АГ с позиции
современных рекомендаций",
3."Новые возможности в арсенале
врача при терапии стабильной
стенокардии. Место Ранолазина (
Ранексы)",
4."На приеме пожилой пациент
с АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)"
1. "Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение",
2. "Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией".

30.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

05.10.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Синдром повышенного
газообразования в практике врача –
интерниста. Пути коррекции.

ГБУЗ СО "Самарская
Участие в
городская детская
научноклиническая больница
образовательно
№1 имени
й программе
Н.Н.Ивановой",
СамГМУ
г. Самара, ул. Карла
Марска, 165 а.

СамГМУ

г.Волгоград, ул.
Участие в
Циолковского, д. 1, КЗ
Подходы к терапии
научнокафедры терапии и
внешнесекреторной панкреатической образовательно эндокринологии ФУВ
ВолгГМУ,
недостаточности при наличии
й программе
ВолгГМУ, на базе
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
хронических диффузных заболеваний
ВолГМУ,
ГУЗ "Волгоградской
печени. Разбор клинических случаев.
лекция на
областной
кафедре ФУВ клинической больницы
№3

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

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение"

Конференция

конференц-зал отеля
"Гелиопарк", г. Пенза,
ул. Кирова 49/22

Конференция

г.Саратов
ул.Железнодорожная,7
2, конференц-зал ГК
"Богемия".

19.12.2016

Участие в
Комбинированная
научногиполипидемическая терапия - новые образовательно
возможности и горизонты.
й программе
Применение Эзетрола и Инеджи в
ВолГМУ,
реальной клинической практике.
лекция на
кафедре ФУВ

20.12.2016

Участие в
Современные ингибиторы АПФ в
научнопервичной и вторичной
образовательно
профилактике сердечно-сосудистых й программе
заболеваний, Место зофеноприла (
ВолГМУ,
Зокардиса).
лекция на
кафедре ФУВ

г. Волгоград, пр.
Университетский д.
106, КЗ кафедры ФУВ
кардиологии с ФД
ВолГМУ на базе ГУЗ
"Волгоградского
областного
клинического
кардиологического
центра"
г. Волгоград, пр.
Университетский д.
106, КЗ кафедры ФУВ
кардиологии с ФД
ВолГМУ на базе ГУЗ
"Волгоградского
областного
клинического
кардиологического
центра"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 педиатров

"Синдром повышенного
газообразования в практике врача
– интерниста. Пути коррекции".

05.10.2016

40 терапевтов,
гастроэнтерологов

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

05.10.2016

60 кардиологов,
терапевтов

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

05.10.2016

80 терапевтов

1. "Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и
лечение",
2. "Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией".

05.10.2016

20 кардиологов

20 кардиологов

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

Современные ингибиторы АПФ
в первичной и вторичной
профилактике сердечнососудистых заболеваний, Место
зофеноприла ( Зокардиса).

05.10.2016

05.10.2016

22.12.2016

"Современные аспекты
фармакотерапии в урологии и
онкоурологии"

Конференция

г. Саратов ул.
Кутякова, 109, 6
корпус, Конференц зал "Саратовский
государственный
медицинский
университет им. В.И.
Разумовского"

Конференция

г.Саратов,
ул.Железнодорожная,
д. 72 конференц-зал
ГК "Богемия".

Министерство здравоохранения
Саратовской области

09.12.2016

"Актуальные вопросы в
отоларингологии"

07.12.2016

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

Конференция
для
сотрудников

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

01.12.2016

"Отличительные особенности
ферментных препаратов компании
Берлин-Хеми/А. Менарини"

Семинар

г. Омск, ЗСМЦ ФМБА
России по Омской
области ул. Красный
путь 127/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

08.12.2016

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

конференция

г.Иркутск,
ул.Ядринцева, 1ж
Отель "Звезда"
конференц-зал
,.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

02.12.2016

Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов.

Обучающий
семинар

ФУВ, Новокузнецкий
ГИУВ, г. Новокузнецк,
ГБ №1, пр-т Бардина
32, учебная комната
кафедры
эндокринологии

06.12.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

Обучающий
семинар

г. Новокузнецк,
поликлиника №1 ГБ
№11,ул.
Зыряновская,68, зал
рапортов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

100 урологов

"Современные аспекты
фармакотерапии в урологии и
онкоурологии"

05.10.2016

16 отоларингологов

1." Новые подходы к
ирригационной терапии ринитов"
2." Возможности в использовании
средств на основе океанической
воды на примере линейки Квикс"

05.10.2016

Конференция для сотрудников на
туму: "Классические и
современные подходы в терапии
кардиологи, терапевты - 60
пациентов с АГ. Какие
человек
возможности для улучшения
терапии нам дают современные
Рекомендации?"
Семинар "Отличительные
10 терапевтов
особенности ферментных
поликлиники
препаратов компании БерлинХеми/А. Менарини"
1. На приеме пожилой пациент с
АГ . Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых
каналов(Леркамен). 2. Место
блокаторов РААС в современной
терапии артериальной
кардиологи, терапевты
гипертонии. Роль
55человек
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска.
(Кардосал, Кардосал плюс). 3.
Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов
Берлин-Хеми

05.10.2016

15.09.2016

27.09.2016

эндокринологи - 15
человек

Обучающий семинар по теме: "
Вопросы эффективности и
безопасности контроля гликемии у
больных с СД 2 типа при
применении комбинированных
препаратов."

