Приложение к письму Росздравнадзора от
"___"________2013 №______
Извещение
о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций
(ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)
Форма
проведения
мероприятия
(семинар,

Дата
проведения
мероприятия

Тема мероприятия

03.03.2017

"Кардиологическая мозаика:
Артериальная гипертония –
лечение длиною в жизнь»

Конференция

01.03.2017

"Практическая педиатрия"

Лекция

02.03.2017

«Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией»

Семинар

02.03.2017

"Практическая
гастроэнтерология"

Лекция

02.03.2017

"Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике"

Лекция

02.03.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца"

02.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией.

02.03.2017

Успехи гастроэнтерологии: наука
и практика

Конференция

Место проведения
мероприятия

г.Чебоксары, " Национальная
библиотека", пр Ленина, 15

г.Кирово-Чепецк, Конференцзал МСЧ 52, ул. Ленина д.37
г.Киров, Октябрьский
проспект,82 а Кировская
областная клиническая
больница, кардиологический
диспансер
г.Нижний Новгород,
Конференц-зал детской
городской поликлиники
№32, ул. Макарова д.2

г.Саранск, ГБ №5
поликлиника,Косарева, 116

г.Чебоксары, ГК "Ибис", ул.
Президентский бульвар, 27
Б1

Конференция

г.Нижний Новгород, ГК
"Ибис", ул. Максима
Горького, д.115

семинар

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

Наименование организатора (в том
числе спонсоров) мероприятия

Список
участников*

Программа мероприятия**

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты-80 чел

Ткачева О.Н, Руникина Н.Н Дискуссия "Терапия
АГ: тактика ведения пациента от юных дней до
глубокой старости» ,"Терапия АГ: спринт или
марафон?»

29.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 педиатров

Вязникова М.Л., доцент кафедры педиатрии
Кировской ГМА

29.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи-20

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 педиатров

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 терапевты, ВОП

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,терапе
вты -35

Грехова Л.В. « Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях. Роль
комбинированной терапии (Кардосал, Кардосал
Плюс, Аттенто) у пациентов с АГ»
Скочилова Т.В., к.м.н. доцент каф. Педиатрии и
неонатологии ФУВ НГМА, " Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной железы.
Этиология, патогенез и современные подходы к
лечению в практике врача-терапевта."
Гончарова Л.Н "Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях. Роль
комбинированной терапии ( Кардосал/Кардосал
Плюс, Аттенто) у пациентов с АГ"

1. "Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии.Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической
практике"
2. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина ( Ранексы) в
реальной клинической практике 3. Актуальные
вопросы применения кардиологических
препаратов Берлин-Хеми

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты,
кардиологи 55
человек

Лекции профессора кафедры терапии НГМА
Тарловской Е.И.1.Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Место бетаблокаторов(Небилет)2. Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов. Место ранолазина (
Ранексы) в реальной клинической практике.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

65 терапевтов и
гастроэнтерологов

Лекция проф., гастроэнтеролога Тарасовой Л.В.
"Метаболический синдром и НАЖБП. Разбор
клинических случаев. Заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор
клинических случаев"

29.12.2016

29.12.2016

29.12.2016

29.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

03.03.2017

«Женское здоровье»

конференция

г.Ижевск, ул.Пушкинская,
223, гостиница «Амакс
Центральная»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Гинекологи-50

Тетелютина Ф.К. «Возможности применения
антиагрегантов в практике акушера-гинеколога»,
«Основные подходы к профилактике и терапии
осложнений фетоплацентарной недостаточности»
Ким З.Ф. " Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечнососудистым риском. Место бета-блокатора
(Небилет). "
Ким.З.Ф. "Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике."
"Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов Берлин-Хеми"

30.12.2016

03.03.2017

"Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,
Терапевты -40

03.03.2017

Актуальные вопросы
тиреоидологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи,энд
окринные хирурги30

04.03.2017

"Актуальные вопросы
эндокринологии в клинической
практике"

Конференция

г.Нижний Новгород, ГК
"ОКА", пр. Гагарина 27

ФГБОУ ВО Нижегородская государственная
медицинская академия Минздрава РФ,
Нижегородские отделения РНМОТ и РКО,
Министерство здравоохранения

150 эндокринологи
терапевты, врачи
общей практики

06.03.2017

«Актуальные вопросы
неврологии»

Участие в научнообразовательной
программе КГМА

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи-30

Кислицын Ю.В. «.Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в практике
амбулаторного невролога», «Клинический разбор
пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией»

30.12.2016

Лекция

г.Саранск, Конференц-зал
детской городской
поликлиники №3, ул.пр.60
лет Октября д.6а

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 педиатров,3
ЛОР врача

Байтяков В.В.зав.курсом оториноларингологии
Медицинского института Мордовского
Государственного университета им.Н.П.Огарева
"Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов"

30.12.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи,
хирурги,
травматолги,
терапевты 40
человек

Лекция профессора кафедры неврологии НГМА
Смирнова А.А.
1. "Ступенчатая
терапия болевого синдрома"

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Лекция главного детского инфекциониста МЗ НО
по г. Н.Новгороду Сенягиной Н.Е." Современные
возможности в лечении детских кишечных колик. "

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 педиатров

Самошкина Е.С., к.м.н. доцент кафедра педиатрии
Мордовского государственного университета
им.Н.П. Огарева, " Актуальные проблемы
дефецита йода у детей"

30.12.2016

150 кардиологи,
терапевты, ВОП

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска.

30.12.2016

07.03.2017

"Практическая педиатрия"

10.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

13.03.2017

"Практическая педиатрия"

лекция

14.03.2017

"Практическая педиатрия"

Лекция

14.03.2017

"Практическая педиатрия"

Лекция

14.03.2017

"Практическая педиатрия"

Лекция

14.03.2017

«Актуальные вопросы в практике
терапевта»

Конференция

г.Чебоксары, конференц-зал
БУ "Республиканская детская
клиническая больница", ул.
Гладкова, 27
г.Арзамас, Конференц-зал
детской поликлиники ул.
Кирова, 49
г.Нижний Новгород,
Конференц-зал детской
городской поликлиники
№39, ул. Тимирязева 5
г.Саранск, Конференц-зал
детской городской
поликлиники №3, ул.пр.60
лет Октября д.6а

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО
г.Ульяновск бизнес-центр ГК «Ульяновский государственный университет»,
Венец ул.Спасская 20
АНО НИИ «МедБиоФарм развитие», ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

1.Хабарова О.Ю."Лечение гипотиреоза.Главные
вопросы и главные ответы"
2.Осипов В.Ф."Современные алгоритмы лечения
заболеваний щитовидной железы"
Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2 типа

Лекция профессора Ивановой И.Е. "Актуальность
проблемы дефицита йода у детей младшего
возраста"
Лекция главного детского инфекциониста МЗ НО
по г. Н.Новгороду Сенягиной Н.Е. "Практическая
педиатрия "

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

14.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты,
кардиологи 55
человек

Лекция профессора кафедры внутренних болезней
НГМА Некрасов А.А. .1.Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Место бетаблокаторов(Небилет)Лекция главного врача
Городского Кардиологического Диспансера
Тимощенко Е.С. 2. Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов. Место ранолазина (
Ранексы) в реальной клинической практике.

30.12.2016

15.03.2017

«Актуальные вопросы
кардиологии»

Участие в научнообразовательной
программе ИГМА

г.Ижевск, Конференц-зал
ГКБ№9, ул.Промышленная,
52

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты-30

Ежов А.В. «Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике », «Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Место бетаблокатора (Небилет)»

15.03.2017

"Новые подходы к
ирригационной терапии ринитов"

Лекция

г.Казань, Городская Детская
Поликлиника №11, ул
Павлюхина, д.118

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры, 20
участников.

Акифьева О.Н. "Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов"

30.12.2016

15.03.2017

"Актуальные вопросы
йодпрофилактики детей"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Педиатры
Набережных
Челнов и
Нижнекамска- 50
участников.

"Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний" Поздняк А.О.

30.12.2016

15.03.2017

«Актуальные вопросы
неврологии»

Конференция

г.Саров конференц-зал
ФГБУЗ "Клиническая
больница №50 ФМБА,
ул.Зернова 70

ФГБУЗ "Клиническая больница №50 ФМБА,
Нижегородская общественная организация
"Врачебная палата", ООО "Игнеско", ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 неврологи,
терапевты, ВОП

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

30.12.2016

15.03.2017

«Актуальные вопросы
терапевтической и
кардиологической практики»

Конференция

Нижегородская область,
г.Сергач ул.Казакова 11
конференц зал ЦРБ

ФГБОУ ВО Нижегородская государственная
медицинская академия Минздрава РФ,
Нижегородские отделения РНМОТ и РКО,
ООО "Терра Инкогнита" ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

50 терапевты,
кардиологи

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска.

30.12.2016

15.03.2017

Экспертный взгляд на проблемы
лечения ИБС. Классические и
современные подходы к терапии
ишемической болезни сердца в
свете Российских и Европейских
Рекомендаций.

терапевты,
кардиологи 45
человек

Лекции доцента кафедры ФУВ НГМА Горбуновой
М.Л. 1.Терапия пациента со стабильной
стенокардией: новые возможности для реальной
клинической практики. Место Ранолазина (
Ранексы). 2.Роль комбинированной терапии в
лечении дислипидемий. Современный взгляд на
место в терапии эзетемиба ( Эзетрола) и
комбинации эзетимиба с симвастатином ( Инеджи).

09.01.2017

16.03.2017

16.03.2017

"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией"

"Практическая педиатрия"

Конференция

г.Набережные Челны, Отель
"Опен Сити", конференц
зал,пр. Сююмбике, д.2

г. Арзамас, ГК "Реавиль",
ул.Карла Маркса, д. 10

Конференция

г.Казань, ГК "Ривьера", ул.
Амирхана, 1

Лекция

г.Нижний Новгород,
Конференц-зал детской
городской поликлиники
№49, ул.Маршала Жукова 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,
Терапевты -55

20 педиатров

Ким З.Ф" Роль блокаторов РААС в современных
Клинических Рекомендациях. Место зофеноприла
(Зокардис) и олмесартана(Кардосал/Кардосал
Плюс) в терапии пациентов с АГ. "
Габитов С.З. "Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Место бетаблокаторов (Небилет).
"
Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов Берлин-Хеми"
Лекция главного детского инфекциониста МЗ НО
по г. Н.Новгороду Сенягиной Н.Е.
Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы. Этиология, патогенез и
современные подходы к лечению в практике врачатерапевта.

30.12.2016

09.01.2017

09.01.2017

16.03.2017

"Актуальные вопросы детской и
взрослой неврологии"

Конференция

16.03.2017

«Современная диагностика и
лечение в практической
неврологии

Конференция

16.03.2017

Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике

16.03.2017

Особенности ведения
беременных с фетоплацентарной
недостаточностью

лекция

16.03.2017

Актуальные вопросы гепатологии

лекция

"Достижения нейронаук: теория и
практика"

150 неврологи,
терапевты, ВОП

Современные подходы к лечению полинейропатии
в практике амбулаторного врача

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 кардиологи,
терапевты,ВОП

Куняева Т.А "Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Место бетаблокатора (Небилет)". Лещанкина Н.Ю. " Место
сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии(
Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) у пациентов с
АГ". Выступление сотрудника Берлин-Хеми
"Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов Берлин-Хеми

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

акушергинекологи, 30 чел

Замалеева Р.С. "Возможности применения
антиагрегантов в практике акушера – гинеколога. "
Замалеева Р.С. "Клинические проявления
фетоплацентарной недостаточности у беременных,
подходы к терапии."

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

32 педиатра

Лекции доцента кафелры ГИДУВ Егоровой И.Н.
"Взгляд клинициста на тактику лечения
функциональных расстройств ЖКТ у детей первого
года жизни. Современные возможности в лечении
детских кишечных колик"

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

70 терапевтов и
гастроэнтерологов

Лекция доцента, к.м.н. Бусалаевой Е.И. "НАЖБП
как независимый предиктор сердечно-сосудистых
заболеваний"

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

70 терапевтов и
гастроэнтерологов

Лекция Тарасовой Л.В. "Дифференциальный
диагноз и лечение при НАЖБП у молодых
пациентов"

09.01.2017

21 уролог

Глущенко А.В., уролог Кировская городская
больница №6 Лепсе, зам. главврача "Применение
лекарственного препарата на основе тамсулозина
(Профлосин) у пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы в рутинной
клинической практике."

09.01.2017

200 терапевты,
врачи общей
практики,
неврологи,
кардиологи,
нефрологи.

Диагностика и лечение артериальной гипертензии
при ХБП (Национальные рекомендации, 2015)

09.01.2017

Нижегородское отделение Всероссийского
250 неврологи,
общества неврологов, ФГБОУ ВО
нейрохирурги,
Современные подходы к лечению полинейропатии
"Нижегородская Государственная медицинская
специалисты
в практике амбулаторного врача. Обезболивание
академия" Минздрава РФ,
лучевой
при повреждениях и заболеваниях опорноНРОО "Ассоциация врачей Приволжского
диагностики,
двигательного аппарата.
федерального округа", ООО "Терра
детские неврологи,
Инкогнита" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
терапевты

09.01.2017

г.Йошкар-Ола, конференцзал "Газпромбанка",
гостиница "Людовико
Моро", ул Успенская, 15.

Актуальные вопросы гепатологии

17.03.2017

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО
г.Ульяновск бизнес-центр ГК «Ульяновский государственный университет»,
Венец ул.Спасская 21
АНО НИИ «МедБиоФарм развитие», ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция

16.03.2017

"Кардио - нефропротекция при
хронических болезнях почек

09.01.2017

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

семинар

17.03.2017

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.

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

"Практическая педиатрия"

"Актуальные вопросы лечения
ДГПЖ"

150 неврологи,
терапевты, ВОП

конференция

16.03.2017

17.03.2017

Министерство здравоохранения РМ, Городская
больница №4, ООО "Игнеско", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

г.Саранск конференц-зал
МГУ ул.Ульянова 26а

Конференция

Конференция

Конференция

г.Чебоксары, конференц-зал
БУ "Республиканская
клиническая больница",
Московский проспект, 9
г.Чебоксары, конференц-зал
БУ "Республиканская
клиническая больница",
Московский проспект, 9
г.Киров, Конференц-зал
гостиницы
"Хилтон",Октябрьский
проспект, 145/1

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

г.Нижний Новгород, ГК
"ОКА", пр. Гагарина 27

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

МЗ Нижегородской области ФГБОУ ВО
«НГМА МЗ РФ», ГБУЗ НО "Городская
больница No 33", ГБОУ ВПО "Первый
Московский государственный медицинский
университет им. И.М.Сеченова"ООО
"Медиаль", ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

17.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

17.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

20.03.2017

«Артериальная гипертония —
один из ключевых факторов
риска развития сердечнососудистых осложнений.
Современные возможности
улучшения терапии в реальной
практике»

21.03.2017

«Актуальные вопросы
неврологии»

конференция

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

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты,ВОП-30

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты и
кардиологи -15

Ополонский Д.В. «Роль блокаторов РААС в
современных Клинических Рекомендациях. Место
зофеноприла( Зокардис) и олмесартана( Кардосал,
Кардосал Плюс) в терапии пациентов с АГ »

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты и
неврологи -30

Малкова А.А. «Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в практике
амбулаторного невролога», Пелин А.И «Стратегии
в лечении диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии»

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 педиатров

Самошкина Е.С., к.м.н. доцент кафедра педиатрии
Мордовского государственного университета
им.Н.П. Огарева, " Актуальные проблемы
дефецита йода у детей"

09.01.2017

г.Дзержинск, Конференц-зал
поликлиники ул. Победы,
18б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 педиатров

Лекция д.м.н. профессора кафедры педиатрии и
неонатологии ФПКВ Азовой Е.А. "Практическая
педиатрия "

09.01.2017

г.Киров, Конференц-зал
КОГБУЗ Кировская
клиническая больница №7
им. В.И. Юрловой (детская
поликлиника), ул.
Космонавта В. Волкова д.5

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 педиатров и
ЛОР

Вязникова М.Л доцент кафедры педиатрии
Кировской ГМА. "Новые подходы к
ирригационной терапии ринитов"

09.01.2017

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

Лекция

г.Ижевск, ул.Халтурина, 3а ,
конференц-зал Военного
госпиталя№426
Министерства обороны РФ,
филиал №6

Конференция

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

21.03.2017

Актуальность проблемы
дефицита йода у детей

Лекция

г.Саранск, Конференц-зал
детской городской
поликлиники №3,
ул.Серадзская , д.28

22.03.2017

"Практическая педиатрия"

Лекция

лекция

"Практическая педиатрия"

Нестерин К.В. "Обезболивание при повреждениях
неврологи,
и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. "
терапевты, 35 чел Поздняк А.О. "Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной терапии."

1.Мадянов И.В."Клинический разбор пациента с
метаболическим синдромом и СД2
типа.Метаболический синдром и СД2
типа:современная парадигма терапии"
2.Хабарова О.Ю."Метформин:современные
возможности коррекции метаболических
нарушений при СД2 типа"

Конференция

22.03.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1. Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бета-блокаторов
(Небилет). 2. "Роль блокаторов РААС в
Кардиологи,терапе
современных Клинических Рекомендациях.Место
вты -50
зофеноприла (Зокардис) и олмесартана
(Кардосал/Кардосал Плюс) в терапии пациентов с
АГ" 3. Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов Берлин-Хеми

09.01.2017

22.03.2017

" Актуальные вопросы терпии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

22.03.2017

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

лекция

г.Волжск, Волжская
Центральная Районная
Поликлиника,
ул.Коммунистическая д.10

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 терапевтов

Лекция Секретаревой Л.А., главного
гастроэнтеролога РМЭ "Заболевания
гепатопанкреатобилиарной зоны. Разбор
клинических случаев"

09.01.2017

22.03.2017

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

лекция

г.Чебоксары, конференц-зал
БУ "Центральная городская
больница", пр. Ленина 47

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 терапевтов

Лекция доцента, врача-гастроэнтеролога
Гавриловой Э.С. "НАЖБП как маркер риска
сердечно-сосудистых заболеваний"

09.01.2017

09.01.2017

23.03.2017

23.03.2017

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией".

Конференция

Конференция

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

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Шмыкова Н.Е «Современные подходы к терапии
Эндокринологи-40 СД 2 типа», Платонова Н.М. «Актуальные вопросы
тиреоидологии»

Кардиологи,
Терапевты - 55

Габитов С.З. " Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском. Место бетаблокаторов (Небилет).
Ким З.Ф.. " Роль блокаторов РААС в современных
Клинических Рекомендациях. Место зофеноприла
(Зокардис) и олмесартана(Кардосал/Кардосал
Плюс) в терапии пациентов с АГ. "
" Актуальные вопросы применения
кардиологических препаратов Берлин-Хеми "
1.Алтунбаев Р.А. "Болевой синдром в практике
терпапевта.Диагностика и лечение."
2.Алтунбаев Р.А. "Ступенчатая терапия болевого
синдрома."
3. Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

09.01.2017

09.01.2017

23.03.2017

Актуальные вопросы неврологии.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи,
Терапевты - 40

23.03.2017

Региональная научнопрактическая конференция
«Междисциплинарные вопросы
детского здоровья»

Конференция

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

АНО НИИ «МедБиоФарм развитие»,ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры, детские
гастроэнтерологи 100 участников.