30.09.2016

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
"Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике"

30.09.2016

12.12.2016

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

20.12.2016

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в повседневной
общеклинической практике

20.12.2016

На приеме пожилой пациент с АГ"

21.12.2016

"Возможности применения
антиагрегантов в практике акушерагинеколога"

21.12.2016

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

22.12.2016

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

23.12.2016

Обучающий
семинар

ФУВ, Новокузнецкий
ГИУВ, г. Новокузнецк,
ГБ №1, пр-т Бардина
32, учебная комната
кафедры
эндокринологии

Обучающий
семинар

ФУВ, Новокузнецкий
ГИУВ, г. Новокузнецк,
ГБ №1, пр-т Бардина
32, учебная комната
кафедры
эндокринологии

эндокринологи - 15
человек

Обучающий семинар по теме:
"Роль и место левотироксина в
современных подходах лечения
заболеваний щитовидной железы."

30.09.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи - 15
человек

Обучающий семинар по теме:
"Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике"

30.09.2016

Семинар

г.Новосибирск, ул.
Залесского ,6,
Новосибирский
Областной
Кардиологический
диспансер

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

Семинар "На приеме пожилой
пациент с АГ".

11.10.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей акушеровгинекологов

Семинар "Возможности
применения антиагрегантов в
практике акушера-гинеколога"

11.10.2016

Конференция

г.Новосибирск,
ул.Ленина, 21,
"AZIMUT Hotel
Новосибирск",
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов,
терапевтов

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

11.10.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 чел (урологи)

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

11.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи, хирурги - 55
человек

Конференция: " Противоболевая
терапия у пациентов с
коморбидной патологией"

13.10.2016

Противоболевая терапия у
Конференция
пациентов с коморбидной патологией

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

23.12.2016

26.12.2016

22.12.2016

Конференция урологов:
Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных

Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа.

Роль и место метформина в
современных подходах управления
СД 2 типа.

27.12.2016

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

28.12.2016

Метформин: общеклинические
аспекты применения в повседневной
практике.

Конференция

Красноярск,
Красноярский край,
ул. Судостроительная,
117а, Гостиничный
комплекс "Сибирский
Сафари Клуб",
конференц зал.

Обучающий
семинар

г. Кемерово, Городская
клиническая станция
скорой медицинской
помощи,
ул. Волгоградская, 39,
зал для проведения
конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Обучающий
семинар

г. Кемерово, Городская
клиническая станция
скорой медицинской
помощи,
ул. Волгоградская, 39,
зал для проведения
конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Обучающий
семинар

г. Кемерово,
Областной
перинатальный центр,
пр. Октябрьский, 22,
зал для проведения
конференций

Обучающий
семинар

г. Кемерово,
Областной
перинатальный центр,
пр. Октябрьский, 22,
зал для проведения
конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

60 урологов

1) Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
профилактику развития
гиперплазии предстательной
железы 2) Патогенетическое
обоснование терапии пациентов с
начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии
простаты и риском
прогрессирования растительными
экстрактами Serenoa repen 3)
Применение лекарственного
препарата на основе тамсулозина
(Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в
рутинной клинической практике

14.10.2016

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа.

19.10.2016

терапевты - 15 человек

Роль и место метформина в
современных подходах
управления СД 2 типа.

19.10.2016

гинекологи - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

19.10.2016

гинекологи - 15 человек

Обучающий семинар по теме:
Метформин: общеклинические
аспекты применения в
повседневной практике.

19.10.2016

27.12.2016

28.12.2016

26.12.2016

27.12.2016

На приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении больных
с АГ с позиции современных
рекомендаций
Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета- блокаторов

Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа.

Роль и место метформина в
современных подходах управления
СД 2 типа.

Обучающий
семинар

Обучающий
семинар

Обучающий
семинар

Обучающий
семинар

23.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

обучающий
семинар

23.12.2016

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

обучающий
семинар

22.12.2016

Как снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета-блокаторов.