Программа на согласовании

17.03.2017

23.03.2017

"Актуальные вопросы
геронтологии и гериатрии"

Конференция

г.Киров, «Кировский
государственный
медицинский университет»
ул. Карла Маркса, 112

МЗ Кировской области, Кировская
государственная медицинская академия, ООО
"Игнеско", ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 терапевты,
врачи общей
практики,
неврологи,
кардиологи.

1. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 2.
Особенности лечения ССЗ в пожилом возрасте.

17.03.2017

200 хирурги,
травматологи,
реаниматологианестезиологи.

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

17.03.2017

17.03.2017

23.03.2017

«Актуальные вопросы хирургии»

Конференция

г.Нижний Новгород, ГК
"ОКА", пр. Гагарина 27

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, НижГМА,
Российское общество хирургов,
Нижегородская общественная организация
"Врачебная палата", ООО "Игнеско", ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

23.03.2017

Успехи гастроэнтерологии: наука
и практика

конференция

г.Нижний Новгород,
конференц-зал отеля "Ибис",
ул. Горького, 115

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

60 терапевтов,
гастроэнтерологов

Лекция доцента Руновой А.А. "Современный
взгляд на лечение НАЖБП. Метаболический
синдром и НАЖБП. Разбор клинических случаев."

17.03.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи,
хирурги,
травматолги,
терапевты 40
человек

Лекция профессора кафедры неврологии НГМА
СМирнова А.А. 1 "Ступенчатая терапия болевого
синдрома"

17.03.2017

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Тепапевты,Воп-30

Маркелова Т.Н."Современные алгоритмы лечения
заболеваний щитовидной железы"

18.01.2017

250 неврологи,
психиатры,
терапевты,
гинекологи,
офтальмологи,
стоматологи

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией.

18.01.2017

23.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

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

24.03.2017

Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза

лекция

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

МЗ Нижегородской области ФГБОУ ВО
«НГМА МЗ РФ», ГБУЗ НО "Городская
больница No 33", ООО "Медиаль", ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

25.03.2017

"Школа головной боли 2017"

Конференция

г.Нижний Новгород, ГК
"ОКА", пр. Гагарина 27

25.03.2017

«Диагностика и лечение
остеоартроза.
Междисциплинарный подход»

Конференция

г.Казань, ГК "Гранд-отель",
ул Питербургская д.1

МЗ РТ, КГМУ, ООО "ГК Полимат", ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

25.03.2017

"Практическая педиатрия"

Конференция

г.Дзержинск, конференц-зал
отеля "Ранчо 636", ул.
Желнинское шоссе, 8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 неврологи,
Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
ревматологи,
опорно-двигательного аппарата.
терапевты, хирурги

18.01.2017

Сенягина Н.Е, Главный детский инфекционист МЗ
НО по г. Н.Новгороду "Современные возможности
в лечении детских кишечных колик. "

18.01.2017

25 педиатров

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

23 педиатров и
ЛОР

Байтяков В.В.зав.курсом оториноларингологии
Медицинского института Мордовского
Государственного университета им.Н.П.Огарева
"Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов"

18.01.2017

28.03.2017

Практическая педиатрия

Лекция

г.Саранск, Конференц-зал
детской городской
поликлиники №3,
ул.Серадзская , д.28

29.03.2017

Региональная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы урологии»

Конференция

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

АНО НИИ «МедБиоФарм развитие»,ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи
Ульяновска - 60
участников.

Программа на согласовании

18.01.2017

29.03.2017

"Практическая педиатрия"

Лекция

г.Дзержинск, Конференц-зал
поликлиники ул. Победы,
18б

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 педиатров

Лекция главного детского инфекциониста МЗ НО
по г. Н.Новгороду Сенягиной Н.Е. "Новые
подходы к ирригационной терапии ринитов "

18.01.2017

29.03.2017

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

лекция

г.Чебоксары, конференц-зал
БУ "Центральная городская
больница", пр. Ленина 47

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

25 терапевтов

Лекция гастроэнтеролога Васильевой Т.В.
"НАЖБП, дислипедемия и сердечно-сосудистые
риски"

18.01.2017

29.03.2017

Актуальные вопросы терапии
сердечно-сосудистых
заболеваний. Возможности
усовершенствования терапи у
пациентов высокого риска в
реальной клинической практике

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты,
кардиологи 35
человек

30.03.2017

"Терапия болевого синдрома"

Лекция

г.Саранск, ул. Косарева, 116,
конференц-зал Больницы №5

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, врачи
общей практики
неврологи-30 чел

Куняева Т.А. Современные подходы к терапии
болевого синдрома

18.01.2017

21-23.03.2017

XXI НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОГО
СЕРДЦА «КАРДИОЛОГИЯ XXI
ВЕКА: НАШИ УСПЕХИ»

Конференция

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

МЗ НО, ГБОУ ВПО НижГМА, ОО
"Медицинская ассоциация", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

500 терапевты,
кардиологи, врачи
общей практики,
неврологи

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска.

18.01.2017

Программа конференции на согласовании

18.01.2017

30-31.03.2017

Всероссийская научнопрактическая конференция
Здоровье человека в 21 веке:
Современные клинические
рекомендации в общей врачебной
практике

Конференция

30-31.03.2017

"Здоровье человека в 21 веке"

Форум

17.03.2017

Актуальные вопросы акушерства
и гинекологии.

конференция

01.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

02.03.2017

Медикаментозная терапия ДГПЖ
и ХП

Конференция

02.03.2017

"Новые возможности в
г. Владивосток, конференцдостижении цели
обучающий семинар зал КГБУЗ Поликлиника №
липидснижающей терапии.
Применение Эзетрола/Инеджи в
3, ул. Луговая, д. 55
реальной клинической практике."

г.Казань, Бизнес-центр
"Корстон", ул. Николая
Ершова, 1А

г.Казань ГТРК "Корстон"
ул.Ершова д.1
г. Хабаровск, конференц-зал
ГК "Парус", ул. Шевченко, д.
5
г. Хабаровск, конференц-зал
ГК "Олимпик", ул.
Дикопольцева, 26А
г. Владивосток,
Партизпнский пр-кт д.44,
корп.6, Г/к "Астория",
конференц зал

Терапевты, врачи
ВОП,
гастроэнтерологи
Казани,
МЗ Республики Татарстан; Казанский
Зеленодольска,
государственный медицинский университет;
Н.Челнов,
Центр профилактики заболеваний населения
Нижнекамска,
«Содействие»; ГКП "Полимат", ООО "БерлинАльметьевска,
Хеми/А.Менарини"
Ульяновска и
других регионов
РФ 300
участников.

Лекции доцента кафедры ФУВ НГМА Горбуновой
М.Л. 1 Современные ингибиторы АПФ в
первичной и вторичной профилактике сердечнососудистых заболеваний, Место зофеноприла (
Зокардиса). 2. Терапия АГ: фокус на пожилого
пациента с сопутствующими заболеваниями. Место
лерканидипина (Леркамена) в практике врача.

18.01.2017

МЗ РТ, КГМУ, ООО "ГК Полимат", ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

1000 врачи всех
специальностей

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска.

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 40

конференция ""Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии". "

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 30, терапевты - 30

конференция "Актуальные вопросы
эндокринологии".

29.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи - 28,
терапевты - 22

Конференция Медикаментозная терапия ДГПЖ и
ХП

29.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи-2
терапевты - 13

обучающий семинар: " Новые возможности в
достижении цели липидснижающей терапии.
Применение Эзетрола/Инеджи в реальной
клинической практике."

29.12.2016

03.03.2017

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

конференция

10.03.2017

"Актуальные вопросы
эндокринологии."

Конференция

14.03.2017

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

научнообразовательная
программа

14.03.2017

Тема: "Принципы коррекции
экзокринной недостаточности
поджелудочной железы у детей".

Круглый стол

г.Хабаровск , Детская
поликлиника №9,
ул.Строительная

14.03.2017

"Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике."

Конференция

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

15.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

17.03.2017

17.03.2017

17.03.2017

21.03.2017

22.03.2017

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

г. Владивосток, конференцзал ГК "Астория", ул.
Партизанский пр-т 44
г. Хабаровск, конференц-зал
ИПКСЗ, ул. Краснодарская,
д. 9

"Особенности выбора
г. Хабаровск, конференц-зал
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- обучающий семинар поликлиники ДВЖД, ул.
сосудистым риском. Место бетаШкольная, д. 32 А
блокаторов (Небилет).
г. Южно-Сахалинск,
Обучающее
ул.Емельянова, д.2, ЮжноПрактическая педиатрия
мероприятие
Сахалинская детская
городская поликлиника
Актуальные вопросы терапии
научног. Хабаровск, конференц-зал
пациентов с кардио-васкулярной
образовательная
ИПКСЗ, ул. Краснодарская,
патологией.
программа
д. 9
г. Владивосток, конференц"Современные алгоритмы
обучающий семинар зал КГБУЗ Поликлиника №
лечения заболеваний ЩЖ."
3, ул. Луговая, д. 55
г. Хабаровск, конференц-зал
Актуальные вопросы акушерства
конференция
ГК "Парус", ул. Шевченко,
и гинекологии.
д.5
г.Владивосток, Пр-кт
Обучающее
Практическая педиатрия
Красного знамени, д. 71 А,
мероприятие
Детская поликлиника №7
Современные возможности и
г.Уссурийск, конференц зал
Конференция
перспективы терапии
ГК "Метелица", ул. Амурская
ишемической болезни сердца.
71-А
г. Владивосток, ул.
Обучающее
Практическая гастроэнтерология
Борисенко, д.29,
мероприятие
Поликлиника №6
г. Хабаровск, конференц-зал
Актуальные вопросы неврологии
конференция
ГК "Интурист", Амурский
бульвар, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи-30

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

29.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-40

Конференция: "Актуальные вопросы
эндокринологии."

29.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 30, терапевты - 30

научно-образовательная программа "Актуальные
вопросы эндокринологии"

29.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры-14

Круглый стол Тема: "Принципы коррекции
экзокринной недостаточности поджелудочной
железы у детей".

29.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-40
кардиологи-20

Конференция : "Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные
возможности улучшения терапии в реальной
практике."

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты - 10

обучающий семинар "Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно- сосудистым риском. Место бетаблокаторов (Небилет)"

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры 30
человек

Обучающее мероприятие Практическая педиатрия

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 10
терапевты - 30

научно-образовательной программе "Актуальные
вопросы терапии пациентов с кардио-васкулярной
патологией"

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 3
терапевты - 10
эндокринологи -2

обучающий семинар:"Современные алгоритмы
лечения заболеваний ЩЖ."

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи - 40

конференция ""Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии". "

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры 20
человек

Обучающее мероприятие Практическая педиатрия

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-20
кардиологи-20

Конференция : "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни
сердца."

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты - 17,
гастроэнтерологи 3

Обучающее мероприятие Практическая
гастроэнтерология

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 30,
терапевты - 20

конференция "Актуальные вопросы неврологии"

30.12.2016

22.03.2017

Тема :" Принципы коррекции
экзокринной недостаточности
поджелудочной железы у детей."

Круглый стол

г.Хабаровск , Детская
поликлиника
№9,ул.Краснореченская,38Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры-14

Круглый стол Тема :" Принципы коррекции
экзокринной недостаточности поджелудочной
железы у детей."

30.12.2016

22.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Благовещенск, конференцзал ГК "Глория", ул.
Шевченко 46/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 20,
терапевты - 30

конференция "Актуальные вопросы неврологии"

30.12.2016

22.03.2017

Практическая педиатрия

Обучающее
мероприятие

г.Владивосток, ул. Сельская,
д. 9, Детская поликлиника
№7

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры 20
человек

Обучающее мероприятие Практическая педиатрия

30.12.2016

г. Владивосток, конференц
зал ГК "Астория", ул.
Партизанский пр-т 44
г. Комсомольск-на-Амуре,
конференц-зал ГК "Бизнесцентр", ул. Дзержинского, д.
3

22.03.2017

"Актуальные вопросы
неврологии."

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты-20
неврологи-20

Конференция: "Актуальные вопросы неврологии."

30.12.2016

23.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 10, терапевты - 40

конференция "Актуальные вопросы
эндокринологии".

30.12.2016

23.03.2017

Тактика ведения больных с ОРЗ
на амбулаторном этапе

научнообразовательная
программа

г.Хабаровск,конференц-зал
детской поликлиники №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры-50

научно-образовательная программа "Тактика
ведения больных с ОРЗ на амбулаторном этапе"

30.12.2016

24.03.2017

Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике

конференция

г. Благовещенск, конференцзал ГК "Глория", ул.
Шевченко 46/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 20
терапевты - 30

конференция "Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные
возможности улучшения терапии в реальной
практике"

30.12.2016

г.Владивосток, ул.2-я
Круговая д.10, 2.
Поликлиника НУЗ
отделенческой клинической
больницы на станции
Владивосток, конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи - 20

Обучающий семинар "Современные подходы к
терапии ДГПЖ и Простатита"

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -40

Конференция: "Актуальные вопросы
эндокринологии."

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 20,
терапевты - 30

конференция "Актуальные вопросы неврологии"

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -20
неврологи -10

Конференция: "Актуальные вопросы неврологии."

30.12.2016

100 травматологов
Актуальные вопросы в травматологи и ортопедии
и ортопедов

29.12.2016

29.03.2017

"Современные подходы к
терапии ДГПЖ и Простатита"

Обучающий
семинар

29.03.2017

"Актуальные вопросы
эндокринологии."

Конференция

30.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

конференция

31.03.2017

"Актуальные вопросы
неврологии."

Конференция

г. Владивосток, конференц
зал ГК "Астория", ул.
Партизанский пр-т 44
г. Комсомольск-на-Амуре,
конференц-зал ГК "Бизнесцентр", ул. Дзержинского, д.
3
г. Находка, ГК "Rent",ул.
Пограничная , 27

конференция

г. Самара, конференц-зал
отеля «Ренессанс Самара»,
ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской Области,
СОАВ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора

01.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

г. Самара, конференц-зал
отеля «Ренессанс Самара»,
ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской Области,
СОАВ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора

02.03.2017

"Актуальные вопросы
диагностики и лечения
заболеваний внутренних органов"

Конференция

г. Астрахань, ул.
Куйбышева, 69, отель
"Гранд отель", конференцзал.

02.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией.

Круглый стол

г.Астрахань, конференц-зал
Федерального сердечнососудистого центра, ул.
Началовское шоссе, д. 9 а

02.03.2017

конференция "Актуальные
вопросы в практике врача общей
практики"

конференция

г. Самара, конференц-зал
отеля «Ренессанс Самара»,
ул. Ново-Садовая, д.162 б

01.03.2017

Актуальные вопросы в
травматологи и ортопедии

100
эндокринологов

Актуальные вопросы эндокринологии

29.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 терапевтов,
гастроэнтерологов,
фармацевтов

1. "Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечнососудистые риски",
2. "Метеоризм и качество жизни пациента".

29.12.2016

Федеральный сердечно-сосудистый центрАстрахань,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов,
терапевтов

"Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса)."

29.12.2016

100 врачей общей
практики

"Актуальные вопросы в практике врача общей
практики"

29.12.2016

Министерство ЗО Самарской Области,
СОАВ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора

02.03.2017

02.03.2017

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

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

г. Волгоград, ул.
им.Маршала Василевского,
Участие в научнод.70, КЗ кафедры ФУВ
образовательной
акушерства и гинекологии
программе
ВолгГМУ на базе ГУЗ
ВолГМУ, лекция на
"Волгоградского областного
кафедре ФУВ
клинического
перинатального центра №2"

круглый стол

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г.Тольятти, ГБУЗ СО
Городская клиничекая
ГБУЗ СО Городская клиничекая поликлиника
поликлиника №3
№3,
амбулаторноООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
поликлинический комплекс
№ 3, пр. Степана. Разина, 12

г. Волгоград, ул.
им.Маршала Василевского,
Участие в научнод.70, КЗ кафедры ФУВ
образовательной
акушерства и гинекологии
программе
ВолгГМУ на базе ГУЗ
ВолГМУ, лекция на
"Волгоградского областного
кафедре ФУВ
клинического
перинатального центра №2"

20 гинекологов

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

29.12.2016

20 педиатров

Алгоритмы лечения йододефицитных заболеваний

29.12.2016

20 гинекологов

Особенности ведения беременных с
сопутствующей патологией.

29.12.2016

70 ревматологов

"Актуальные вопросы в ревматологии"

29.12.2016

03.03.2017

Особенности ведения
беременных с сопутствующей
патологией.

03.03.2017

"Актуальные вопросы в
ревматологии"

конференция

г. Самара, конференц-зал
отеля «Ренессанс Самара»,
ул. Ново-Садовая, д.162 б

03.03.2017

Современные аспекты урологии

участие во внешнем
мероприятие

г.Самара, Конференц-зал
отеля Ренессанс, ул. НовоСадовая, 162 б.

Министерство Здравоохранения Самарской
области, СОАВ,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора

70 урологов

Современные аспекты урологии

29.12.2016

03.03.2017

Жировая дистрофия печени и
поджелудочной железы как
следствие расстройств
метаболизма и прогностический
маркер сердечно-сосудистых
катастроф

Участие в научнообразовательной
программе СГМУ
г. Саратова, лекция
на кафедре ФУВ

г. Саратов , ул.
Крымская,д.15, КЗ кафедры
терапии ФПК и ППС
СаратовскогоГМУ на базе
Саратовской клинической
больницы №12

Саратовский ГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

Жировая дистрофия печени и поджелудочной
железы как следствие расстройств метаболизма и
прогностический маркер сердечно-сосудистых
катастроф

29.12.2016

04.03.2017

Актуальные вопросы
кардиологии

конференция

г. Самара, конференц-зал
отеля «Ренессанс Самара»,
ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской Области,
СОАВ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора

100 врачей
кардиологов,
терапевтов

Актуальные вопросы кардиологии

30.12.2016

конференция

г. Самара, конференц-зал
отеля «Ренессанс Самара»,
ул. Ново-Садовая, д.162 б

Министерство ЗО Самарской Области,
СОАВ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора

100 врачей
неврологов

Актуальные вопросы неврологии

30.12.2016

20 гинекологов

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной беременности.