23.12.2016

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 22,
Кафедра терапии
КемГМА, учебная
комната
г. Кемерово, пр.
Октябрьский, 22,
Кафедра терапии
КемГМА, учебная
комната
г.Томск, ул.
Московский тракт,2,
Сибирский
Государственный
Медицинский
Университет ,
конференц-зал
г.Томск, ул.И.Черных
96, «Томская
областная клиническая
больница»,
консультативно
диагностическая
поликлиника ,
конференц зал.
г. Томск, Московский
тракт, д. 2 , аудитория
Сибирского
государственного
медицинского
университета
г. Новосибирск,
ул.Красный проспект,
52, конференц зал
Новосибирского
государтсвенного
медицинского
университета

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме: На
приеме пациент с АГ и высоким
сосудистым риском. Место бета1адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции
современных рекомендаций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15 человек

Обучающий семинар по теме: Как
снизить риск ХСН у пациентов
после перенесенного инфаркта
миокарда? Роль бета- блокаторов

19.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 30 человек

Обучающий семинар по теме:
Метформин: кому, когда и как?
Вопросы повседневной практики
терапии СД 2 типа.

19.10.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 30 человек

Роль и место метформина в
современных подходах
управления СД 2 типа.

19.10.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей педиатров

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

21.10.2016

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей педиатров

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

21.10.2016

21.10.2016

21.10.2016

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Семинар "Как снизить риск ХСН
у пациентов после перенесенного
инфаркта миокарда? Роль бетаблокаторов".

обучающий
семинар

г. Новосибирск,
ул.Красный проспект,
52, конференц зал
Новосибирского
государтсвенного
медицинского
университета

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей педиатров

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

19.10.2016

23.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

обучающий
семинар

01.12.2016

Взгляд клинициста на тактику
лечения функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого
года жизни.

Обучающий
семинар

01.12.2016

"Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций"

Обучающий
семинар

01.12.2016

Актуальные вопросы терапии
ишемической болезни сердца и ее
осложнений

Конференция

г. Томск, Московский
тракт, д. 2 , аудитория
Сибирского
ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"
государственного
медицинского
университета
г. Нижний Тагил, ул.
Окунева,32,
(поликлиника) ГБУЗ
СО "Детская городская
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
больница город
Нижний Тагил

г. Уфа,
ул.Нежинская,д. 28,
поликлиника №13/3,
конференцзал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Челябинск, ул.Труда,
153, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ГК "Малахит"

15 врачей педиатров

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

21.10.2016

15 врачей педиатров

Взгляд клинициста на тактику
лечения функциональных
расстройств ЖКТ у детей первого
года жизни.

29.09.2016

"Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
терапевты, кардиологи-15
АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций"

29.09.2016

30 кардиологов, 40
терапевтов

Актуальные вопросы терапии
ишемической болезни сердца и ее
осложнений

29.09.2016

13 терапевтов

02.12.2016

научноИрригационная терапия придаточных образовательно
пазух носа. За и против.
е мероприятие,
лекция

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

29.09.2016

02.12.2016

На приеме пациент с АГ и высоким
На приеме пациент с АГ и
сосудистым риском. Место бета1Научног. Екатеринбург, МО Кафедра "терапии ФПК и ПП" ГБОУ
высоким сосудистым риском.
адреноблокаторов в лечении больных образовательна "Новая больница" ул. ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин- кардиологи, терапевты-35 Место бета1-адреноблокаторов в
с АГ с позиции современных
я программа
Заводская, 33
Хеми/А. Менарини"
лечении больных с АГ с позиции
рекомендаций
современных рекомендаций

29.09.2016

02.12.2016

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

5 кардиологов, 27
терапевтов

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

29.09.2016

02.12.2016

Комбинированная
гиполипидемическая терапия - новые
возможности и горизонты

10 врачей терапевтов

Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты

29.09.2016

03.12.2016

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

18-терапевтов

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

29.09.2016

05.12.2016

Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией

неврологи - 20

Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией

29.09.2016

Конференция

г. Уфа, ул.
Российская, д. 68,
поликлиника №2

г. Миасс, ГК Ильмень,
пр. Автозаводцев, 34,
ГК Ильмень
конференц-зал

ИПО БГМУ, кафедра
оториноларингологии, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Оренбург, пер.
Бассейный, д.1,
Обучающий
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Клиника
семинар
Промышленной
медицины
г. Челябинск,
Обучающий Комсомольский пр, 36ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
семинар
а, конференц зал
поликлиники №5 г
Кафедра "неврологии и
Научног. Екатеринбург, ул.
нейрохирургии ФПК и ПП" ГБОУ
образовательна Волгоградская, 185,
ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлиня программа
СОКБ №1
Хеми/А. Менарини"

05.12.2016

Место блокаторов РААС в
Научносовременной терапии артериальной
образовательна
гипертонии. Роль комбинированной
я программа
терапии у пациентов высокого риска

06.12.2016

Ферментная терапия в практике
педиатра.