30.12.2016

04.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

06.03.2017

г. Волгоград, ул.
им.Маршала Василевского,
Участие в научнод.70, КЗ кафедры ФУВ
Вопросы профилактики
образовательной
акушерства и гинекологии
плацентарной недостаточности
программе
ВолгГМУ на базе ГУЗ
при осложненной беременности. ВолГМУ, лекция на
"Волгоградского областного
кафедре ФУВ
клинического
перинатального центра №2"

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Министерство ЗО Самарской Области,
СОАВ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" в качестве
спонсора

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.03.2017

10.03.2017

г. Волгоград, пр.
Современные ингибиторы АПФ Участие в научно- Университетский д. 106, КЗ
в первичной и вторичной
образовательной кафедры ФУВ кардиологии с
профилактике сердечнопрограмме
ФД ВолГМУ на базе ГУЗ
сосудистых заболеваний, Место ВолГМУ, лекция на "Волгоградского областного
зофеноприла ( Зокардиса).
кафедре ФУВ
клинического
кардиологического центра"
Проблемы эффективного
управления гликемией:
современные
представления, принципы,
практические рекомендации.

Участие в научнообразовательной
программе
ВолГМУ, лекция на
кафедре ФУВ

г.Волгоград, ул.
Циолковского, д. 1, КЗ
кафедры терапии и
эндокринологии ФУВ
ВолгГМУ, на базе ГУЗ
"Волгоградской областной
клинической больницы №3

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов

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

30.12.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов

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

30.12.2016

АГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Внешнесекреторная недостаточность
30 терапевтов,
поджелудочной железы. Этиология, патогенез и
гастроэнтерологов современные подходы к лечению в практике врачатерапевта.

30.12.2016

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов,
гастроэнтерологов

"Патология органов пищеварения при
метаболическом синдроме"

30.12.2016

10.03.2017

Внешнесекреторная
Научног. Астрахань, конференц-зал
недостаточность поджелудочной образовательная
Областной клинической
железы. Этиология, патогенез и программа АГМУ,
больницы №1 , ул.Татищева,
современные подходы к лечению лекция на кафедре
д.2.
в практике врача-терапевта.
ФУВ

10.03.2017

Участие в научнообразовательной
"Патология органов пищеварения
программе
при метаболическом синдроме"
ВолГМУ, лекция на
кафедре ФУВ

13.03.2017

Участие в научно- г. Волгоград , ул. Ангарская,
Клинический разбор пациентов в
образовательной
13, КЗ кафедры ФУВ
восстановительном периоде
программе
неврологии ВолГМУ на базе
ишемического инсульта.
ВолГМУ, лекция на Волгоградской областной
Вопросы реабилитации.
кафедре ФУВ
клинической больницы №1

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Клинический разбор пациентов в
восстановительном периоде ишемического
инсульта. Вопросы реабилитации

30.12.2016

14.03.2017

Новые возможности в
достижении цели
липидснижающей терапии.
Применение Эзетрола/Инеджи в
реальной клинической практике.

Научног. Астрахань, конференц-зал
образовательная
Областной клинической
программа АГМУ, больницы №1 , ул.Татищева,
лекция ФУВ
д.2.

Астраханская ГМА,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологи,
терапевты, врачи
общей практики

"Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической
практике."

09.01.2017

14.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией.

Круглый стол

г.Астрахань, конференц-зал
городской поликлиники
№1, ул. Б.Хмельницкого,
д.55

Городская поликлиника №1,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов,
терапевтов

"Актуальные вопросы лечения пациента с АГ и
ИБС в соответствии с Клиническими
Рекомендациями. Место бета-блокатора
(Небилета)."

09.01.2017

Круглый стол

Астраханская область, г.
Харабали, конференц-зал
поликлиники Харабалинской
центральной районной
больницы , ул.Октябрьская,
17

Поликлиника Харабалинской центральной
районной больницы ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов,
неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

09.01.2017

г.Волгоград, ул.
Циолковского, д. 1,
конференц-зал кафедры
терапии и эндокринологии
ФУВ ВолгГМУ, на базе
ГУЗ "Волгоградской
областной клинической
больницы №3

14.03.2017

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

14.03.2017

Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике.

Конференция

г. Волжский, КЗ отеля
"Алекс Резиденс", ул.
Логинова, д.21

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов,
терапевты

14.03.2017

Гиперлипидемия, НАЖБП и
сердечно-сосудистые риски.

круглый стол

г. Тольятти, ГБУЗ СО
Тольятинская городская
поликлиника №2 АТПК №2,
ул. Баныкина, д.8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной
терапии( Кардосал/Кардосал Плюс,
Аттенто) у пациентов с АГ.

Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-сосудистые
риски.

09.01.2017

09.01.2017

14.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

Участие в научнообразовательной
программе
Пензенского ИУВ,
лекция на кафедре
ФУВ

г. Пенза , ул. Светлая, д.1, КЗ
кафедры терапии,общей
врачебной практики,
эндокринологии и
гастроэнтерологии
Пензенского ИУВ на базе
Пензенской клинической
больницы №4

Конференция

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

Участие в научно- г. Волгоград , ул. Ангарская,
Современные подходы к
образовательной
13, КЗ кафедры ФУВ
лечению полинейропатии в
программе
неврологии ВолГМУ на базе
практике амбулатороного врача. ВолГМУ, лекция на Волгоградской областной
кафедре ФУВ
клинической больницы №1

Метаболический синдром и
сахарный диабет: современная
парадигма терапии.

Актуальные вопросы
тиреоидологии.

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Критерии
диагностики.
Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Критерии
диагностики.

"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями "

круглый стол

круглый стол

Конференция

г. Самара, НУЗ "ДКБ на ст.
Самара "ОАО"РЖД"
полилиника, ул. Агибалова,
д.12

Пензенский Институт усовершенствования
врачей,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

Метаболический синдром и сахарный диабет:
современная парадигма терапии.

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40
эндокринологов,
терапевтов

1.Заболевания ЩЖ: основы диагностики,
патогенеза и пути коррекции.
2. Аутоиммунные, йододефицитные,
йодиндуцированные состояния. Алгоритмы
диагностики, лечения и профилактики.
3. Метформин: новые возможности. Современный
взгляд в терапии метаболических нарушений.

09.01.2017

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Современные подходы к лечению полинейропатии
в практике амбулатороного врача.

09.01.2017

НУЗ "ДКБ на ст. Самара "ОАО"РЖД"
полилиника,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Критерии диагностики.

09.01.2017

15 терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Критерии диагностики.

09.01.2017

30 кардиологов,
20 терапевтов

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина (Ранексы) в
реальной клинической практике
2.Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике
3.Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бета-блокатора
(Небилет)

09.01.2017

40 терапевтов и
кардиологов

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина( Ранексы) в
реальной клинической практике.
2. Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии(
Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) у пациентов с
АГ.
3. Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд на проблему.
Место лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике.
4.Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бета-блокаторов
(Небилет).

09.01.2017

15 педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста.

09.01.2017

ГБУЗ СО Самарская медикоГБУЗ СО Самарская медико-санитарная часть
санитарная часть №14,
№14,
поликлиника, г. Самара, ул.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Ново-Садовая, д.311

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

15.03.2017

конференция "Актуальные
вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.
"

конференция

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

16.03.2017

Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего
возраста.

Круглый стол

г.Астрахань, конференц-зал
ДГП №3, ул. Куликова, д.61

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ДГП №3,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов,
кардиологов

1. Применение антиангинального препарата
ранолазина (Ранексы) в терапии пациента со
стабильной стенокардией.
2.Место бета-адреноблокатора (Небилет) в
лечении пациентов с АГ и ИБС с позиции
доказательной медицины

09.01.2017

Поликлиника Лиманской центральной
районной больницы , ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 терапевтов,
неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов,
терапевтов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

09.01.2017

70 кардиологов,
терапевтов

1. Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии.
2. Применение Эзетрола/Инеджи в реальной
клинической практике.

09.01.2017

Круглый стол

Астраханская область,
п.Икряное, конференц-зал
поликлиники Икрянинской
центральной районной
больницы , ул. 1 мая, д.23

Поликлиника Икрянинской центральной
районной больницы,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

16.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией.

16.03.2017

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

Круглый стол

Астраханская область,
п.Лиман, конференц-зал
поликлиники Лиманской
центральной районной
больницы, ул. Ленина, д.58

16.03.2017

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение.

Конференция

г. Волгоград, КЗ отеля
"Волгоград", ул. Мира,12

16.03.2017

Новые возможности в
достижении цели терапии
дислипидемий

конференция

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

16.03.2017

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

круглый стол

г. Самара, НУЗ "ДКБ на ст.
Самара "ОАО"РЖД"
педиатрическая полилиника,
ул. Агибалова, д.12

НУЗ "ДКБ на ст. Самара "ОАО"РЖД"
педиатрическая полилиника,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 педиатров

Алгоритмы лечения йододефицитных заболеваний

09.01.2017

16.03.2017

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 педиатров

Алгоритмы лечения йододефицитных заболеваний

09.01.2017

16.03.2017

Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего
возраста.

Круглый стол

г. Элиста, конференц-зал
детской поликлиники
Республиканской больницы,
ул. Рокчинского, д.1

Детская поликлиника республиканской
больницы,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста.

09.01.2017

17.03.2017

Ступенчатая терапия болевого
синдрома.

ВолГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома.

09.01.2017

Участие в научно- г. Волгоград , ул. Ангарская,
образовательной
13, КЗ кафедры ФУВ
программе
неврологии ВолГМУ на базе
ВолГМУ, лекция на Волгоградской областной
кафедре ФУВ
клинической больницы №1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

17.03.2017

" Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17.03.2017

Актуальные вопросы лечения
пациента с АГ и ИБС в
соответствии с Клиническими
Рекомендациями.

Участие в научнообразовательной
программе
Саратовского ГМУ,
лекция на кафедре
ФУВ

г. Саратов , ул. Крымская,
д.15, КЗ кафедры терапии
ФПК и ППС
СаратовскогоГМУ на базе
Саратовской клинической
больницы №12

Саратовский ГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17.03.2017

"Коморбидный пациент в
практике амбулаторного врача.
Взгляд невролога"

Конференция

г.Саратов, конференц-зал
отеля "Венеция", ул.
Т.Шевченко,61/63

18.03.2017

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

Участие в научног.Самара, ГБОУ ВПО
образовательной
"Самарский
программе,
Государственный
лекция на кафедре Медицинский Университет",
ФУВ
ул. Нагорная, 88

1. " Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача терапевта: выбор
40 терапевтов,
ферментного препарата"
2.
гастроэнтерологов "Современный взгляд на выбор гепатопротектора
при хронических диффузных заболеваниях
печени".

09.01.2017

20 кардиологов

Актуальные вопросы лечения пациента с АГ и
ИБС в соответствии с Клиническими
Рекомендациями. Место бета-блокатора
(Небилета).

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов,
20 терапевтов

1. Антиагреганты: вопросы эффективности и
безопасности в практике амбулаторного врача
2. Клинический разбор пациентов в
восстановительном периоде ишемического
инсульта. Вопросы реабилитации.

09.01.2017

СамГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 урологов

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

09.01.2017

19.03.2017

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

21.03.2017

Вопросы профилактики
плацентарной недостаточности
при осложненной беременности.

21.03.2017

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Критерии
диагностики.

21.03.2017

"Современные проблемы в
эндокринологии"

22.03.2017

Гиперлипидемия, НАЖБП и
сердечно-сосудистые риски.

22.03.2017

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

Конференция

22.03.2017

Новые подходы к
ирригационной терапии ринитов

22.03.2017

"Особенности ведения
беременных с сопутствующей
патологией"

Участие в научнообразовательной
программе,
леция на кафедре
ФУВ

СамГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 урологов

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

13.01.2017

женская консультация №4 г. Волгоград,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 гинекологов

Вопросы профилактики плацентарной
недостаточности при осложненной беременности.

13.01.2017

СамГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Критерии диагностики.

13.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20
эндокринологов,
20 терапевтов

1. "Метаболический синдром и сахарный диабет:
современная парадигма терапии"
2. "Актуальные вопросы лечения СД 2 типа "

13.01.2017

ГП №8 ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-сосудистые
риски.

13.01.2017

г. Волгоград, КЗ ДК
"Царицын", у. 40 лет
ВЛКСМ, д. 31

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов,
терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса).

13.01.2017

круглый стол

г. Самара, ГБУЗ СО
Самарская городская
поликлиника №9, ул. НовоСадовая, д.34

ГБУЗ СО Самарская городская поликлиника
№9,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 педиатров

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

13.01.2017

Конференция

г. Пенза, конференц-зал
отеля "Для Вас", ул.
ул.Рахманинова,3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 гинекологов

23.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией.

Круглый стол

Астраханская область,
п.Володарского, конференцзал поликлиники
Володарской центральной
районной больницы,
ул.Садовая, д. 20

Поликлиника Володарской центральной
районной больницы,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов,
кардиологов

23.03.2017

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

Конференция

г. Волгоград, КЗ отеля
"Волгоград", ул. Мира,12

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов

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

13.01.2017

23.03.2017

Антиоксидантная терапия у
больных с СД в условиях
поликлиники

конференция

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

50
эндокринологов,
терапевтов,
неврологов

1. Междисциплинарный подход к профилактике,
лечению диабетической полинейропатии и ее
осложнения - диабетической стопы.
2.Клинический разбор пациента с диабетической
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью).

13.01.2017

круглый стол

г. Самара, ГБУЗ СО
Самарская городская
поликлиника № 13, детское
поликлиническое отделение,,
ул. К.Маркса, д.15

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 педиатров

Алгоритмы лечения йододефицитных заболеваний

13.01.2017

круглый стол

г. Самара, ГБУЗ СО
Самарская медикосанитарная часть № 5,
поликлиника, ул.
Республиканская, д.56

ГБУЗ СО Самарская медико-санитарная часть
№ 5,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы при хроническом
панкреатите. Критерии диагностики.

13.01.2017

23.03.2017

Алгоритмы лечения
йододефицитных заболеваний

23.03.2017

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы при хроническом
панкреатите. Критерии
диагностики.

ГБОУ ВПО "Самарский
Государственный
Медицинский Университет"
г.Самара, ул. Нагорная, 88

г. Волгоград, просп. Героев
Сталинграда, д.5, конференцзал женской консультации
№4.
Участие в научног. Самара, Самарская
образовательной
городская клиническая
программе,
больница им. В.Д.
лекция на кафедре
Середавина, ул.
ФУВ
Ташкентская, 159.
конференц-зал отеля
Конференция
"Гелиопарк", г. Пенза, ул.
Кирова 49/22
г. Астрахань, конференц-зал
Круглый стол
ГП №8, ул.Красная
Набережная, д. 21
Круглый стол

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1. Особенности ведения беременных с
экстрагенитальной патологией
2.Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера – гинеколога
1. Место бета-адреноблокатора (Небилет) в
лечении пациентов с АГ и ИБС с позиции
доказательной медицины.
2.Применение антиангинального препарата
ранолазина (Ранексы) в терапии пациента со
стабильной стенокардией.

13.01.2017

13.01.2017

23.03.2017

"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией"

Конференция

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

23.03.2017

Современные проблемы в
эндокринологии

конференция

г.Тольятти, конференц-зал
отеля «Вега", ул. Юбилейная,
д. 40

23.03-24.03.2017

V Межрегиональный Форум
«Актуальные проблемы
дошкольной медицины»

Конференция

г.Саратов, конференц - зал
"Саратовский
государственный
медицинский университет
им. В.И. Разумовского", ул.
Кутякова , 109

24.03.2017

24.03.2017

27.03.2017

28.03.2017

28.03.2017

29.03.2017

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

Конференция

г. Астрахань, конференц-зал
Областной клинической
больницы №1, ул. Татищева,
д. 2

г. Пенза , ул. Светлая, д.1, КЗ
кафедры терапии,общей
Место сартанов в современных
врачебной практики,
Клинических Рекомендациях.
эндокринологии и
Роль комбинированной
гастроэнтерологии
терапии пациентов с АГ.
Пензенского ИУВ на базе
Пензенской клинической
больницы №4
Участие в научног. Саратов , ул.
Особенности выбора
образовательной
Крымская,д.15, КЗ кафедры
антигипертензивной терапии
программе
терапии ФПК и ППС
пациентов с высоким сердечно- Саратовского ГМУ, СаратовскогоГМУ на базе
сосудистым риском
лекция на кафедре Саратовской клинической
ФУВ
больницы №12
г.Саратов, конференц-зал ГК
Успехи гастроэнтерологии:
Конференция
"Жемчужина", Соборная
наука и практика
пл.,2
Конференция "Современные
г. Самара, конференц-зал
возможности и перспективы
конференция
отеля «Холидей Инн", ул. А.
терапии ишемической болезни
Толстого 99
сердца"
г. Самара, ГБУЗ СО
Участие в научноСиндром повышенного
"Самарская городская
образовательной
газообразования и кишечные
детская клиническая
программе,
колики у детей первого года
больница №1 имени
лекция на кафедре
жизни.
Н.Н.Ивановой",
ФУВ
ул. Карла Марска, 165 а.
Участие в научнообразовательной
программе
Пензенского ИУВ,
лекция на кафедре
ФУВ

20 терапевтов,
20 кардиологов

1.Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бета-блокаторов
(Небилет)
2.Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике

13.01.2017

40
эндокринологов,
терапевтов

1. Современные подходы к лечению диабетической
полинейропатии в практике врача эндокринолога.
2. Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией.

18.01.2017

150 педиатров

V Межрегиональный Форум «Актуальные
проблемы дошкольной медицины»

18.01.2017

30 урологов

1."Патогенетическое обоснование терапии
пациентов с начальными проявлениями
доброкачественной гиперплазии простаты и риском
прогрессирования растительными экстрактами
Serenoa repens."
2."Применение лекарственного
препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у
пациентов с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в рутинной клинической
практике."

18.01.2017

Пензенский Институт усовершенствования
врачей,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной
терапии пациентов с АГ.

18.01.2017

Саратовский ГМУ
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов

Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым риском

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов,
гастроэнтерологов

Проблема коморбидности в гастроэнтерологии.
Стеатоз печени и поджелудочной железы.

18.01.2017

50 врачей
кардиологов и
терапевтов

1. Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии.
2.Применение Эзетрола/Инеджи в реальной
клинической практике.

18.01.2017

30 педиатров

"Синдром повышенного газообразования и
кишечные колики у детей первого года жизни".

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

общество урологов,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

СамГМУ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

29.03.2017

Волгоградский Государственный
Актуальные вопросы терапии Участие в заседании г. Волгоград, конференц-зал
Медицинский Университет, НП Волгоградская 100 кардиологов,
пациентов с кардио-васкулярной
общества
отеля "Хемптон",
медицинская палата,
терапевтов
патологией.
кардиологов
ул.Профсоюзная,13
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Астрахань, конференц-зал
поликлиники №3 ПО №1,
ул.Боевая, д. 45/8
Научног. Астрахань, конференц-зал
образовательная
Областной клинической
программа АГМУ, больницы №1 , ул.Татищева,
лекция ФУВ
д.2.
Астраханская область,
п.Лиман, конференц-зал
Круглый стол
поликлиники Лиманской
центральной районной
больницы, ул. Ленина, д.58

30.03.2017

Гиперлипидемия, НАЖБП и
сердечно-сосудистые риски.

30.03.2017

Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии.

30.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией.

30.03.2017

"Современные проблемы в
гинекологии"

Конференция

г.Саратов , конференц-зал
отеля "Венеция", ул.
Т.Шевченко,61/63

31.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

г. Астрахань, конференц-зал
Областной клинической
больницы №1, ул. Татищева,
д. 2

31.03.2017

"Современные проблемы в
эндокринологии "

Конференция

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

17.03.2017

14-15.03.2017

Круглый стол

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

Конференция

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

участие во внешнем
мероприятии

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

ФГБОУ ВО Читинская
государственная
медицинская академия
Минздрава РФ Забайкальская
региональная организация
РНМОТ

1. Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бета-блокаторов
(Небилет).
2. Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике
3.Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина( Ранексы) в
реальной клинической практике.

18.01.2017

Поликлиника №3 ПО №1,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

Гиперлипидемия, НАЖБП и сердечно-сосудистые
риски.

18.01.2017

Астраханская ГМА,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологи,
врачи общей
практики

Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной терапии

18.01.2017

Поликлиника Лиманской центральной
районной больницы , ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

20 терапевтов,
кардиологов

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса)

18.01.2017

40 гинекологов

1. Основные подходы к профилактике и терапии
осложнений фетоплацентарной недостаточности
2. Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера – гинеколога

18.01.2017

30 терапевтов,
неврологов

"Тактика ведения пациента с цереброваскулярной
болезнью в практике амбулаторного врача."

18.01.2017

53 эндокринолога

1. Современный взгляд на сахарный диабет: как
безопасно и эффективно реализовать
глюкоцентрический подход
2.Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Астраханская ГМА ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

кардиологи, терапевты 150 человек

50 урологов

V съезд терапевтов
Забайкальского
края

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

участие во внешнем мероприятии

23.12.2016

10.01.2017

30.03.2017

Эффективная пероральная
Конференция
сахароснижающая терапиия у
больных СД 2 типа. Эффективная эндокринологов и
заместительная терапия у
терапевтов
пациентов с гипотиреозом.

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 человек
(кардиологи+терап
евты)

Конференция для эндокринологов и терапевтов
"Эффективная пероральная сахароснижающая
терапиия у больных СД 2 типа. Эффективная
заместительная терапия у пациентов с
гипотиреозом.".

13.01.2017

01.03.2017

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога".

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеровгинекологов

Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера-гинеколога.

29.12.2016

01.03.2017

Клиническое значение
препаратов сульфонилмочевины
и комбинированных
лекарственных средств в
управлении СД 2 типа

Научнообразовательная
программа

Поликлиника Районной
больницы г. Новокузнецк, прт Пионерский д.38

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-20 чел

Научно-образовательная программа по теме: "
Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2 типа"

29.12.2016

01.03.2017

Клиническое значение
препаратов сульфонилмочевины
и комбинированных
лекарственных средств в
управлении СД 2 типа

Научнообразовательная
программа

Новокузнецкий ГИУВ, г.
Новокузнецк, Городская
Клиническая Больница №1,
пр-т Бардина 28

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-20 чел

Научно-образовательная программа по теме: "
Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2 типа"

29.12.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40
эндокринологов,
30 неврологов

"Современные подходы к лечению полинейропатии
в практике амбулаторного врача"

01.03.2017

"Современные подходы к
лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача"

29.12.2016

02.03.2017

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога".

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 акушеровгинекологов

Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера-гинеколога.

29.12.2016

02.03.2017

Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Научнообразовательная
программа

г.Барнаул, ул. Ляпидевского,
1, Краевая клиническая
больница, конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(неврологи,
терапевты)

Семинар для неврологов и терапевтов
"Ступенчатая терапия болевого синдрома"

29.12.2016

02.03.2017

Новые возможности в
достижении цели терапии
дислипидемий.

Конференция

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

40 терапевтов,
кардиологов

Конференция: Новые возможности в достижении
цели терапии дислипидемий.

29.12.2016

02.03.2017

Конференция "Артериальная
гипертония- один из ключевых
факторов риска развития
сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов, 30
терапевтов

Конференция "Артериальная гипертония- один из
ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные
возможности улучшения терапии в реальной
практике"

29.12.2016

02.03.2017

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

Научнообразовательная
программа

Областное Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Медикосанитарная часть № 2", г.
Томск, ул. Бела Куна, 3,
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 эндокринологов 1.Метформин: новые возможности. Современный
и терапевтов
взгляд в терапии метаболических нарушений

29.12.2016

02.03.2017

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Научнообразовательная
программа

г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100,
ИГМАПО

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи.терапевт
ы20человек

29.12.2016

Научнообразовательная
программа

г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100,
ИГМАПО

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи-20
человек

02.03.2017

" Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском"

Ступенчатая терапия болевого синдрома
" Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым
риском.

29.12.2016

02.03.2017

Конференция "Современные
возможности и перспективы
терапии ишемической болезни
сердца".

конференция

г. Чита. Ул. КостюшкоГригоровича, д. 5. отель
"Моблан", комната
переговоров

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи 20
человек

1. Актуальные вопросы лечения пациента с АГ и
ИБС в соответствии с Клиническими
Рекомендациями. Место бета-блокатора
(Небилета).2. Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов. Место ранолазина
(Ранексы) в реальной клинической практике

1) Принципы терапии внешнесекреторной
недостаточности у больных с билиарнозависимым
панкреатитом и неалкогольным стеатозом печени
2) Принципы терапии внешнесекреторной
недостаточности у больных с билиарнозависимым
панкреатитом и неалкогольным стеатозом печени

29.12.2016

02.03.2017

Практическая гастроэнтерология

Конференция

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

02.03.2017

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы и ее лечение

Научнообразовательная
программа

г.Барнаул, пр.Ленина 40,
кафедра госпитальной
терапии, эндокринологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов,
гастроэнтерологов

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы и ее лечение

29.12.2016

03.03.2017

«Эффективная пероральная
сахароснижающая терапиия у
больных СД 2 типа. Эффективная
заместительная терапия у
пациентов с гипотиреозом»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов
и терапевтов

1. Эффективная пероральная сахароснижающая
терапиия у больных СД 2 типа. 2. Эффективная
заместительная терапия у пациентов с
гипотиреозом.

30.12.2016

03.03.2017

Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.

Научнообразовательная
программа

Место проведения: г.
Новокузнецк, Городская
клиническая больница №1
,пр. Бардина 28

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

травматологи - 15
человек

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.

30.12.2016

03.03.2017

03.03.2017

04.03.2017

Конференция для кардиологов и
терапевтов: "Артериальная
гипертония - один из ключевых
факторов риска развития
сердечно-сосудистых
осложнений"

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

Современные вопросы педиатрии

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 терапевтов

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

55 кардиологов и
терапевтов

конференция

г.
Кемерово,ул.Рукавишникова,
20, Бизнес Центр " ОлимпПлаза", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 урологов

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

40 педиатров

1. Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место Лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике.
2. Место сартанов в современных Клинических
рекомендациях. Роль комбинированной терапии
(Кардосал/Кардосал плюс/Аттенто) у пациентов с
АГ. 3. Современные иАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса). 4. Обсуждение клинических случаев,
дискуссия.

Медикаментозная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и
хронического простатита в свете патогенетических
данных
1) Оптимизация терапии младенческих колик.
Разбор клинических случаев. 2) Новые аспекты
фармакотерапии при заболеваниях органов
пищеварения у детей

29.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

Конференция для кардиологов и
терапевтов: "Актуальные
вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией"

Конференция

Дом ученых, г. Томск,
ул.Советская, 45

"Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией".
"Клиника, диагностика и лечение
дисциркуляторной
энцефалопатии"

Научнообразовательная
программа
Научнообразовательная
программа

Городская поликлиника № 3,
конференц-зал, г. Томск,
ул.Профсоюзная, 16
г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100,
ИГМАПО

09.03.2017

Конференция "Актуальные
вопросы лечения СД 2 типа"

10.03.2017

1. Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском.Место бета-блокаторов
(Небилет). 2. Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. место
лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике. 3.Роль блокаторов РААС в
современных Клинических Рекомендациях. Место
зофеноприла (Зокардис) и олмесартана
(Кардосал/Кардосал плюс) в терапии пациентов с
АГ.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

45 кардиологов и
терапевтов

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25неврологов и
терапевтов

1. Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией.

30.12.2016

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи-15
человек

Клиника, диагностика и лечение хронической
ишемии мозга

30.12.2016

конференция

г. Чита. Ул. КостюшкоГригоровича, д. 5. отель
"Моблан", конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 40
человек

1.Современный взгляд на сахарный диабет: как
безопасно и эффективно реализовать
глюкоцентрический подход. 2. Метформин: новые
возможности. Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

30.12.2016

"Дисменорея. Диагностика и
лечение".

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 акушеровгинекологов

Дисменорея. Диагностика и лечение.

30.12.2016

10.03.2017

"Роль и место препаратов
сульфомочевины в лечении СД 2
типа"

Научнообразовательная
программа

Эндокринологическое
отделение поликлиники ОКБ,
конференц-зал, г. Томск,
проспект Кирова, 32

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 эндокринологов
и терапевтов

1.Роль и место препаратов сульфомочевины в
лечении СД 2 типа

30.12.2016

10.03.2017

Современные возможности в
лечении детских кишечных колик

Научнообразовательная
программа

г.Новокузнецк, Детская
поликлиника №1 Детской
больницы №28 на Сусанина
3,зал для проведения
конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

10 педиатров

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор
клинических случаев.

30.12.2016

10.03.2017

Место средств на основе
океанической воды в терапии
ринитов "

конференция

г Чита, ул. КостюшкоГригоровича, д 5 гостиница
"Монблан" конференц-хол

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 лоры

Место средств на основе океанической воды в
терапии ринитов "

30.12.2016

12.03.2017

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Научнообразовательная
программа

г. Улан-Удэ, ул Пирогова,
д.30а , госпиталь ветеранов
войн

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты,
кардиологи-15
человек

Ступенчатая терапия болевого синдрома

30.12.2016

12.03.2017

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Научнообразовательная
программа

г. Иркутск, ул. Байкальская,
д. 109, Иркутский областной
клинический консультативнодиагностический центр

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи.терапевт
ы20человек

Ступенчатая терапия болевого синдрома

30.12.2016

13.03.2017

Новые возможности в
достижении цели
липидснижающей терапии

Научнообразовательная
программа

г.Барнаул, ул.Малахова, 46,
малый конференц-зал
Алтайского краевого
кардиологического
диспансера

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 человек
(кардиологи,
терапевты)

Семинар для кардиологов и терапевтов "Новые
возможности в достижении цели липидснижающей
терапии"

30.12.2016

Научнообразовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
клиническая больница №1,
пр. Бардина 28

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

15 кардиологов

Научнообразовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
клиническая больница №1,
пр. Бардина 28

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

17 терапевтов

07.03.2017

09.03.2017

09.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

Современные ИАПФ в терапии
сердечно-сосудистых
заболеваний.
Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов.

Научно-образовательная программа: Современные
ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний.
Научно-образовательная программа: Сложные
вопросы выбора антиангинальных препаратов.

30.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

13.03.2017

"Современные подходы к
терапии дорсопатии"

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов и
терапевтов

1. Современные подходы к терапии дорсопатии

30.12.2016

09.01.2017

14.03.2017

"Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

1. Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии
(Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) у пациентов с
АГ. 2. Терапия артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в реальной
клинической практике.

14.03.2017

"Дисменорея. Диагностика и
лечение".

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеровгинекологов

Дисменорея. Диагностика и лечение.

09.01.2017

14.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция
неврологов и
терапевтов

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 человек
(кардиологи+терап
евты)

Конференция для неврологов и терапевтов
"Актуальные вопросы неврологии"

09.01.2017

14.03.2017

Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском

Научнообразовательная
программа

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 человек
(кардиологи,
терапевты)

Семинар для кардиологов и
терапевтов"Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском"

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов

1. Современные подходы к терапии дорсопатии

09.01.2017

09.01.2017

14.03.2017

"Современные подходы к
терапии дорсопатии"

Научнообразовательная
программа

г.Барнаул, пр.
Социалистический, 116,
конференц - зал гостиницы
"Сибирь"
г.Барнаул, ул.Малахова, 46,
малый конференц-зал
Алтайского краевого
кардиологического
диспансера
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница»
660022, г. Красноярск, ул.
Партизана Железняка, 3а

14.03.2017

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы. Этиология, патогенез и
современные подходы к лечению
в практике врача-терапевта.

Научнообразовательная
программа

г Улан-Удэ, ул. Смолина, д.
24 а, Бурятский
государственный
университет, кафедра
педиатрии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевты

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы. Этиология, патогенез и
современные подходы к лечению в практике врачатерапевта.

14.03.2017

"Левотироксин:
общеклинические аспекты
применения в практике
эндокринолога "

Научнообразовательная
программа

г. Чита. Ул. Коханского, д. 7,
краевая клиническая
больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 20
человек

"Левотироксин: общеклинические аспекты
применения в практике эндокринолога "

09.01.2017

14.03.2017

Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего
возраста

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

20 педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста

09.01.2017

15.03.2017

"Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бетаблокатора (Небилет)".

Научнообразовательная
программа

г. Омск, ул. Королева, 10/2,
БУЗОО "Городская
поликлиника №4", актовый
зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией

Конференция

г. Кемерово,Притомская
набережная,7, Бизнес Центр
"Томь Ривер Плаза", зал для
проведения конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Особенности выбора антигипертензивной терапии
20 кардиологов и
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском.
терапевтов
Место бета-блокатора (Небилет).

кардиологи,
терапевты - 55
человек

Конференция по теме: Актуальные вопросы
терапии пациентов с кардио-васкулярной
патологией

09.01.2017

09.01.2017

15.03.2017

"Артериальная гипертония- один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике"

Конференция

15.03.2017

"Комбинированная терапия
сахарного диабета 2 типа эффективная стратегия контроля
гликемии"

Научнообразовательная
программа

15.03.2017

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

Научнообразовательная
программа

15.03.2017

"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией»

Научнообразовательная
программа

15.03.2017

Современные возможности в
лечении детских кишечных колик

Научнообразовательная
программа

16.03.2017

"Актуальные вопросы
неврологии"

Конференция

16.03.2017

"Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике"

Научнообразовательная
программа

16.03.2017

Тактика ведения пациента после
острого нарушения мозгового
кровообращения.

Научнообразовательная
программа

16.03.2017

"Новые возможности в
достижении цели
липидснижающей терапии".

Научнообразовательная
программа

16.03.2017

"Роль блокаторов РААС в
современных Клинических
Рекомендациях".

Научнообразовательная
программа

16.03.2017

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы. Этиология, патогенез и
современные подходы к лечению
в

Научнообразовательная
программа

" Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд
на проблему"
" Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд
на проблему"

Научнообразовательная
программа
Научнообразовательная
программа

16.03.2017

16.03.2017

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

Томская Областная
Клиническая больница,
консультативнодиагностическая
поликлиника. Г. Томск, ул.
И. Черных, 96
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница»
660022, г. Красноярск, ул.
Партизана Железняка, 3а
г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100,
ИГМАПО
г.Кемерово, детская
поликлиника №2,
Кировского района,ул. 40 лет
Октября, д.9

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17 кардиологов, 30
терапевтов

"Артериальная гипертония- один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 эндокринологов
и терапевтов

1. Комбинированная терапия сахарного диабета 2
типа - эффективная стратегия контроля гликемии

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 эндокринологов
1.Роль и место левотироксина в современных
и терапевтов
подходах лечения заболеваний щитовидной железы

09.01.2017

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-15
человек

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний.

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

10 педиатров

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор
клинических случаев.

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
терапевтов

1. Современные подходы к терапии
полинейропатии в практике амбулаторного врача.
2. Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией.

09.01.2017

г. Омск, ул. 50 лет
Профсоюзов, 113а
Поликлиника БУЗОО "МСЧ
№7", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и
терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике.

09.01.2017

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

Тактика ведения пациента после острого
нарушения мозгового кровообращения.

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1 Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии.

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1. "Роль блокаторов РААС в современных
Клинических Рекомендациях".

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20
терапевты\гастроэн
терологи

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы. Этиология, патогенез и
современные подходы к лечению в

09.01.2017

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи-20
человек

" Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему"

09.01.2017

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-20
человек

" Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему"

09.01.2017

Место проведения: г.
Новокузнецк, Городская
клиническая больница №1,
пр. Бардина 28
г. Красноярск, ул.
Коломенская, 26, Сибирский
Клинический центр,
поликлиника № 1, конференцзал.
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница»,
конференц-зал, 660022, г.
Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а
г. Иркутск, бул. Гагарина, д.
18 Факультетские клиники
Иркутского
государственного
медицинского университета
кафедра факультетской
терапии
г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100,
ИГМАПО
г. Чита,ул. Курнатовского,
д.16, поликлиникческое
подразделение № 2

09.01.2017

09.01.2017

16.03.2017

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

Научнообразовательная
программа

г. Чита. Ул. Коханского, д. 7,
краевая клиническая
больница

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 15
человек

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

09.01.2017

17.03.2017

"Дисменорея. Диагностика и
лечение".

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 акушеровгинекологов

Дисменорея. Диагностика и лечение.

09.01.2017

Научнообразовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
клиническая больница №1,
пр. Бардина 28

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

15 терапевтов

Научно-образовательная программа: Сложные
вопросы выбора антиангинальных препаратов.

09.01.2017

Научнообразовательная
программа

Областная клиническая
больница, конференц-зал,
634063 г. Томск, ул. Ивана
Черных, 96

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

17.03.2017

17.03.2017

Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов.

"Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском".

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

17.03.2017

Конференция "Современные
подходы к терапии СД 2 типа"

Конференция

17.03.2017

Современные подходы к лечению
синдрома нижних мочевых путей

Конференция

г. Новосибирск, ул. Ленина ,
21, "АЗИМУТ Отель
Сибирь", конференц-зал

17.03.2017

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

Конференция

г. Томск, ул. Советская, 45,
"Дом ученых", конференцзал.

18.03.2017

20.03.2017

20.03.2017

20.03.2017

Конференция для кардиологов и
терапевтов: "Актуальные
вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией"

Препараты сульфонилмочевины:
современное место в
повседневной общеклинической
практике.
Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов.

Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском .

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

1. Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском.

1. Многофакторное управление СД 2 типа. Главные
вопросы и главные ответы. 2. Клиническое
значение препаратов сульфанилмочевины и
50 эндокринологов
комбинированных лекарственных средств в
и терапевтов
управлении СД 2 типа.

40 врачей уролгов

30 урологов

Современные подходы к лечению синдрома
нижних мочевых путей
Актуальный взгляд на лечение хронического
простатита как на профилактику развития
доброкачественной гиперплазии предстательной
желез

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

1. Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике. 2.
Особенности выбора антигипертензивной терапии
45 кардиологов и
пациентов с высоким сердечно-сосудистым
терапевтов
риском.Место бета-блокаторов (Небилет). 3. Роль
блокаторов РААС в современных Клинических
рекомендациях. Место зофеноприла (Зокардис) и
олмесартана (Кардосал/Кардосал плюс) в терапии
пациентов с АГ.