06.12.2016

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии

06.12.2016

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

06.12.2016

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата

06.12.2016

Ферментная терапия в практике
педиатра

06.12.2016

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

06.12.2016

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

06.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

07.12.2016

г. Уфа ул. Кувыкина
Кафедра клинической кардиологии
96, Государственное
института дополнительного
бюджетное
последипломного образования ГБОУ
учреждение
ВПО "Башкирский государственный кардиологи, терапевты - 40
здравоохранения
медицинский университет"
Республиканский
Минздрава РФ, ООО "Берлинкардиологический
Хеми/А. Менарини"
центр

Научног. Сургут, ул. Губкина СурГу , кафедра детских болезней,
образовательна
,1 , к.1, СурГу
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
я программа
г. Челябинске, пр.
Ленина, 26-а, ГК
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Гранд Отель
ВИДГОФ", конференцзал
Обучающий
семинар

г. Оренбург, ул.
Химическая, д.5, ГАУЗ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ГКБ №6 центральная
поликлиника

г. Оренбург,
конференц зал ГК
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Золотой слон", г.
Оренбург, ул.
Рыбаковская, д.59
Научног. Оренбург, ул.
Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ
образовательна Рыбаковская д.3, ГБУЗ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлиня программа
ОДКБ
Хеми/А. Менарини"
г. Салават, ул.
Обучающий
Октябрьская, д. 35,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
семинар
ООО "Медсервис",
конференцзал
Обучающий
семинар

г. Сургут, пр.
Набережный, 41.
Поликлиника
"Нефтяник"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Челябинска, пр.
Новые возможности в арсенале врача
НаучноКафедра клинической фармакологии
Победы, 287,
при терапии стабильной
образовательна
и терапии ЮУГМУ, ООО "Берлинконференц зал ОКБ №
стенокардии. Место Ранолазина
я программа
Хеми/А. Менарини"
3
г. Орск, ул.
Комбинированная
Обучающий Станиславского, д. 1а,
гиполипидемическая терапия - новые
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
семинар
ГАУЗ ГБ №4
возможности и горизонты.
поликлиника
г. Стерлитамак,
Метаболический синдром и
ул.Комсомольская дом
сахарный диабет: современная
Семинар
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
84 "Гранд-Отель
парадигма терапии
Восток", конференцзал
Комбинированная
Научногиполипидемическая терапия - новые образовательна
возможности и горизонты
я программа

г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, 185,
СОКБ №1

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

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

29.09.2016

педиатры -15

Ферментная терапия в практике
педиатра.

29.09.2016

16 ревматологов, 5
нефрологов, 29 терапевтов

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Современные подходы к терапии

29.09.2016

10 врачей терапевтов

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

29.09.2016

50 врачей терапевтов,
неврологов, хирургов

Обезболивание при повреждениях
и заболеваниях опорнодвигательного
аппарата

29.09.2016

20-25 врачей педиатров

Ферментная терапия в практике
педиатра

29.09.2016

терапевты, неврологи,
хирурги-15

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

29.09.2016

15 терапевтов

На приеме пожилой пациент с АГ.
Фокус в терапии на антагонисты
кальциевых каналов (Леркамен)

29.09.2016

30 терапевтов

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

29.09.2016

10 врачей терапевтов

Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты.

29.09.2016

терапевты-25
эндокринологи -15

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии

29.09.2016

кардиологи, терапевты-35

Комбинированная
гиполипидемическая терапия новые возможности и горизонты

29.09.2016

07.12.2016

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

07.12.2016

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

07.12.2016

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии"

07.12.2016

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

07.12.2016

"Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
АГ и ИБС с позиции современных
рекомендаций"

07.12.2016

07.12.2016

08.12.2016

Обучающий
семинар

г. Екатеринбург, ул.
Cанаторная, 22, МАУ
ДГБ № 8
Поликлиника № 1

33 врача педиатра

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

29.09.2016

29.09.2016

Конференция

г. Курган, ул.
К.Маркса,58, Авеню
Отель,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

19 врачей урологов

Обучающий
семинар

г. Куса, ул 8 Марта, д
3, конференц зал
поликлиники
Кусинской районной
больницы

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18-терапевтов, 1
эндокринолог

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии"

29.09.2016

20-25 врачей педиатров

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

29.09.2016

Научног. Оренбург, ул.
Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ
образовательна Рыбаковская д.3, ГБУЗ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлиня программа
ОДКБ
Хеми/А. Менарини"

Обучающий
семинар

г. Уфа, ул. Софьи
Перовской, 38
поликлиника №46,
конференцзал.

г. Уфа,
ул.Первомайская,д. 95
поликлиника №35,
конференцзал.
г. Челябинска,
Научнопр.Победы, 287,
На приеме - пожилой пациент с АГ. образовательна
конференц зал ОКБ №
я программа
3
г. Пермь,ул.Кирова,
230, Конференц зал
Комбинированная
НаучноФУВ терапии и
гиполипидемическая терапия-новые образовательна семейной медицины на
возможности и горизонты.
я программа
базе Городской
Клинической
больницы № 2
"Фокус в терапии АГ на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Обучающий
семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Место бета1-адреноблокаторов
(Небиволола) в лечении больных с
терапевты, кардиологи-12
АГ и ИБС с позиции
современных рекомендаций"

29.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, кардиологи-12

"Фокус в терапии АГ на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)"

29.09.2016

Кафедра клинической фармакологии
и терапии ЮУГМУ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

30 терапевтов

На приеме - пожилой пациент с
АГ.