Научнообразовательная
программа

Новокузнецкий ГИУВ, г.
Новокузнецк, Городская
Клиническая Больница №1,
пр-т Бардина 28

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-15 чел

Научнообразовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
клиническая больница №1,
пр. Бардина 28

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

15 кардиологов

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

09.01.2017

09.01.2017

09.01.2017

09.01.2017

13.01.2017

Научно-образовательная программа по теме: "
Препараты сульфонилмочевины: современное
место в повседневной общеклинической практике."

13.01.2017

Научно-образовательная программа: Сложные
вопросы выбора антиангинальных препаратов.

Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском
.

13.01.2017

13.01.2017

20.03.2017

20.03.2017

"Новые возможности в
достижении цели
липидснижающей терапии".

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога"

Научнообразовательная
программа

Научно-исследовательский
институт проблем севера,
конференц-зал, г.
Красноярск, ул. Шахтеров,
25

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1 Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии.

13.01.2017

Научнообразовательная
программа

Красноярская межрайонная
клиническая больница №4,
ул. Кутузова, 71, Красноярск,
Красноярский край, 660094

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 акушеровгинекологов

1. Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера-гинеколога

13.01.2017

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 акушеровгинекологов

Дисменорея. Диагностика и лечение.

16.01.2017

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(эндокринологи,
терапевты)

Семинар для эндокринологов и терапевтов
"Актуальные подходы к терапии сахарного
диабета 2-го типа"

16.01.2017

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты - 12
человек

21.03.2017

"Дисменорея. Диагностика и
лечение".

Научнообразовательная
программа

21.03.2017

Актуальные подходы к терапии
сахарного диабета 2-го типа

Научнообразовательная
программа

Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у
больных СД 2 типа
Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд
на проблему.

Научнообразовательная
программа

г.Барнаул, ул. Юрина, 166а ,
Поликлиника Городской
больницы № 4, конференц
зал
г. Кемерово, ул. Сергея
Тюленина, 5а, поликлиника
№6

Научнообразовательная
программа

г. Новокузнецк, Городская
клиническая больница №1,
пр. Бардина 28

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

15 кардиологов

21.03.2017

"Терапия артериальной
гипертонии:современный взгляд
на проблему

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

"Терапия артериальной гипертонии:современный
взгляд на проблему

16.01.2017

21.03.2017

Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего
возраста

Научнообразовательная
программа

г.Кемерово, поликлиника №1
Детской больницы №1,пр
Шахтеров 75

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста

16.01.2017

16.01.2017

21.03.2017

21.03.2017

Научно-образовательная программа по теме:
Эффективная пероральная сахароснижающая
терапия у больных СД 2 типа.
Научно-образовательная программа: Терапия
артериальной гипертонии: современный взгляд на
проблему.

16.01.2017

16.01.2017

22.03.2017

"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина ( Ранексы) в
реальной клинической практике. 2. Особенности
выбора антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском. Место бетаблокатора (Небилет). 3. Современные ИАПФ в
терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Место
зофеноприла (Зокардиса).

22.03.2017

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача

Научнообразовательная
программа

г.Барнаул, ул. Ляпидевского,
1, Краевая клиническая
больница, конференц-зал

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(неврологи,
терапевты)

Семинар для неврологов и терапевтов
"Современные подходы к лечению полинейропатии
в практике амбулаторного врача"

16.01.2017

22.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией.

Конференция
кардиологов и
терапевтов

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 человек
Конференция для кардиологов и терапевтов
(кардиологи+терап "Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоевты)
васкулярной патологией".

16.01.2017

22.03.2017

Клиническое значение
препаратов сульфонилмочевины
и комбинированных
лекарственных средств в
управлении СД 2 типа

Научнообразовательная
программа

Поликлиника №1, г.
Междуреченск, б-р Медиков
д.7

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-15 чел

Научно-образовательная программа по теме: "
Клиническое значение препаратов
сульфонилмочевины и комбинированных
лекарственных средств в управлении СД 2 типа"

16.01.2017

22.03.2017

"Терапия артериальной
гипертонии:современный взгляд
на проблему "

Научнообразовательная
программа

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов

"Терапия артериальной гипертонии:современный
взгляд на проблему

16.01.2017

22.03.2017

"Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов".

Научнообразовательная
программа

г.Новосибирск, ул.Титова,
18, Городская клиническая
больница №34
Томская Областная
клиническая больница,
конференц-зал, г. Томск, ул.
Ивана Черных, 96

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 кардиологов и
терапевтов

1. Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов.

16.01.2017

22.03.2017

22.03.2017

"Новые возможности в
достижении цели
липидснижающей терапии".

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога"

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1 Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии.

16.01.2017

Научнообразовательная
программа

Красноярская межрайонная
клиническая больница №4,
ул. Кутузова, 71, Красноярск,
Красноярский край, 660094

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 акушеровгинекологов

1. Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера-гинеколога

16.01.2017

терапевты- 20
человек

" Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов"

16.01.2017

22.03.2017

" Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов

Научнообразовательная
программа

г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100,
ИГМАПО

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

22.03.2017

"Длительная патогенетическая
терапия ДГПЖ и ХП: опыт
многолетних исследований
применения препарата
Простамол@ уно"

Научнообразовательная
программа

г. Барнаул, ул. Малахова 51,
кафедра урологиии
нефрологии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

22.03.2017

Современные возможности в
лечении детских кишечных колик

Научнообразовательная
программа

г.Кемерово, детская
поликлиника №1, ул. Ульяны
Громовой 4

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 педиатров

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор
клинических случаев.

23.03.2017

"Эффективная пероральная
сахароснижающая терапиия у
больных СД 2 типа"

Научнообразовательная
программа

г. Омск, ул. Энергетиков, 19,
БУЗОО «Городская больница
№3», Поликлиника, актовый
зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов и
эндокринологов

Эффективная пероральная сахароснижающая
терапиия у больных СД 2 типа.

18.01.2017

23.03.2017

Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у
больных СД 2 типа

Научнообразовательная
программа

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

Терапевты - 12
человек

Научно-образовательная программа по теме:
Эффективная пероральная сахароснижающая
терапия у больных СД 2 типа.

18.01.2017

23.03.2017

Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца

Конференция

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи,
терапевты - 40
человек

Конференция по теме: Современные возможности
и перспективы терапии ишемической болезни
сердца

18.01.2017

23.03.2017

Коморбидный пациент в
практике амбулаторного
терапевта: взгляд невролога.

Конференция

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 35
человек

Коморбидный пациент в практике амбулаторного
терапевта: взгляд невролога.

18.01.2017

23.03.2017

Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском

Научнообразовательная
программа

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

15 терапевтов

Научно-образовательная программа: Особенности
выбора антигипертензивной терапии пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском

18.01.2017

г.
Кемерово,ул.Рукавишникова,
20, Бизнес Центр " ОлимпПлаза", зал для проведения
конференций
г. Кемерово, ул.Притомская
набережная ,д.7, Бизнес
центр "Томь Ривьер Плаза",
зал для проведения
конференций
г. Новокузнецк, Городская
клиническая больница №1,
пр. Бардина 28

"Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и
урологи 15 человек ХП: опыт многолетних исследований применения
препарата Простамол@ уно"

18.01.2017

18.01.2017

23.03.2017

"Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера-гинеколога"

Научнообразовательная
программа

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"

18.01.2017

23.03.2017

Внешнесекреторная
панкреатическая недостаточность
в практике врача терапевта:
выбор ферментного препарата.

Научнообразовательная
программа

г.Новокузнецк, поликлиники
№1 городской больницы №1,
ул. Бардина 28,зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

15 терапевтов

Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача терапевта: выбор
ферментного препарата.

18.01.2017

23.03.2017

Практическая гастроэнтерология

Конференция

23.03.2017

"Коморбидный пациент в
практике амбулаторного
терапевта: взгляд невролога"

Научнообразовательная
программа

24.03.2017

"Дисменорея. Диагностика и
лечение".

Научнообразовательная
программа
Научнообразовательная
программа

24.03.2017

«Изменения сердечно-сосудистой
системы при эндокринных
заболеваниях»
Стеатоз, стеатогепатит, фиброз
печени. Как остановить
прогрессирование? Разбор
клинических случаев.

г. Томск, ул. Советская, 45,
"Дом ученых", конференцзал.
г. Новосибирск, ул.
Залесского, 6, Городская
клиническая больница №1,
конференц-зал.

30 терапевтов

Патология органов пищеварения при
метаболическом синдроме.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 неврологов, 10
терапевтов

"Коморбидный пациент в практике амбулаторного
терапевта: взгляд невролога"

18.01.2017

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 акушеровгинекологов

Дисменорея. Диагностика и лечение.

18.01.2017

г. Новосибирск, ул.
Залесского 6, «НГМУ»,
Морфологический корпус.

"Новосибирский Государственный
Медицинский Университет", ООО "БерлинХеми/А. Менарини", технический организатор
"Экспо Сибирь"

80
эндокринологов,
100 терапевтов

«Изменения сердечно-сосудистой системы при
эндокринных заболеваниях»

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевты

Стеатоз, стеатогепатит, фиброз печени. Как
остановить прогрессирование? Разбор клинических
случаев.

18.01.2017

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

15 врачей уролгов

Проблемы лечения хронического простатита

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 неврологов, 10
терапевтов

"Коморбидный пациент в практике амбулаторного
терапевта: взгляд невролога"

18.01.2017

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи,
терапевты-15
человек

Клиника, диагностика и лечение хронической
ишемии мозга

18.01.2017

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 20
человек

"Левотироксин: общеклинические аспекты
применения в практике эндокринолога "

18.01.2017

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

50 человек
(кардиологи+терап
евты)

Конференция для эндокринологов и терапевтов
"Эффективная пероральная сахароснижающая
терапиия у больных СД 2 типа. Эффективная
заместительная терапия у пациентов с
гипотиреозом.".

18.01.2017

Красноярская межрайонная
клиническая больница №4,
ул. Кутузова, 71, Красноярск,
Красноярский край, 660094

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 гинекологов

1.Клинические проявления фетоплацентарной
недостаточности у беременных, подходы к терапии

18.01.2017

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 человек
(кардиологи,
терапевты)

Семинар для кардиологов и терапевтов "Новые
возможности в достижении цели липидснижающей
терапии"

18.01.2017

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 человек
(кардиологи,
терапевты)

Семинар для кардиологов и терапевтов
"Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым
риском"

18.01.2017

24.03.2017

Проблемы лечения хронического
простатита

Конференция

24.03.2017

"Коморбидный пациент в
практике амбулаторного
терапевта: взгляд невролога"

Научнообразовательная
программа

"Клиника, диагностика и лечение
дисциркуляторной
энцефалопатии"
"Левотироксин:
общеклинические аспекты
применения в практике
эндокринолога "

Научнообразовательная
программа

г. Иркутск, ул. Карла
Либкнехта , д 58 Бизнесотель "Дельта" конференц
зал "Меридиан"
г. Омск, ул Красный путь,
153, к.9, гостиничный
комплекс "Камелот",
конференц-зал
г. Новосибирск, ул.
Залесского, 6, Городская
клиническая больница №1,
конференц-зал.
г. Иркутск, ул. Челнокова, д.
20, Городская поликлиника
№5

Научнообразовательная
программа

г. Иркутск, микрорайон
Юбилейный, д.100,
ИГМАПО

24.03.2017

25.03.2017

25.03.2017

27.03.2017

конференция

Эффективная пероральная
Конференция
сахароснижающая терапиия у
больных СД 2 типа. Эффективная эндокринологов и
заместительная терапия у
терапевтов
пациентов с гипотиреозом.
"Клинические проявления
фетоплацентарной
недостаточности у беременных,
подходы к терапии"

Научнообразовательная
программа

28.03.2017

Новые возможности в
достижении цели
липидснижающей терапии

Научнообразовательная
программа

28.03.2017

Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском

Научнообразовательная
программа

27.03.2017

г.Барнаул, ул. Юрина, 210,
актовый зал, Поликлиника
№11
г.Барнаул, ул.Малахова, 46,
малый конференц-зал
Алтайского краевого
кардиологического
диспансера

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

18.01.2017

28.03.2017

Современные ИАПФ в терапии
сердечно-сосудистых
заболеваний

Научнообразовательная
программа

28.03.2017

"Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение"

Научнообразовательная
программа

28.03.2017

"Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском"

Научнообразовательная
программа

28.03.2017

Конференция врачей неврологов,
терапевтов " Актуальные
вопросы неврологии"

конференция

29.03.2017

29.03.2017

29.03.2017

29.03.2017

29.03.2017

29.03.2017

29.03.2017

29.03.2017

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

Коррекция относительной
недостаточности поджелудочной
железы у детей с точки зрения
врача клинициста
" Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском."
"
"Левотироксин:
общеклинические аспекты
применения в практике
эндокринолога "
"Левотироксин:
общеклинические аспекты
применения в практике
эндокринолога "
" Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд
на проблему"

Конференция врачей терапевтов,
кардиологов " Актуальные
вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией".

Оптимизация терапии
младенческих колик в
поликлинических условиях

г. Кемерово, поликлиника
ОКБ №1 , пр.Октябрьский
,22
Медико-санитарная часть
"Строитель", конференц-зал,
г. Томск, проспект Фрунзе,
218.
Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Краевая
клиническая больница»,
конференц-зал, 660022, г.
Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 3а

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 15
человек

Научно-образовательная программа: Современные
ИАПФ в терапии сердечно-сосудистых
заболеваний

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

25 неврологов и
терапевтов

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение.

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

1. Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском

18.01.2017

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи 35
человек

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

18.01.2017

Научнообразовательная
программа

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

30 неврологов и
терапевтов

1. Клинический разбор пациента с диабетитческой
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью).

18.01.2017

Научнообразовательная
программа

г. Иркутск, ул. Советская, д.
57 МАУЗ "ИваноМатренинская детская
больница", кафедра
гастроэнтерологии ИГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатры

Коррекция относительной недостаточности
поджелудочной железы у детей с точки зрения
врача клинициста

18.01.2017

Научнообразовательная
программа

г. Улан-Удэ, б-р К. Маркса,
д.14, городская поликлиника
№2

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи,
терапевты-15
человек

Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым
риском."

18.01.2017

Научнообразовательная
программа

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

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 20
человек

"Левотироксин: общеклинические аспекты
применения в практике эндокринолога "

18.01.2017

Научнообразовательная
программа

г. Улан-Удэ, ул Пирогова,
д.30а , госпиталь ветеранов
войн

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи 20
человек

"Левотироксин: общеклинические аспекты
применения в практике эндокринолога "

18.01.2017

Научнообразовательная
программа

г. Чита, пер. Парковый, д 11,
поликлиникческое
подразделение № 3

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты-15
человек

" Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему"

18.01.2017

конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова. Д.
15. отель Мариотт Кортъярд

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты,
кардиологи 60
человек

Научнообразовательная
программа

г. Барнаул Детская
поликлинника №9, ул.
Георгиева 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 педиатров,
гастроэнтерологов

1.Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике. 2.
На приеме пациент с АГ и высоким сосудистым
риском. Место бета-адреноблокаторов в лечении
больных с АГ с позиции современных
рекомендаций. 3. •Роль блокаторов РААС в
современных Клинических Рекомендациях. Место
зофеноприла (Зокардис) и олмесартана
(Кардосал/Кардосал Плюс) в терапии пациентов с
АГ. 4. А• Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов. Место ранолазина (
Ранексы) в реальной клинической практике.

Оптимизация терапии младенческих колик в
поликлинических условиях

18.01.2017

18.01.2017

30.03.2017

Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов.

Научнообразовательная
программа

30.03.2017

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение

Научнообразовательная
программа

30.03.2017

Внешнесекреторная
панкреатическая недостаточность
в практике врача терапевта:
выбор ферментного препарата.

Научнообразовательная
программа

30.03.2017

Проблемы лечения заболеваний
ЖКТ

30.03.2017

"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией»

31.03.2017

23.03.2017

15.03.2017

22.03.2017

01.03.2017

01.03.2017

Конференция для кардиологов и
терапевтов: "Современные
возможности и перспективы
терапии ишемической болезни
сердца"

Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике
Актуальные вопросы лечения
пациентов с ССЗ в реальной
клинической практике
Хронический панкреатит.
Сложности лечения.
Возможности врача.

г.Барнаул, ул.Малахова, 46,
малый конференц-зал
Алтайского краевого
кардиологического
диспансера
Место проведения: г.
Новокузнецк, Городская
клиническая больница №1 ,
пр. Бардина 28

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

25 человек
(кардиологи,
терапевты)

Семинар для кардиологов и терапевтов "Сложные
вопросы выбора антиангинальных препаратов."

18.01.2017

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты - 17
человек

Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

18.01.2017

г.Новокузнецк, поликлиники
№1 городской больницы №1,
ул. Бардина 28,зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

10 терапевтов

Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача терапевта: выбор
ферментного препарата.

18.01.2017

Конференция

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

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини"

20 врачей
гастроэнтерологов

Проблемы лечения заболеваний ЖКТ

18.01.2017

Научнообразовательная
программа

г. Чита. Ул. Богомягкова,
д.123, поликлиническое
подразделение № 1

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

кардиологи,
терапевты-15
человек

Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым
риском. Место бета-блокаторов (Небилет)

18.01.2017

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини"

45 кардиологов и
терапевтов

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты,кардиол
оги-50

Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике

26.12.2016

конференция

г.Уфа ул. Аксакова, 4,Hilton
Garden Inn Ufa Riverside,
конференц-зал «Ассель».

ООО"Берлин-Хеми/А Менарини"

терапевты,
кардиологи-50

Актуальные вопросы лечения пациентов с ССЗ в
реальной клинической практике

27.12.2016

Круглый стол

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 -терапевтов,

Хронический панкреатит. Сложности лечения.
Возможности врача.

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей
педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 педиатров

Современный подход к профилактике и лечению
йоддефицитных заболеваний.

30.12.2016

МАУ Детская городская
поликлиника №13
г.Екатеринбург, ул.Ткачей
16,а
Конференц-зал Детской
Актуальность проблемы
городской поликлиники № 9,
дефицита йода у детей младшего обучающий семинар
г. Челябинск, ул. Красного
возраста.
Урала, д.1
Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего обучающий семинар
возраста

1.Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической
практике.2. Обсуждение клинических случаев,
дискуссия.

18.01.2017

01.03.2017

Возможности применения
антиагрегантов в практике
акушера – гинеколога

Научнообразовательная
программа

г. Екатеринбург, учебный
класс ФГБУ Уральский НИИ
ОММ МЗ РФ, Репина,3

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

акушеры и
гинекологи-21

Возможности применения антиагрегантов в
практике акушера – гинеколога

30.12.2016

01.03.2017

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача

Научнообразовательная
программа

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

неврологи - 20

Современные подходы к лечению полинейропатии
в практике амбулаторного врача

30.12.2016

01.03.2017

Современные возможности и
перспективы терапии ИБС.

Конференция

г. Екатеринбург, учебная
комната СОКБ №1,
ул.Волгоградская,185
г. Пермь, ул. Бульвар
Гагарина , 65А, конференц
зал ГРК" Жемчужина"
г. Уфа, ул. Бабушкина, 17,
поликлиника №51,
конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40

Современные возможности и перспективы терапии
ИБС.

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
неврологи - 20

Современные подходы к лечению полинейропатии
в практике амбулаторного врача

30.12.2016

02.03.2017

Современные подходы к лечению
обучающий семинар
полинейропатии в практике
амбулаторного врача

г. Стерлитамак, ул.
Комсомольская, дом 84
Гостиница Гранд Отель
"Восток"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

врачи урологи 15
человек

Новые возможности в урологии

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов и
гастроэнтерологов

Актуальные вопросы гастроэнтерологии.

30.12.2016

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты,
ревматологи,
неврологи - 55

Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение

30.12.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10-12 врачей
терапевтов

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии(
Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) у пациентов с
АГ.

30.12.2016

Обучающий
семинар

г. Оренбург, пер. Бассейный,
д.1, Клиника Промышленной
медицины

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Клинический разбор пациентов с
цереброваскулярными заболеваниями: подходы к
терапии

30.12.2016

Внешнесекреторная
панкреатическая недостаточность
в практике врача терапевта:
выбор ферментного препарата

Обучающий
семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача терапевта: выбор
ферментного препарата

30.12.2016

02.03.2017

Болевой синдром в практике
стоматолога.Диагностика и
лечение.

Научнообразовательная
программа

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

20 стоматологов

Болевой синдром в практике
стоматолога.Диагностика и лечение.

30.12.2016

02.03.2017

Современные подходы к терапии
СД 2 типа.

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35

Современные подходы к терапии СД 2 типа.

30.12.2016

02.03.2017

Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца

конференция

г. Тюмень ул. Оржоникидзе
46 DoubleTree by Hilton Hotel
Tyumen,конференц-зал
SILVER

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

02.03.2017

Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов.

Научнообразовательная
программа

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

Кафедра терапии и клинической
фармакологии ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский
Государственный Медицинский Университет
Минздрава РФ ООО " БерлинХеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты - 25

Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов.

30.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи педиатры, 10
человек

Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

30.12.2016

35 терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему

30.12.2016

кардиологи,
терапевты - 40

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.12.2016

15-20 врачей
терапевтов

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы и её лечение.

30.12.2016

20 -терапевтов,5
неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома

30.12.2016

02.03.2017

Новые возможности в урологии

Семинар

02.03.2017

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии.

круглый стол

02.03.2017

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение

Конференция

02.03.2017

Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях.
Роль комбинированной терапии(
Кардосал/Кардосал Плюс,
Аттенто) у пациентов с АГ.

Обучающий
семинар

02.03.2017

Клинический разбор пациентов с
цереброваскулярными
заболеваниями: подходы к
терапии

02.03.2017

ГК "Гранд Отель ВИДГОФ",
г. Челябинск, пр. Ленина, 26а
г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург 49, конференцзал Отель "Онегин"

г. Пермь, ул. Газеты Звезда
14, Конференц зал кафедры
ФУВ стоматологии
г. Пермь,ул.Мира, 45
Б,Конференц зал
ГРК"Хилтон Гарден"

02.03.2017

Актуальные вопросы в
г. Уфа, ул. Орджоникидзе 15
обучающий семинар
педиатрии. Становление
Поликлиника детская №4
репродуктивной функции детей.

02.03.2017

Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд
на проблему

Научнообразовательная
программа

03.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией

Конференция

03.03.2017

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы и её лечение.

Научнообразовательное
мероприятие

03.03.2017

Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Конференция

конференц зал поликлиники
Кафедра клинической фармакологии и терапии
№ 7 г Челябинска, ул.
ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Коммунистическая, 2 а
г. К-Уральский, конференцзал, отель "Green Hall",
ул.Октябрьская, 17

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

г. Оренбург, ГБУЗ ООКБ, ул. Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ
Аксакова, д.23
МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
БЦ "Берлога", Конферен -зал
, г. Сургут, ул.Майская 6/1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 кардиологов 18 Современные возможности и перспективы терапии
терапевтов
ишемической болезни сердца

30.12.2016

04.03 2017

Современные вопросы педиатрии

Конференция

г. Соликамск, ул. 20 лет
Победы, 44, конференц-зал
центра творчества
"Звездный"

Технический организатор ИП Козицына ,ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 педиатров

Программа конференции в стадии согласования и
утверждения на кафедре ФУВ педиатрии ПГМУ

30.12.2016

06.03.2017

Современные ИАПФ в терапии
сердечно-сосудистых
заболеваний

Научнообразовательная
программа

г. Екатеринбург, МО "Новая
больница" ул. Заводская, 33

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

кардиологи,
терапевты-35

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний

30.12.2016

06.03.2017

Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Обучающий
семинар

г. Оренбург,
траматологический пункт №1
ГБУЗ ГКБ№4, Постникова,
д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

6-8 врачей
травматологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома

30.12.2016

06.03.2017

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

Обучающий
семинар

г. Оренбург, Областная
клиническая больница №1
поликлиника, ул. Аксакова, д
23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

7-8 урологов

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

30.12.2016

07.03.2017

Диагностика и лечение НАЖБП.
Разбор клинических случаев

Обучающий
семинар

6-8 врачей
терапевтов

Диагностика и лечение НАЖБП. Разбор
клинических случаев

30.12.2016

09.03.2017

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

Научно
образовательная
программа

23 человек,
терапевты

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы и её лечение.

30.12.2016

09.03.2017

Актуальные вопросы в
педиатрии.

Круглый стол.

20 педиатров и
гастроэнтерологов

Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего
возраста. Современные возможности в лечении
детских кишечных колик.

30.12.2016

10.03.2017

Роль блокаторов РААС в
современных Клинических
Рекомендациях

Научнообразовательная
программа

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

кардиологи,
терапевты-45

Роль блокаторов РААС в современных
Клинических Рекомендациях

30.12.2016

10.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией

Обучающий
семинар

г. Екатеринбург, ГБ
Министерства путей
сообщений,
поликлиническое отделение
№2, ул. Надеждинская, 9А

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-14

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

30.12.2016

10.03.2017

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

Конференция
урологов УрФО

г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, 185, ГБУЗ
СО «Свердловская областная
клиническая больница №1»

"Группа компаний ММ - Форум", ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини", ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

150 врачей
урологов

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

30.12.2016

10.03.2017

Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии

Научно
образовательная
программа

Республика Башкортостан, г
ИПО БГМУ, кафедра поликлинической
Уфа, ул. Российская, д. 68.
Поликлиника №2,
медицины, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
лекционный зал.

23 человек,
терапевты

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы и её лечение.

30.12.2016

врачи урологи 11
человек

Медикаментозная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и
хронического простатита в свете патогенетических
данных. "Патогенетическое обоснование терапии
пациентов с начальными проявлениями
гиперплазии простаты и риском прогрессирования
растительными экстрактами Serenoa repens"

30.12.2016

кардиологи,
терапевты-45

Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии

30.12.2016

терапевты-12

Современные подходы к терапии дорсопатии

30.12.2016

10.03.2017

Методы терапии ДГПЖ

научно
образовательное
мероприятие

13.03.2017

Новые возможности в
достижении цели
липидснижающей терапии

Научнообразовательная
программа

13.03.2017

Современные подходы к терапии
дорсопатии

Обучающий
семинар

г. Оренбург, Медицинский
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
центр "Наука", ул. Чкалова,
д.51/1
г. Уфа, ул. Российская, д. 68.
ИПО БГМУ, кафедра поликлинической
Поликлиника №2,
медицины, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
лекционный зал.
г. Челябинск, ГК "Малахит",
ул. Труда, д. 153

г. Уфа, ул. Шафиева 2
Клиника БГМУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кафедра урологоии ИПО БГМУ, ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

г. Екатеринбург, конференц- Кафедра "терапии ФПК и ПП " ГБОУ ВПО
зал МО "Новая больница" ул.
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Заводская, 33
Менарини"
г. Курган, ул. Гоголя 42 ,
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
конференц-зал ГБУ
"Курганская больница №5"

13.03.2017

Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях.
Роль комбинированной терапии(
Кардосал/Кардосал Плюс,
Аттенто) у пациентов с АГ.

Научнообразовательное
мероприятие

г. Оренбург, ул. Аксакова,
д.23, ГБУЗ ООКБ

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

20 врачей
терапевтов

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии(
Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) у пациентов с
АГ.

30.12.2016

13.03.2017

Новые возможности в
достижении цели
липидснижающей терапии

обучающий семинар

г. Тюмень ул.4 км
Червишевского
тракта,7.Областная
клиническая больница
интенсивного лечения.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10-кардиологов

Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии

30.12.2016

14.03.2017

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

научнообразовательная
программа

г. Тюмень, ул. Котовского,
55, ТГМУ

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

терапевты -15

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

09.01.2017

14.03.2017

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 терапевтов

Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

09.01.2017

14.03.2017

Новые возможности в
достижении цели
липидснижающей терапии

обучающий семинар

10 терапевтов

Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии

09.01.2017

14.03.2017

Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Научнообразовательная
программа

15 неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома

09.01.2017

14.03.2017

Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях.
Роль комбинированной терапии
пациентов с АГ

Научнообразовательная
программа

кардиологи,
терапевты-45

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии
пациентов с АГ

09.01.2017

14.03.2017

Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях.
Роль комбинированной терапии(
Кардосал/Кардосал Плюс,
Аттенто) у пациентов с АГ.

Обучающий
семинар

10 врачей
терапевтов

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии(
Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) у пациентов с
АГ.

09.01.2017

14.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

Современные ИАПФ в терапии
сердечно-сосудистых
заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса)

Научнообразовательное
мероприятие

Подходы к терапии в
восстановительном периоде
ишемического инсульта
Диагностика и лечение детских
кишечных колик. Разбор
клинических случаев

Научнообразовательное
мероприятие
Научнообразовательное
мероприятие

Новые подходы к
ирригационной терапии ринитов

Обучающий
семинар

Основные подходы к
профилактике и терапии
обучающий семинар
осложнений фетоплацентарной
недостаточности

г.Сургут ул. Мечникова
3.Поликлиника
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
отделенческой больницы
РЖД
ГБУЗ ТО ОКБ №1,
реабилитационный центр
Кафедра неврологии с курсом
(физиоводолечебница)
рефлексотерапии ФПК и ППС ООО "Берлинлекционный зал кафедры
Хеми/А. Менарини"
неврологии ТГМУ г.Тюмень
ул.Котовского 55
г. Екатеринбург, конференц- Кафедра "терапии ФПК и ПП " ГБОУ ВПО
зал МО "Новая больница" ул.
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
Заводская, 33
Менарини"

г. Оренбург, пер. Бассейный,
д.1, Клиника Промышленной
медицины

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Оренбург, ул. Аксакова, д. Кафедра терапии ФПДО ГБОУ ВПО ОрГМУ
23, ГБУЗ ООКБ
МЗ РФ,
кафедра терапии ФПДО
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ
г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2,
ул. Невельская, д.24
г. Оренбург, ГБУЗ ОДКБ, ул.
Рыбаковская, д.3

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

20 врачей
терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса)

15-20 врачей
неврологов

Подходы к терапии в восстановительном периоде
ишемического инсульта

09.01.2017

20 врачей
педиатров

Диагностика и лечение детских кишечных колик.
Разбор клинических случаев

09.01.2017

09.01.2017

конференц-зал Центра
медицинской профилактики
г. Пермь,ул.Пушкина,85

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 педиатров, лор
врачей

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

09.01.2017

г.Сургут пр. Набережный,
41,поликлиника Нефтяник

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 гинекологов

Основные подходы к профилактике и терапии
осложнений фетоплацентарной недостаточности

09.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

09.01.2017

Актуальные вопросы терапии
г.Тюмень ул.Газовиков
пациентов с кардио-васкулярной обучающий семинар
6.Городская поликлиника№1
патологией

Кафедра терапии и общей врачебной
практики с курсом гериатрии института
дополнительного последипломного
образования ГБОУ ВПО "Башкирский
государственный медицинский университет"
Минздрава РФ. ООО " БерлинХеми/А.Менарини"

14.03.2017

Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике

Научнообразовательная
программа

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

14.03.2017

Роль ИАПФ в терапии пациентов
с ОКС. Место зофеноприла
(Зокардиса)

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул. Нежинская, 28,
Кафедра госпитальной терапии №1 Института
конференц-зал кафедры
госпитальной терапии №1
последипломного образования БГМУ
Института последипломного
Минздрава РФ ООО " Берлинобразования БГМУ
Хеми/А.Менарини"
Минздрава РФ

14.03.2017

Актуальные вопросы в
обучающий семинар
педиатрии. Становление
репродуктивной функции детей.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике

09.01.2017

кардиологи,
терапевты - 25

Роль ИАПФ в терапии пациентов с ОКС. Место
зофеноприла (Зокардиса)

09.01.2017

врачи педиатры, 12
человек

Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

09.01.2017

25 неврологов

Современные подходы к лечению полинейропатии
в практике амбулаторного врача

09.01.2017

14.03.2017

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача

14.03.2017

Актуальные вопросы в урологии. обучающий семинар

г.Челябинск, пр. Победы,
д.287, Конференц-зал
отделения Урологии ОКБ №
3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 урологов

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

09.01.2017

15.03.2017

Клиника, диагностика и лечение
хронического нарушения
мозгового кровообращения

Семинар

г. Стерлитамак ул.
Комсомольская,84,конферен
ц-зал.

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

неврологи,
терапевты - 35

Клиника, диагностика и лечение хронического
нарушения мозгового кровообращения

09.01.2017

15.03.2017

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

Научно образовательная
программа

Кафедра
оториноларингологии Ур
ГМУ .Екатеринбург,
ул.Вологоградская,189
МАУЗ ГКБ №40,
хирургический корпус

Кафедра оториноларингологии Ур ГМУ , ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 ЛОР врачей

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

09.01.2017

15.03.2017

Сложные вопросы выбора
антиангинальных препаратов

Научнообразовательная
программа

г. Пермь,ул.Кирова, 230,
15
конференц зал ФУВ терапии Кафедра терапии и семейной медицины ФПО и
и семейной медицины на базе
ППО
ООО "Берлин-Хеми/А.
кардиологов,терапе
Городской Клинической
Менарини"
втов
больницы № 2

Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов

09.01.2017

Научнообразовательная
программа

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

терапевты- 30

Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение.

09.01.2017

Научнообразовательная
программа

г. Екатеринбург, конференц- Кафедра "Неврологии и нейрохирургии ФПК и
зал СОКБ №1,
ПП" ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО
ул.Волгоградская,185
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи - 20

Антиагреганты: вопросы эффективности и
безопасности в практике амбулаторного невролога

13.01.2017

15.03.2017

15.03.2017

Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение.
Антиагреганты: вопросы
эффективности и безопасности в
практике амбулаторного
невролога

Научнообразовательная
программа

г. Уфа, ул.Правды, дом 18
Детская поликлиника №47

кардиологи,
терапевты - 25

г. Челябинска, пр. Победы, Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО "Берлин287, конференц зал ОКБ № 3
Хеми/А. Менарини"

15.03.2017

Клиника, диагностика и лечение
хронического нарушения
мозгового кровообращения

Обучающий
семинар

г. Екатеринбург, конференцзал поликлиники №2 ЦГКБ
№24, ул.Шварца, 14Г

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты,
неврологи-18

Клиника, диагностика и лечение хронического
нарушения мозгового кровообращения

13.01.2017

15.03.2017

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

Обучающий
семинар

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ им.
Пирогова поликлиника №2,
ул. Джангильдина, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10-15 врачей
терапевтов

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

13.01.2017

15.03.2017

Новые возможности в
достижении цели
липидснижающнй терапии.
Применение Эзетрола/Инеджи в
реальной клинической практике

Обучающий
семинар

г. Оренбург, Областная
клиническая больница №1
поликлиника, ул. Аксакова, д
23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10-15 врачей
терапевтов

Новые возможности в достижении цели
липидснижающнй терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической
практике

13.01.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

Артериальная гипертония - один
из ключевых фактров риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений.Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике"
Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском.
Эффективная пероральная
сахароснижающая терапия у
больных СД 2 типа
Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40

Артериальная гипертония - один из ключевых
фактров риска развития сердечно-сосудистых
осложнений.Современные возможности улучшения
терапии в реальной практике"

13.01.2017

научнообразовательная
программа

г. Сургут, ул. Энергетиков,
14

Кафедра госпитальной терапии СурГу, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

15терапевтов

Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым
риском.

13.01.2017

научнообразовательная
программа

г. Сургут, ул. Губкина ,1 ,
к.1, СурГу

Эффективная пероральная сахароснижающая
терапия у больных СД 2 типа

13.01.2017

СурГу , кафедра детских болезней при
10 эндокринологов
спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Уфа ул. Кувыкина, 96,
Кафедра клинической кардиологии ИПО
Особенности выбора антигипертензивной терапии
кардиологи,
конференц-зал
Башкирского Государственного Медицинского
пациентов с высоким сердечно- сосудистым
Республиканского
Университета Минздрава РФ ООО " Берлинтерапевты - 25
риском
кардиологического центра
Хеми/А.Менарини"
г. Челябинск, ул.
Современные ИАПФ в терапии
НаучноКафедра клинической фармакологии и
Современные ИАПФ в терапии сердечноКоммунистическая, 2 а,
35 терапевтов
сердечно-сосудистых
образовательная
терапии ЮУГМУ, ООО "Берлин-Хеми/А.
конференц зал поликлиники
сосудистых заболеваний
заболеваний
программа
Менарини"
№7
г.Тюмень ул.Котовского 55,
Стратегии в лечении
ГБУЗ ТО ОКБ №1,
НаучноКафедра неврологии с курсом
Стратегии в лечении диабетической
диабетической
реабилитационный центр
15 неврологов
образовательная
рефлексотерапии ФПК и ППС ООО "Берлинполинейропатии:роль
(физиоводолечебница)
полинейропатии:роль антиоксидантной терапии.
программа
Хеми/А. Менарини"
антиоксидантной терапии
лекционный зал кафедры
неврологии ТГМУ
кафедра акушерства и гинекологии №3 ГБОУ
Вопросы профилактики
Научног. Уфа , ул. 40 лет Октября,
Вопросы профилактики плацентарной
ВПО "Башкирский государственный
гинекологи -35
плацентарной недостаточности
образовательная д. 1а, городская клиническая
медицинский университет" Минздрава РФ,
недостаточности при осложненной беременности.
при осложненной беременности.
программа
больница №8, конференцзал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Пермь, ул.Мира, 45Б,
Актуальные вопросы
Конференция
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
40
Актуальные вопросы тиреоидологии.
конференц зал ГРК "Хилтон
тиреоидологии.
Гарден"
г. Уфа, ул. Сельская
Роль и место препаратов
эндокринологи,
Роль и место препаратов сульфонилмочевины в
Богородская, 47/1,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
сульфонилмочевины в лечении обучающий семинар
поликлиника №13/1,
терапевты - 18
лечении СД 2 типа
СД 2 типа
конференцзал
Актуальные вопросы терапии
г. Курган конференц-зал
терапевты,кардиол Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоКонференция
ООО Берлин-Хеми /А.Менарини
пациентов с кардио-васкулярной
Отель Авеню, ул. К.Маркса,
оги-45
васкулярной патологией
патологией
58
Применение лекарственного
препарата на основе тамсулозина
(Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в
рутинной клинической практике
Противоболевая терапия у
пациентов с коморбидной
патологией
Современные ИАПФ в терапии
сердечно-сосудистых
заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса).
Коморбидная патология у
пациентов с гипотиреозом.