29.09.2016

Кафедра терапии и семейной
медицины ФПО и ППО
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 терапевтов,кардиологов

Комбинированная
гиполипидемическая терапияновые возможности и горизонты.

29.09.2016

08.12.2016

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени.

Обучающий
семинар

г. Сургут, ул.
Энергетиков, 14,
поликлиника №3.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -15

08.12.2016

Заболевания оппорно-двигательного
аппарата.Современные подходы к
терапии.

Круглый стол

г. Тюмень, отель
Ремезов,зал "Ремезов",
ул. Грибоедова 6,к. 1/7

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -50

08.12.2016

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при хронических
диффузных заболеваниях печени.

Обучающий
семинар

г. Тюмень, ул.
Народная 6,
поликлиника №12.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -15

Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при
хронических диффузных
заболеваниях печени.
Заболевания оппорнодвигательного
аппарата.Современные подходы к
терапии.
Современный взгляд на выбор
гепатопротектора при
хронических диффузных
заболеваниях печени.

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

09.12.2016

09.12.2016

кафедра терапии и общей врачебной
г. Уфа,
практики с курсом гериатрии
На приеме пациент с АГ и высоким
На приеме пациент с АГ и
Республиканская
института дополнительного
сосудистым риском. Место бета1Научновысоким сосудистым риском.
клиническая больница последипломного образования ГБОУ
адреноблокаторов в лечении больных образовательна
кардиологи, терапевты - 40 Место бета1-адреноблокаторов в
им. Куватова,
ВПО "Башкирский государственный
с АГ с позиции современных
я программа
лечении больных с АГ с позиции
ул.Достоевского, 132,
медицинский университет"
рекомендаций.
современных рекомендаций.
конференцзал
Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"
г. Уфа, Проспект
Октября, 81,
"Вопросы профилактики
"Вопросы профилактики
AZIMUT Отель Уфа,
плацентарной недостаточности при
Семинар
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
гинекологи- 60
плацентарной недостаточности
конференц залосложненной беременности"
при осложненной беременности"
трансформер
"Саммит".
Место проведения : г.
Уфа, ул. Кувыкина,
Комбинированная
96/1,
Комбинированная
гиполипидемическая терапия -новык
Республиканский
гиполипидемическая терапия возможности и
Обучающий
кардиологический
новык возможности и
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи, терапевты - 20
горизонты.Применение Эзетрола и
семинар
диспансер,
горизонты.Применение Эзетрола и
Инеджи в реальной клинической
консультативноИнеджи в реальной клинической
практике
диагностическая
практике
поликлиника,
конференцзал.
"Противоболевая терапия у
г. Уфа, ул. Жукова, д. 4
"Противоболевая терапия у
Обучающий
терапевты, неврологи,
пациентов с коморбидной
поликлиника №43/1, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
пациентов с коморбидной
семинар
хирурги-14
патологией."
конференцзал.
патологией."
кафедра терапии и клинической
г. Уфа, ул.
фармакологии института
Достоевского, 13
дополнительного последипломного
Новые возможности в арсенале врача
НаучноНовые возможности в арсенале
Республиканская
образования ГБОУ ВПО
при терапии стабильной
образовательна
кардиологи, терапевты - 40 врача при терапии стабильной
клиническая больница
"Башкирский государственный
стенокардии. Место Ранолазина.
я программа
стенокардии. Место Ранолазина.
им. Куватова,
медицинский университет"
конференц зал.
Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"
г. Магнитогорск, ул.
Актуальные вопросы урологии.
круглый стол
Ленина, д. 130, ГК
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 урологов
Актуальные вопросы урологии.
"Форум"
г. Оренбург, ул.
50 врачей терапевтов,
Междисциплинарный подход к
Рыбаковская, д. 59
Междисциплинарный подход к
конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологов,
ведению больного
конференц зал ГК
ведению больного
эндокринологов
"Золотой слон".