Роль блокаторов РААС в
современных Клинических
Рекомендациях.

Научнообразовательная
программа

13.01.2017

13.01.2017

13.01.2017

13.01.2017

13.01.2017

6 врачей урологов

13.01.2017

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-40

Противоболевая терапия у пациентов с
коморбидной патологией

13.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса).

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Коморбидная патология у пациентов с
гипотиреозом

13.01.2017

ООО " Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты - 25

Роль блокаторов РААС в современных
Клинических Рекомендациях.

13.01.2017

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

г. Н-Тагил, конференц-зал
отеля «Парк Инн», ул.
Горошникова, 11.

Обучающий
семинар

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

г. Оренбург, ул.
Салмышская, д 13, ГБУЗ
ГКБ№5 поликлиника
г. Уфа, поликлиника №1
городской клинической
обучающий семинар больницы №13 , ул Сельская
Богородская, 47/1,
конференц-зал

13.01.2017

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

Обучающий
семинар

Обучающий
семинар

13.01.2017

13.01.2017

16.03.2017

Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечнососудистым риском

Научнообразовательная
программа

16.03.2017

Роль блокаторов РААС в
современных Клинических
Рекомендациях.

Научнообразовательная
программа

16.03.2017

Практическая гастроэнтерология

Научно
образовательная
программа

16.03.2017

Ирригационная терапия
придаточных пазух носа. За и
против.

обучающий семинар

16.03.2017

Практическая гастроэнтерология

Научно
образовательная
программа

17.03.2017

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии

Круглый стол

17.03.2017

17.03.2017

17.03.2017

17.03.2017

20.03.2017

20.03.2017

20.03.2017

г. Уфа, Российская, 68,
поликлиника №2, конференцзал
г. Уфа ул. Российская, 68,
кафедра поликлинической
медицины Института
последипломного
образования БГМУ
Минздрава РФ, конференцзал
Республика Башкортостан, г
Уфа, ул. Достоевского 132,
учебная аудитория
г. Уфа, ул. Маршала
Жукова, д. 17

Современный подход к
профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний
Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией

кардиологи,
терапевты - 25

Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском

13.01.2017

Кафедра поликлинической медицины
института последипломного образования
ГБОУ ВПО "Башкирский государственный
медицинский университет" Минздрава РФ.
ООО " Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты - 25

Роль блокаторов РААС в современных
Клинических Рекомендациях.

13.01.2017

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

11 человек,
терапевты

Современный взгляд на лечение НАЖБП.

13.01.2017

Берлин-Хеми/А. Менарини

11 педиатров

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

13.01.2017

Современный взгляд на лечение НАЖБП.

13.01.2017

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

13.01.2017

г. Уфа, ул. Российская, д. 68.
ИПО БГМУ, кафедра поликлинической
12 человек,
Поликлиника №2,
медицины, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты
лекционный зал.
БЦ " Евразия ", ул.
20 терапевтов, 5 ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини"
Советская, 20, конференц зал
гастроэнтерологов
"Европа"

Современные ИАПФ в терапии
г. Нефтекамск,
сердечно-сосудистых
обучающий семинар
пер.Кувыкина, д.3, МЦ
заболеваний. Место зофеноприла
"Нейрон", конференц-зал
(Зокардиса)
Актуальность проблемы
г. Курган, К.Мяготина, 114
Обучающий
дефицита йода у детей младшего
ГБУ Курганская детская
семинар
возраста
поликлиника
Научно
Вопросы в современной
г. Уфа, ул. Достоевского 132,
образовательная
гастроэнтерологии
учебная аудитория
программа
Болевой синдром в практике
Научног. Челябинск, ул Воровского,
стоматолога.Диагностика и
образовательная
64, конференц зал ЮУГМУ
лечение.
программа
Основные подходы к
профилактике и терапии
осложнений фетоплацентарной
недостаточности

Кафедра поликлинической медицины ИПО
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава РФ ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО " Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты - 20

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса)

13.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей
педиатров

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста

13.01.2017

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

12 человек,
терапевты

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы и её лечение.

13.01.2017

Кафедра стоматологии ЮУГМУ,ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 стоматологов

Болевой синдром в практике стоматолога.
Диагностика и лечение

13.01.2017

Научнообразовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2,
ул. Невельская, д.24

Кафедра акушерства и гинекологии ФПДО
ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ

15-20 врачей
акушеровгинекологов

Основные подходы к профилактике и терапии
осложнений фетоплацентарной недостаточности

13.01.2017

Научнообразовательное
мероприятие

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

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

20 врачей
педиатров

Современный подход к профилактике и лечению
йододефицитных заболеваний

13.01.2017

Обучающий
семинар

г. Тюмень ул.ул.Ватутина
10Б.Городская поликлиника
№8

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

9 терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

13.01.2017

20.03.2017

Диагностика и лечение боли в
спине.

Научнообразовательная
программа

г. Челябинск, конференц зал
ОКБ № 3 г Челябинска, пр.
Победы, 287

Кафедра неврологии ЮУГМ,
ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Диагностика и лечение боли в спине.

13.01.2017

21.03.2017

Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд
на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в
реальной клинической практике.

Обучающий
семинар

г. Оренбург, ул. Химическая,
д. 5, ГАУЗ ГКБ №6
центральная поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике.

16.01.2017

21.03.2017

Клинический разбор пациентов с
цереброваскулярными
заболеваниями: подходы к
терапии

Обучающий
семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Клинический разбор пациентов с
цереброваскулярными заболеваниями: подходы к
терапии

16.01.2017

21.03.2017

Диагностика и лечение тазовой
боли

Научнообразовательное
мероприятие

г. Оренбург, ГАУЗ ОКБ №2,
ул. Невельская, д.24

Кафедра акушерства и гинекологии ФПДО
ГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

15-20 врачей
акушеровгинекологов

Диагностика и лечение тазовой боли

16.01.2017

г. Оренбург, пр. Гагарина, д
23, ГБУЗ ГКБ№1
поликлиника №1
г. Орск, ул. Станиславского,
д. 1а, ГАУЗ ГБ №4
поликлиника

21.03.2017

Диагностика и лечение НАЖБП.
Разбор клинических случаев

Обучающий
семинар

21.03.2017

Коморбидная патология у
пациентов с гипотиреозом

Обучающий
семинар

21.03.2017

Конференция "Современные
возможности и перспективы
терапии ИБС.

Конференция

г. Пермь, ул.Кировоградская,
106, конференц зал ГРК"
Парк Отель"

21.03.2017

Современные подходы к терапии
гипотериоза

научнообразовательная
программа

г. Сургут, ул. Губкина ,1 ,
к.1, СурГу

21.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

круглый стол

21.03.2017

Новые возможности в
достижении цели терапии
дислипидемий

Конференция

21.03.2017

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

научнообразовательная
программа

21.03.2017

Современные возможности в
лечении детских кишечных
колик.

обучающий семинар

22.03.2017

Йодный дефицит: современное
состояние проблемы.

Научнообразовательная
программа

22.03.2017

Новые возможности в
достижении цели
липидснижающей терапии.
Применение Эзетрола/Инеджи в
реальной клинической практике

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Диагностика и лечение НАЖБП. Разбор
клинических случаев

16.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Коморбидная патология у пациентов с
гипотиреозом

16.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40

Конференция "Современные возможности и
перспективы терапии ИБС.

16.01.2017

Современные подходы к терапии гипотериоза

16.01.2017

СурГу , кафедра детских болезней при
10 эндокринологов
спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 эндокринологов

Актуальные вопросы эндокринологии

16.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 терапевтов 20
кардиологов

Новые возможности в достижении цели терапии
дислипидемий

16.01.2017

г. Сургут, ул.
Энергетиков,14, СурГу.

Кафедра госпитальной терапии при
спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -15

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

16.01.2017

г.Тюмень, Детская
поликлиника №5, ул.
Московский тракт, 35 а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -15

Современные возможности в лечении детских
кишечных колик.

16.01.2017

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

педиатры -20

Йодный дефицит: современное состояние
проблемы.

16.01.2017

Обучающий
семинар

г. Екатеринбург, конференцзал Екатеринбургского
консультативнодиагностического центра,
пер.Cуворовский, д.5

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-14

Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической
практике

16.01.2017

22.03.2017

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

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

эндокринологи,
терапевты -35

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

16.01.2017

22.03.2017

Диагностика и лечение боли в
спине

Обучающий
семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Диагностика и лечение боли в спине

16.01.2017

22.03.2017

Современные подходы к лечению
диабетической
полинейропатии:роль
антиоксидантной терапии

научнообразовательная
программа

г. Сургут, ул. Губкина ,1 ,
к.1, СурГу

Современные подходы к лечению диабетической
полинейропатии:роль антиоксидантной терапии

18.01.2017

22.03.2017

Антиагреганты :вопросы
эффективности и безопасности в
практике врача амбулаторного
невролога

Научнообразовательная
программа

г. Тюмень ул.Котовского 55,
ГБУЗ ТО ОКБ №1,
реабилитационный центр
(физиоводолечебница)
лекционный зал кафедры
неврологии ТГМУ

Кафедра неврологии с курсом
рефлексотерапии ФПК и ППС ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

15 неврологов

Антиагреганты :вопросы эффективности и
безопасности в практике врача амбулаторного
невролога

18.01.2017

22.03.2017

Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений

Научнообразовательная
программа

г.Тюмень ул.Котовского 55

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

15 терапевтов

Метформин: новые возможности. Современный
взгляд в терапии метаболических нарушений

18.01.2017

СурГу , кафедра детских болезней при
10 эндокринологов
спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

22.03.2017

"Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике"

Семинар

г. Уфа ул. Аксакова, 4,Hilton
Garden Inn Ufa Riverside,
конференц-зал «Волга»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты - 45

Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике

18.01.2017

22.03.2017

Подходы к терапии в
восстановительном периоде
ишемического инсульта

Научнообразовательная
программа

г. Челябинск, пр. Победы,
287, конференц зал ОКБ № 3

Кафедра неврологии ЮУГМУ, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 неврологов

Подходы к терапии в восстановительном периоде
ишемического инсульта

18.01.2017

22.03.2017

Актуальные вопросы в урологии.

семинар

Конференц-зал ГКБ № 5, г.
Челябинск, ул. Российская,
20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 урологов

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

18.01.2017

23.03.2017

Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов

Научнообразовательная
программа

г.Сургут, ул. Губкина ,1 , к.1,
СурГу , кафедра детских болезней при
СурГу
спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры -15

Новые подходы к ирригационной терапии ринитов

18.01.2017

23.03.2017

Терапия артериальной
гипертонии.Современный взгляд
на проблему

Научнообразовательная
программа

г. Пермь,ул.Кирова,230,
15
конференц зал ФУВ терапии Кафедра терапии и семейной медицины ФПО и
и семейной медицины на базе
ППО
ООО "Берлин-Хеми/А.
кардиологов,терапе
Городской Клинической
Менарини"
втов
больницы № 2

Терапия артериальной гипертонии.Современный
взгляд на проблему

18.01.2017

23.03.2017

Клинический разбор пациента с
диабетической полинейропатией

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

эндокринологи,
неврологи,
терапевты - 55

Клинический разбор пациента с диабетической
полинейропатией

18.01.2017

23.03.2017

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

Обучающий
семинар

г. Нвотроицк, ул. Советская,
д. 62, ГАУЗ ГКБ №1
поликлиника №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

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

18.01.2017

23.03.2017

Диспепсический синдром в
терапевтической практике

Обучающий
семинар

г. Орск, ул. Станиславского,
д. 1а, ГАУЗ ГБ №4
поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Диспепсический синдром в терапевтической
практике

18.01.2017

23.03.2017

Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике.

семинар

г. Стерлитамак ул.
Комсомольская, 84,
конференц-зал.

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты - 40

Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике.

18.01.2017

23.03.2017

Современные возможности в
лечении детских кишечных
колик.

Научнообразовательная
программа

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

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

14 человек,
врачи педиатры

Современные возможности в лечении детских
кишечных колик.

18.01.2017

23.03.2017

Обезболивание при
повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.

Научнообразовательная
программа

г. Челябинск, конференц зал
ОКБ № 3 г. Челябинска, пр.
Победы, 287

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Кафедра
хирургии ЮУГМУ

20 хирургов

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.

18.01.2017

23.03.2017

Актуальные вопросы лечения СД
2 типа

Конференция

ООО"Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 терапевтов 15
эндокринологов

Актуальные вопросы лечения СД 2 типа

18.01.2017

24.03.2017

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи,
терапевты - 45

Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

18.01.2017

24.03.2017

Комбинированная терапия
сахарного диабета 2 типа –
эффективная стратегия контроля
гликемии

Научнообразовательная
программа

кардиологи,
терапевты - 45

Комбинированная терапия сахарного диабета 2
типа – эффективная стратегия контроля гликемии

18.01.2017

24.03.2017

Терапия артериальной
г. Туймазы, ул. Ленина, дом
гипертонии: современный взгляд
обучающий семинар 16, ГБУЗ Туймазинская ЦРБ,
на проблему. Место
лерканидипина (Леркамена) в
конференц-зал
реальной клинической практике.

кардиологи,
терапевты - 20

Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему. Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной клинической практике.

18.01.2017

БЦ "Евразия", г. Тюмень, ул.
Советская, 20, конференц-зал
Европа.
Республика Башкортостан,
Уфа ул. Аксакова, 4,Hilton
Garden Inn Ufa Riverside,
конференц-зал «Волга»

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

ООО " Берлин-Хеми/А.Менарини"

24.03.2017

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение

круглый стол

г. Миассе, ГК Ильмень, пр.
Автозаводцев, 34, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов

Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

18.01.2017

24.03.2017

Проблемы эффективного
управления гликемией:
современные представления,
принципы, практическиеи
рекомендации

обучающий семинар

г.Тюмень ул.Газовиков 6
.Поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини"

7 терапевтов,3
эндокринолога

Проблемы эффективного управления гликемией:
современные представления, принципы,
практическиеи рекомендации

18.01.2017

25.03.2017

Терапия пациентов с высокми
сердечно-сосудистым риском

Конференция

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

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

кардиологи,
терапевты - 50

Терапия пациентов с высокми сердечнососудистым риском

18.01.2017

27.03.2017

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

Обучающий
семинар

г. Оренбург, Областная
клиническая больница №1
поликлиника, ул. Аксакова, д
23

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

7-8 урологов

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

18.01.2017

28.03.2017

Йодный дефицит: современное
состояние проблемы.

Научнообразовательная
программа

г. Сургут, ул. Губкина ,1 ,
к.1, СурГу

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

педиатры -15

Йодный дефицит: современное состояние
проблемы.

18.01.2017

15 терапевтов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

18.01.2017

кардиологи,
терапевты - 45

Метформин: общеклинические аспекты
применения в повседневной практике

18.01.2017

Кафедра урологии ГБОУВПОУГМУ МЗ РФ,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

13 урологов

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

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов 6
кардиологов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса).

18.01.2017

28.03.2017

28.03.2017

28.03.2017

28.03.2017

28.03.2017

Актуальные вопросы терапии
г. Сургут ул. Студенческая,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
пациентов с кардио-васкулярной обучающий семинар 16.Городская поликлиника
патологией
№1
Метформин: общеклинические
Научног. Екатеринбург, конференц- Кафедра "Терапии ФПК и ПП " ГБОУ ВПО
аспекты применения в
образовательная зал МО "Новая больница" ул.
УГМУ МЗ РФ, ООО "Берлин-Хеми/А.
повседневной практике
программа
Заводская, 33
Менарини"
Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных
Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией
Современные ИАПФ в терапии
сердечно-сосудистых
заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса).

Научно образовательная
программа

Конференция

Обучающий
семинар

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

г. Магнитогорск, пр. Ленина,
130, ГК «Форум»,
Конференц-зал
г. Оренбург, Нежинское
шоссе, д.4, поликлиника
Центральная районная
больница

28.03.2017

Место сартанов в современных
Клинических Рекомендациях.
Роль комбинированной терапии(
Кардосал/Кардосал Плюс,
Аттенто) у пациентов с АГ

Обучающий
семинар

г. Оренбург, ГАУЗ ГКБ им.
Пирогова поликлиника №1,
пр. Победы, д.140

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10-15 врачей
терапевтов

Место сартанов в современных Клинических
Рекомендациях. Роль комбинированной терапии(
Кардосал/Кардосал Плюс, Аттенто) у пациентов с
АГ

18.01.2017

28.03.2017

Клинический разбор пациентов с
цереброваскулярными
заболеваниями: подходы к
терапии

Обучающий
семинар

г. Оренбург, ул. Химическая,
д. 5, ГАУЗ ГКБ №6
центральная поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 врачей
терапевтов

Клинический разбор пациентов с
цереброваскулярными заболеваниями: подходы к
терапии

18.01.2017

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей
терапевтов и
кардиологов

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

18.01.2017

педиатры -15

Современные возможности в лечении детских
кишечных колик.

18.01.2017

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

терапевты-12

Современные подходы к лечению полинейропатии
в практике амбулаторного врача

18.01.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 эндокринологов

Роль и место метформина в современных подходах
к управлению СД 2 типа.

18.01.2017

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

эндокринологи,
терапевты - 50

Современные подходы к терапии СД 2 типа

18.01.2017

28.03.2017

29.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией
Современные возможности в
лечении детских кишечных
колик.

Научнообразовательная
программа

29.03.2017

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача

Обучающий
семинар

29.03.2017

Роль и место метформина в
современных подходах к
управлению СД 2 типа.

Обучающий
семинар

30.03.2017

Современные подходы к терапии
СД 2 типа

Конференция

г. Сургут, ул. Губкина,1 , к.1,
СурГу , кафедра детских болезней при
СурГу
спонсорстве ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г.Курган, конференц-зал
Областной клинической
больницы г. Курган, ул.
Томина,63
г. Тюмень ул. Широтная,
99.Эндокринологический
диспансер.
г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург 49, конференцзал Отель "Онегин"

30.03.2017

Основные подходы к
вторичной профилактике
инсульта.