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

29.09.2016

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

09.12.2016

г. Тюмень, ул. 50 лет
"Стратегии в лечении диабетической
Октября, 14, БЦ
полинейропатии:роль
Круглый стол
"Меркури", конференц
антиоксидантной терапии."
зал "Ершов",

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20-эндокринологов

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

05.10.2016

09.12.2016

Актуальные вопросы в современной
урологии

г. Уфа, Проспект
Октября, 81, AZIMUT
Отель Уфа, конференц
зал "Диалог"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи урологи 12 человек

Актуальные вопросы в
современной урологии

05.10.2016

Семинар

09.12.2016

12.12.2016

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение

На приеме - пожилой пациент с АГ.
НаучноФокус в терапии на антагонисты
образовательна
кальциевых каналов (Леркамен)
я программа

12.12.2016

Методы терапии ДГПЖ

13.12.2016

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

13.12.2016

13.12.2016

13.12.2016

13.12.2016

13.12.2016

Конференция

г. Челябинск, ул Труда,
153, ГК "Малахит"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Конференц зал
г. Екатеринбург, ул.
Заводская, 33, МО
"Новая больница"

Научног. Уфа, ул. Шафиева 2,
образовательна
Клиника БГМУ
я программа

Конференция

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

25 неврологов, 20
терапевтов

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение

05.10.2016

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

кардиологи, терапевты-35

На приеме - пожилой пациент с
АГ. Фокус в терапии на
антагонисты кальциевых каналов
(Леркамен)

05.10.2016

Кафедра урологии БГМУ, ООО
"Берлин Хеми/А.Менарини"

врачи урологи 10 человек

Методы терапии ДГПЖ

05.10.2016

40-терапевтов,
кардиологов

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

05.10.2016

Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога

05.10.2016

Метформин: общеклинические
аспекты применения в
повседневной практике.

05.10.2016

Ферментная терапия в практике
педиатра.

05.10.2016

кафедра госпитальной терапии №1
ГБОУ ВПО "Башкирский
Комбинированная
государственный медицинский
кардиологи, терапевты - 40 гиполипидемическая терапия университет" Минздрава РФ, ООО
новые возможности и горизонты
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Екатеринбург, ул. Кафедра "акушерства и гинекологии
Возможности применения
НаучноВолгоградская, 189, ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ
антиагрегантов в практике акушера- образовательна
акушеры и гинекологи-21
Род. Дом. МАО «ГКБ
РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
гинеколога
я программа
№ 40»
Менарини"
Метформин: общеклинические
г. Оренбург, ул.
Обучающий
аспекты применения в повседневной
Чичерина, д 38, МСЧ ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
10 врачей терапевтов
семинар
практике.
УВД поликлиника.
г. Тюмень, ул.
Ферментная терапия в практике
Обучающий
Парфенова ,40,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
педиатры -12
педиатра.
семинар
Детская поликлиника
№6.
г. Уфа, ул. Нежинская,
Комбинированная
Научно28, городская
гиполипидемическая терапия - новые образовательна
клиническая больница
возможности и горизонты
я программа
№13, конференцзал

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии

13.12.2016

Хронические заболевания
поджелудочной железы

13.12.2016

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

г. Уфа, Верхнеторговая
площадь, 2, Holiday Inn
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Ufa, конференцзал
"Нестеров"

Научнообразовательна
я программа

г. Уфа, ул.
Достоевского 132,
учебная аудитория

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

г. Челябинск, ул.Труда,
Конференция
153, Конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ГК "Малахит

терапевты-47, ревматологи11, нефрологи-2

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Современные подходы к терапии

05.10.2016

15-терапевты

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.

05.10.2016

25- кардиологов, 15
терапевтов

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

05.10.2016

14.12.2016

г. Екатеринбург,
Медикаментозная терапия пациентов
ул.Соболева,д.25,
с СНМП, обусловленных
НаучноСвердловский
доброкачественной гиперплазией
образовательна
областной
простаты: опыт применения
я программа психоневрологический
препаратов Простамол Уно и
госпиталь для
Профлосин.
ветеранов войн

14.12.2016

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

14.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

14.12.2016

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

14.12.2016

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

15.12.2016

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии

15.12.2016

Обучающий
семинар

г. Новотроицк, ул.
Уметбаева, д.1, ГАУЗ
ГБ№1 поликлиника

Кафедра гериатрии ФПК и ПП
УГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

15 врачей урологов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей терапевтов

Научног. Оренбург, ул.
Кафедра педиатрии ФПДО ГБОУ
образовательна Рыбаковская д.3, ГБУЗ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО "Берлиня программа
ОДКБ
Хеми/А. Менарини"
г. Стерлитамак,
проспект Ленина, д.
Обучающий
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 Г, поликлиника
семинар
ГКБ № 6,
конференцзал.

20-25 врачей педиатров

Медикаментозная терапия
пациентов с СНМП,
обусловленных
доброкачественной гиперплазией
простаты: опыт применения
препаратов Простамол Уно и
Профлосин.
Место блокаторов РААС в
современной терапии
артериальной гипертонии. Роль
комбинированной терапии у
пациентов высокого риска
Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

терапевты, неврологи,
хирурги-12

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

05.10.2016

05.10.2016

Круглый стол

г. Тюмень, ул.
Советская, 20, БЦ
"Евразия", конференцзал Европа.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов

Конференция

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, ревматологи,
неврологи - 50

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Современные подходы к терапии

05.10.2016

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей
гастроэнтерологов, 25
врачей терапевтов

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

05.10.2016

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

05.10.2016

На приеме - пожилой пациент с
АГ.

05.10.2016

15.12.2016

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

Обучающий
семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей неврологов,
эндокринологов

15.12.2016

На приеме - пожилой пациент с АГ.

Обучающий
семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей терапевтов

15.12.2016

кафедра поликлинической медицины
института дополнительного
Современные ингибиторы АПФ в
Современные ингибиторы АПФ в
Научног. Уфа ул. Российская, последипломного образования ГБОУ
первичной и вторичной
первичной и вторичной
образовательна 68, поликлиника № 33, ВПО "Башкирский государственный кардиологи, терапевты - 40
профилактике сердечно-сосудистых
профилактике сердечноя программа
конференцзал
медицинский университет"
заболеваний
сосудистых заболеваний
Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

05.10.2016

Круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 врачей урологов

16.12.2016

Актуальные вопросы урологии.

16.12.2016

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

Конференция

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

16.12.2016

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей урологов

20.12.2016

"Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50-терапевтов,
ревматологов

Диагностика и лечение
заболеваний опорнодвигательного аппарата

05.10.2016

20.12.2016

г.Уфа , ул.40 лет
кафедра акушерства и гинекологии
Клинические проявления
НаучноОктября, д. 1а,
№3 ГБОУ ВПО "Башкирский
фетоплацентарной недостаточности у образовательна городская клиническая
государственный медицинский
беременных, подходы к терапии.
я программа
больница №8,
университет" Минздрава РФ, ООО
конференцзал
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 40

Клинические проявления
фетоплацентарной
недостаточности у беременных,
подходы к терапии.

05.10.2016

21.12.2016

Место комбинированной терапии АГ
в практике амбулаторного
врача.Реальные возможности для
улучшения качества жизни.

25-терапевтов,
кардиологов

Место комбинированной терапии
АГ в практике амбулаторного
врача.Реальные возможности для
улучшения качества жизни.

05.10.2016

21.12.2016

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии

21.12.2016

Возможности профилактики
плацентарной недостаточности при
беременности

21.12.2016

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

22.12.2016

Пациент со стабильной стенокардией
на приеме у практического врача.
Что нового в подходах к терапии
ИБС в свете современных
рекомендаций?

Конференция

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

22.12.2016

Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной
профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний

Обучающий
семинар

г. Оренбург, ул.
Пролетарская, д 265,
ГАУЗ ГКБ №6
поликлиника №4

Семинар

г. Кунгур, ул. Ленина,
30 Конференц зал ГРК
"Ирень"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 урологов

Актуальные вопросы урологии.
Применение препаратов Serenoa
repens (Простамол® Уно) в
качестве патогенетической
терапии доброкачественной
гиперплазии предстательной
железы и хронического
простатита
Длительная патогенетическая
терапия ДГПЖ и ХП: опыт
многолетних исследований
применения препарата
Простамол® Уно

г. Екатеринбург, ул.
Метаболический синдром и
Розы Люксембург 49,
эндокринологи, терапевты Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
сахарный диабет: современная
конференц-зал Отель
40
парадигма терапии
"Онегин"
г. Екатеринбург,
Кафедра "акушерства и гинекологии
НаучноВозможности профилактики
ул.Волгоградская, 189 ФПК и ПП" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ
образовательна
акушеры и гинекологи-20
плацентарной недостаточности
Род. Дом. МАО «ГКБ
РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
я программа
при беременности
№ 40»
Менарини"
г. Уфа,
Обучающий
ул.Комсомольская, д.
терапевты, неврологи,
"Ступенчатая терапия болевого
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
семинар
19, поликлиника 50/2,
хирурги-14
синдрома"
конференцзал.

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Пациент со стабильной
стенокардией на приеме у
кардиологи, терапевты - 50 практического врача. Что нового в
подходах к терапии ИБС в свете
современных рекомендаций?

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной
профилактике сердечнососудистых заболеваний

05.10.2016

10 врачей терапевтов

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

Кафедра акушерства и гинекологии
г. Уфа,
института дополнительного
ул.Достоевского, 132,
Научнопоследипломного образования ГБОУ
Республиканская
Диагностика и лечение тазовой боли образовательна
ВПО "Башкирский государственный
клиническая больница
я программа
медицинский университет"
им. Куватова,
Минздрава РФ, ООО "Берлинконференцзал
Хеми/А. Менарини"
Обучающий
семинар

Научног. Уфа, ул. Российская,
Заболевания поджелудочной железы образовательна д. 68. Поликлиника
я программа
№2, лекционный зал.

23.12.2016

Гипотиреоз: современная парадигма
терапии

Новые возможности в урологии

23.12.2016

Заболевания ЖКТ и вторичная
ферментативная недостаточность

22.12.2016

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

06.12.2016

07.12.2016

Диагностика и лечение тазовой
боли

г. Уфа, ул. Невского, д.
терапевты, неврологи,
"Ступенчатая терапия болевого
31, поликлиника 17,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
хирурги-14
синдрома"
конференц-зал.
г. Уфа, ул. Б.
"Фокус в терапии АГ на
"Фокус в терапии АГ на
Обучающий
Хмельницкого, 88,
антагонисты кальциевых каналов
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" терапевты, кардиологи-16 антагонисты кальциевых каналов
семинар
поликлиника 32,
(Леркамен)"
(Леркамен)"
конференц-зал
кафедра послевузовского и
дополнительного
г. Уфа, ул. Пушкина,
профессионального
96/98, ГБОУ ВПО
фармацевтического образования
Научно"Башкирский
института дополнительного
На приеме - пожилой пациент с
На приеме - пожилой пациент с АГ. образовательна
государственный
кардиологи, терапевты - 40
последипломного образования ГБОУ
АГ.
я программа
медицинский
ВПО "Башкирский государственный
университет",
медицинский университет"
конференцзал
Минздрава РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"
"Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

22.12.2016

23.12.2016

гинекологи - 40

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний
Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

13.10.2016

13.10.2016

13.10.2016

13.10.2016

ИПО БГМУ, кафедра
поликлинической медицины, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

24 человек, терапевты

Заболевания поджелудочной
железы

13.10.2016

Конференция

г. Курган конференцзал Отель Авеню ул.
К.Маркса, 58

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи, терапевты 35

Гипотиреоз: современная
парадигма терапии

13.10.2016

Семинар

г. Уфа, Проспект
Октября, 81, AZIMUT
Отель, конференц залтрансформер "Саммит

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи урологи 20 человек

Новые возможности в урологии

13.10.2016

Научног. Уфа, ул. Российская,
образовательна д. 68. Поликлиника
я программа
№2, лекционный зал

ИПО БГМУ, кафедра
поликлинической медицины, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

24 человек, терапевты

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Диагностические и
лечебные аспекты.

13.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 -терапевтов, 5
кардиологов

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

28.09.2016

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

педиатры -20

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

педиатры -20

Круглый стол

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

Научног. Тюмень, ул.
образовательна
Энергетиков, 26,
я программа
ТГМУ
Научног. Сургут, ул. Губкина,
образовательна
1, к.1, СурГу
я программа

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний
Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

29.09.2016

29.09.2016

05.12.2016

НаучноТактика лечения влажного кашля у
образовательна
детей.
я программа

21.12.2016

Тактика лечения влажного кашля у
детей.

Обучающий
семинар

06.12.2016

Функциональные нарушения ЖКТ у
детей раннего возраста

Обучающий
семинар

06.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Обучающий
семинар

07.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

Обучающий
семинар

08.12.2016

Актуальные вопросы в педиатрии

Обучающий
семинар

14.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

Обучающий
семинар

21.12.2016

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

Обучающий
семинар

08.12.2016

Актуальные вопросы в педиатрии.

конференция

20.12.2016

Актуальные вопросы урологии.

конференция

20.12.2016

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Современные подходы к
терапии

23.12.2016

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии

г. Тюмень, ул.
Энергетиков, 26,
ТГМУ

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

педиатры -20

Тактика лечения влажного кашля
у детей.

30.09.2016

Место проведения: г.
Тюмень, ул. Газовиков
, д. 6, Детская
поликлиника №1.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -12

Тактика лечения влажного кашля
у детей..

30.09.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Функциональные нарушения ЖКТ
у детей раннего возраста

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -12

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -15

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Синдром повышенного
газообразования и кишечные
колики у детей первого года
жизни

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -12

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

05.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -12

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний.

05.10.2016

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

16 педиатров

Актуальные вопросы в педиатрии.

07.10.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

Актуальные вопросы урологии.

07.10.2016

г. Пермь,ул .Ленина,
дом 13 аудитория
кафедры педиатрии
ПГМУ
г. Тюмень, ул.
Парфенова, 40,
Детская поликлиника
№6.
г. Тюмень, ул.
Пермякова ,39,
Детская поликлиника
№12.
г. Пермь, ул.Ленина,
дом 13, аудитория
кафедры педиатрии
ПГМУ
г. Тюмень, ул.
Газовиков, дом 6,
Детская поликлиника
№1.
г. Тюмень, ул.Ямская
,96, Детская
поликлиника №7.
г. Челябинск, ул.
Труда, д. 179, ГК
Рэдиссон Блю
г. Пермь, ул.
Монастырская, д. 43,
ГК Амакс

конференция

г. Уфа, Верхнеторговая
площадь, 2, Holiday Inn
Ufa, конференцзал
"Аксаков"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
Hilton Garden Inn Ufa
Riverside, конференцзал «Ассель»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты-37,
Заболевания опорноревматологи-11, нефрологидвигательного аппарата.
2
Современные подходы к терапии

эндокринологи-60

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии

07.10.2016

10.10.2016