30.03.2017

Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике

Конференция

31.03.2017

"Комбинированная терапия
сахарного диабета 2 типаэффективная стратегия контроля
гликемии"

Научнообразовательная
программа

31.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии.

Научнообразовательная
программа

г. Екатеринбург, конференц- Кафедра "Неврологии и нейрохирургии ФПК и
зал СОКБ №1,
ПП " ГБОУ ВПО УГМУ МЗ РФ, ООО
ул.Волгоградская, 185
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Н-Тагил, конференц-зал
отеля «Парк Инн», ул.
Горошникова, 11.

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

неврологи - 20

Основные подходы к вторичной профилактике
инсульта.

18.01.2017

терапевты,
кардиологи-45

Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике

18.01.2017

"Комбинированная терапия сахарного диабета 2
типа-эффективная стратегия контроля гликемии"

18.01.2017

1. Коморбидная патология у пациентов с
гипотиреозом. 2. Метформин: новые возможности.
Современный взгляд в терапии метаболических
нарушений. 3. Комбинированная терапия сахарного
диабета 2 типа-эффективная стратегия контроля
гликемии.

18.01.2017

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП:
опыт многолетних исследований применения
врачи урологи 18 препарата Простамол® Уно", "Актуальный взгляд
человек
на лечение хронического простатита как на
профилактику развития доброкачественной
гиперплазии предстательной железы"

18.01.2017

г. Уфа, ул. Достоевского
Кафедра терапии и клинической фармакологии
132, Республиканская
эндокринологи - 20
клиническая больница имени ИДПО БГМУООО"Берлин-Хеми/А Менарини"
Г.Г.Куватова

Семинар

Республика Башкортостан,
Уфа ул. Аксакова, 4,Hilton
Garden Inn Ufa Riverside,
конференц-зал «Волга»

Семинар

г. Стерлитамак, ул.
Комсомольская, дом 84
Гостиница Гранд Отель
"Восток"

ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи,
терапевты - 50

31.03.2017

Новые возможности в урологии

31.03.2017

Особенности выбора
антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- обучающий семинар
сосудистым риском. Место бетаблокаторов (Небилет).

г. Уфа, ул. Кувыкина, 96/1,
конференц-зал
консультативнодиагностической
поликлиники
Республиканского
кардиологического
диспансера

ООО " Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты - 20

Особенности выбора антигипертензивной терапии
пациентов с высоким сердечно- сосудистым
риском. Место бета-блокаторов (Небилет).

18.01.2017

31.03.2017

Терапия артериальной
гипертонии: современный взгляд
на проблему

Научнообразовательная
программа

г. Челябинск, ул Доватора,
23, конференц зал ДКБ

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

20 терапевтов

Терапия артериальной гипертонии: современный
взгляд на проблему

18.01.2017

31.03.2017

Областная научно-практическая
конференция "Актуальные
вопросы урологии"

конференция

г. Тюмень, Бизнес-центр
Mercure Тюмень Центр, ул.
50 лет октября, д.14

Тюменское отделение Российского общества
урологов спонсорство ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

урологи- 50

Областная научно-практическая конференция
"Актуальные вопросы урологии"

20.01.2017

23.01.2017

28.03.2017

Конференция "Оптимальная
терапия ишемической болезни
сердца: вопросы и пути решения"

конференция

г. Иркутск, ул. Чкалова. Д.
15. отель Мариотт Кортъярд

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты,
кардиологи 110
человек

1. Лечение ИБС: современные клинические
рекомендации и стандарты. 2. Актуальные вопросы
диагностики и коррекции нарушений липидного
обмена.3. Новые возможности в достижении целей
гиполипидемической терапии. 4.Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической
практике.

23.03.2017

Ступенчатая терапия болевого
синдрома

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 -терапевтов,5
неврологов

Ступенчатая терапия болевого синдрома

23.01.2017

25.03.2017

Болевой синдром в практике
невролога.

Конференция

г. Екатеринбург, просп.
Ленина, 40, конференц-зал
"Гранд Авеню"

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

неврологи - 40

Болевой синдром в практике невролога.

25.01.2017

30.03.2017

Профилактика йододефицита у
беременных и кормящих женщин

научнообразовательная
программа

Тюмень, ул. Энергетиков, д.
26, ТГМУ, кафедра
акушерства и гинекологии
ФПК и ППС, конференц-зал

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

гинекологи- 18

Профилактика йододефицита у беременных и
кормящих женщин

26.01.2017

г.Владивосток, Океанский пркт, д. 165, Тихоокеанский
Государственный
Медицинский Университет,
конференц зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

гастроэнтерологи
20 человек,
терапевты 20
человек

Практическая гастроэнтерология

26.01.2017

27.03.2017

Практическая гастроэнтерология

Обучающий
семинар

29.03.2017

Современные подходы к терапии
гипотериоза

Научнообразовательная
программа

г.Тюмень ул.Котовского 55,
Областная клиническая
больница

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

15 терапевтов

Современные подходы к терапии гипотериоза

27.01.2017

30.03.2017

Современные подходы к лечению
диабетической
полинейропатии:роль
антиоксидантной терапии

Научнообразовательная
программа

г.Тюмень ул.Котовского 55,
Областная клиническая
больница

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

15 терапевтов

Современные подходы к лечению диабетической
полинейропатии:роль антиоксидантной терапии

27.01.2017

02.03.2017

"Практическая гастроэнтерология"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50
гастроэнтерологов и
терапевтов Москвы

Семинар "Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача терапевта: выбор
ферментного препарата"

22.12.2016

03.03.2017

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов
Москвы

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

22.12.2016

03.03.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинар "Новые возможности в достижении цели
липидснижающей терапии. Применение
Эзетрола/Инеджи в реальной клинической практике"

Семинары на темы "Особенности выбора
антигипертензивной терапии пациентов с высоким
сердечнососудистым риском. Место бета-блокатора (Небилет)",
"Терапия артериальной гипертонии: современный
80 кардиологов и взгляд на проблему. Место лерканидипина (Леркамена)
в реальной клинической практике" ,
терапевтов Москвы
"Роль блокаторов РААС в современных Клинических
Рекомендациях. Место зофеноприла(Зокардис) и
олмесартана (Кардосал/ Кардосал Плюс) в терапии
пациентов с АГ"

22.12.2016

04.03.2017

"Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии в
реальной практике"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.03.2017

"Практическая гастроэнтерология"

Семинар

Отель "Марриотт Ройал
Аврора", г. Москва, ул.
Петровка, д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50
гастроэнтерологов и
терапевтов Москвы

10.03.2017

"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией"

Семинар

Отель "Савой", г. Москва, ул.
Рождественка, д. 3/6, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

15.03.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

ИБС в соответствии с Клиническими Рекомендациями.

16.03.2017

"Метформин: общеклинические
аспекты применения в повседневной
практике"

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов
Москвы

Семинар "Метформин: общеклинические аспекты
применения в повседневной практике."

22.12.2016

17.03.2017

"Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии"

Семинар

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
эндокринологов
Москвы

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

22.12.2016

17.03.2017

"Активная жизнь в разных
возрастных группах - удел
избранных?"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

17.03.2017

"Современные вопросы педиатрии"

Семинар

Отель "Савой", г. Москва, ул.
Рождественка, д. 3/6, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18.03.2017

"Кардиологическая мозаика:
Артериальная гипертония – лечение
длиною в жизнь"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Гостиница «Рэдиссон Ройал
Москва», г. Москва,
Кутузовский проспект, 2/1, стр.
1
Гостиница "Президент Отель",
г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.
24
Гостиница «Рэдиссон Ройал
Москва», г. Москва,
Кутузовский проспект, 2/1, стр.
1

Семинар "Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача терапевта: выбор
ферментного препарата"
Семинар "Сложные вопросы выбора антиангинальных
препаратов. Место ранолазина ( Ранексы) в реальной
клинической практике"
Семинар "Актуальные вопросы лечения пациента с АГ и

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

Место бета-блокатора (Небилета)"

Семинар "Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечнососудистым риском. Место бета-блокаторов (Небилет)"

Семинар "Функциональные заболевания желудочнокишечного тракта в педиатрической практике: алгоритм
диагностики и лечения"
Семинары на темы "Терапия АГ: тактика ведения
50 кардиологов и
пациента от юных дней до глубокой старости" ,
терапевтов Москвы
"Терапия АГ: спринт или марафон?"
50 педиатров
Москвы

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

Семинары на темы "Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на профилактику развития
гиперплазии предстательной железы",
"Патогенетическое обоснование терапии пациентов с
начальными проявлениями гиперплазии простаты и
риском прогрессирования растительными экстрактами
Serenoa repens", "Длительная патогенетическая терапия
ДГПЖ и ХП: опыт многолетних исследований
80 урологов Москвы
применения препарата Простамол® Уно ",
"Медикаментозная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических данных"

18.03.2017

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

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

23.03.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

24.03.2017

"Болевой синдром в практике
невролога"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов
Москвы

Семинар "Болевой синдром в практике невролога"

22.12.2016

24.03.2017

"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией"

Семинар

Отель "Савой", г. Москва, ул.
Рождественка, д. 3/6, стр. 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинар "Современные ИАПФ в терапии сердечнососудистых заболеваний. Место зофеноприла
(Зокардиса)"

22.12.2016

24.03.2017

"Лечение гипотиреоза. Главные
вопросы и главные ответы"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов
Москвы

Семинар "Лечение гипотиреоза. Главные вопросы и
главные ответы "

22.12.2016

30.03.2017

"Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение"

Семинар

Отель "Марриотт Ройал
Аврора", г. Москва, ул.
Петровка, д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов
Москвы

Семинар "Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечени"

22.12.2016

30.03.2017

"Активная жизнь в разных
возрастных группах - удел
избранных?"

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

30.03.2017

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

Семинар

30.03.2017

"Новые подходы к ирригационной
терапии ринитов"

Семинар

31.03.2017

"Терапия пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском"

Семинар

31.03.2017

"Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в
практике амбулаторного врача"

Семинар

01.03.2017

01.03.2017

01.03.2017

Отель "Марриотт Тверская", г.
Москва, ул. 1-я ТверскаяЯмская, д. 34
Гостиница "Президент Отель",
г. Москва, ул. Б. Якиманка, д.
24

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

22.12.2016

Семинар "Современные возможности и перспективы

22.12.2016
терапии ишемической болезни сердца"

Семинар "Особенности выбора антигипертензивной
терапии пациентов с высоким сердечно-

22.12.2016

сосудистым риском. Место бета-блокаторов (Небилет) "
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов
Москвы

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

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 отоларингологов
Москвы

Семинар "Новые подходы к ирригационной терапии
ринитов"

22.12.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Семинары на темы "Современные Европейские и
Российские Рекомендации. Их интерпретация в
реальнйо клинической практике. ","Коморбидный
пациент. Как диагностировать и правильно лечить?"

22.12.2016

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 терапевтов
Москвы

Семинар "Тактика ведения пациента с
цереброваскулярной болезнью в практике
амбулаторного врача "

22.12.2016

Прилагается

22.12.2016

врачи ГБУ
поликлиники 102

Прилагается

22.12.2016

эндокринологи,
врачи общей
практики 22 человека

Прилагается

21.12.2016

Конференция "Артериальная
гипертония – один из ключевых
факторов риска развития
сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике."
Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца

Круглый стол в
ЛПУ

СПб, Конференц-зал ГБУ
поликлиники 102

Конференция для
эндокринологов, врачей общей
практики в СПб ГБУЗ ГП №107

Круглый стол в
ЛПУ

СПб ГБУЗ ГП №107 г. СанктПетербург, ул. Коммуны,
д.34

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Вологда, Конференц-зал
отеля "Спасский",
ул.Октябрьская, д.25
ГБУ поликлиника 102 с участием ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи общей
практики, терапевты
и кардиологи
г.Вологды 80
человек

01.03.2017

Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей
практики и врачей-специалистов
амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в
практике терапевта» по теме:
Оказание медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в условиях
амбулаторно-поликлинического
звена

01-02 марта 2017г. Место средств на основе
океанической воды в лечение
ринитов.

Участие в
конференции

VI Медицинский
г. Мурманск,
конгресс с
международным
ул.Воровского.,д.5/23,
участием "Северное конгресс-отель "Меридиан"
Сияние"

02.03.2017

02.03.2017

02.03.2017

03.03.2017

03.03.2017

03.03.2017

Конференция для
эндокринологов "Современные
алгоритмы лечения заболеваний
щитовидной железы"

Нр ассоциированные
заболеваниия - от
клиническойттгетерогенности к
единой терапии
Конференция "Современные
возможности и перспективы
терапии ишемической болезни
сердца"
Конференция для
эндокринологов и терапевтов в
СПб ГБУЗ ГП № 57

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

Агенство медицинской информации
"Медфорум" при участии ООО "БерлнХеми/А.Менарини"

Прилагается

Конференция

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Агентство медицинской информации
г.Мурманск, конгресс-отель «МЕДФОРУМ» при участии ООО "Берлин«Меридиан», ул. Воровского, Хеми/А.менарини"
д. 5/23
СПб, Конференц-зал отеля
"Ренессанс Санкт-Петербург
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Балтик Отель"

Круглый стол в
ЛПУ

СПб, СПбГМУ им. И.П.
Павлова, ул. Льва Толстого,
д. 6-8

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

эндокринологи
СПб 50 человек

Санкт-Петербург,
конференцзал готсиницы
Октябррьская, Лиговский
пр., 10

Региональное общественное движение
"Адаптационная медицина и превентология.
Терапевтический альянс" Технический
организатор - Некоммерческая организация
"Фонд профилактики рака" при финансовой
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

СанктПетербургский
гастроэнтерологиче
ский клуб
«Метаболика»

Конференция
Круглый стол в
ЛПУ

Конференция "Фармакотерапия в
Конференция
неврологии"

21.12.2016

кардиологи,терапевт
ы, врачи общей
практики СПб.
Формируется
организатором.

педиатры, 250
человек
кардиологи, ВОП,
неврологи,
терапевты,
эндокринологи,
гинекологи,
гатроэнтерологи,
педиатры
г.Мурманска 500
человек
кардиологи и
терапевтыСПб 50
чел

01-02 марта 2017г.
VI МЕДИЦИНСКИЙ
КОНГРЕСС «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ»
"Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца "

СПБ ГБУЗ "Городская
поликлиника №51",
пр.Космонавтов, д.35

к.м.н., Доцент кафедры оториноларингологии с
клиникой СПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова,
Глухова Елена Юрьевна "Место средств на основе
океанической воды в лечение ринитов."

21.12.2016

22.12.2016

medforum-agency.ru
22.12.2016
Прилагается

22.12.2016

Архангельск, Конференц-зал
отеля "Пур-Наволок", наб
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Северной Двины, д.88/1
СПб ГБУЗ ГП № 57 г. СанктПетербург, ул.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
С.Ковалевской, д.8
Великий Новгород ,
Конференц-зал отеля "Парк
ИНН ", ул.Студенческая,д.2-а ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи,
терапевты г.СанктПетербурга - 100
чел
терапевты,
кардиологи
г.Архангельска, 50
человек
эндокринологи,
терапевты 20
человек
неврологи
,терапевты
г.Великий
Новгород 30 чел

Прилагается

22.12.2016

См. сайт организатора - www.ampta.ru
21.12.2016
Прилагается
21.12.2016
Прилагается
21.12.2016
Прилагается

07.03.2017

09.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

15.03.2017

Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей
практики и врачей-специалистов
амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в
практике терапевта» по теме: Участие в
Оказание медицинской помощи конференции
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в условиях
амбулаторно-поликлинического
звена

СПБ ГБУЗ "Городская
поликлиника №17",
ул.Металлистов, 56

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

кардиологи,терапев
ты, врачи общей
Прилагается
практики СПб.
Формируется
организатором.

"Индивидуальный подход к
пациенту с СД 2 типа"

Конференция

"Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца"

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Кортъярд Марриотт", 2-я
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
линия ВО, д.61/30а
Калининград,конференц-зал
отеля
"Кайзерхофф"ул.Октябрьска
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
я,д.6А

Конференция

г.Мурманск, ул.Воровского,
5/23, конференц-зал отеля
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Меридиан"

эндокринологи
СПб 120 человек
кардиологи и
терапевты
г.Калининград 50
человек
неврологи,
терапевты, врачи
общей практики
г.Мурманска 60
человек

Конференция

СПб, Конференц-зал отеля
"Кортъярд Марриот"2-я
линия В/о, д.61/30а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и
терапевтыСПб 50
чел

Прилагается

Круглый стол в
ЛПУ

СПб, ПСПбГМУ им.
Павлова, Петроградская
набережная, д. 44

СПб, ПСПбГМУ им. Павлова, ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

неврологи 30
человек

Прилагается

Конференция для неврологов и
терапевтов "Фармакотерапия в
неврологии"
Конференция "Как улучшить
оказание помощи пациентам
после ОКС в реальной
клинической практике?"
Лекция для неврологов в
ПСПбГМУ им. Павлова
"Современные подходы в
терапии дорсопатий"
Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии.

Круглый стол в
ЛПУ

Некоторые вопросы
эндокринологии в практике врача Участие в
амбулаторного звена
конференции

Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей
практики и врачей-специалистов
амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в
практике терапевта» по теме:
Современные принципы
диагностики и лечения болевого
синдрома у коморбидных
пациентов в практике терапевта
Конференция "Артериальная
гипертония – один из ключевых
факторов риска развития
сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике."

Петрозаводск, Поликлиника
Поликлиника №4 ,Петрозаводск, при
№4
,ул.Нойнбранденбургская,д.1 поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
СПб, Искровский пр., 10 ГП
Автономная некоммерческая организация
№100
Информационно-Консультационный
Медицинский Центр «Медицинские науки и
технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

21.12.2016

21.12.2016
Прилагается
21.12.2016
Прилагается

21.12.2016
прилагается
21.12.2016

21.12.2016

эндокринологи
,неврологи,терапев
ты 20 чел
Прилагается
эндокринологи,
терапевты и врачи
общей практики
поликлиник СПб
Прилагается
30 человек

21.12.2016

21.12.2016

21.12.2016

СПБ ГБУЗ "Городская
поликлинника №17", ул.
Участие в конференции
Металлистов,56

Конференция

г.Мурманск, ул.Воровского,
5/23, конференц-зал отеля
"Меридиан"

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, врачи
общей практики
СПб. Формируется
организатором. 30
Прилагается
человек

неврологи,
терапевты, врачи
общей практики
г.Мурманска 60
человек

21.12.2016

прилагается

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15-16 марта 2017г.

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

16.03.2017

Конференция для терапевтов
СПб ГБУЗ санатория "Черная
Речка"
Сахарный диабет 2 типа
:"Основы диагностики
,патогенеза и пути коррекции"
Некоторые вопросы
эндокринологии в практике врача
амбулаторного звена

«Санкт-Петербург –
Фармакотерапия-2017»

Конференция для терапевтов и
кардиологов "Современные
возможности и перспективы
терапии ишемической болезни
сердца"

Круглый стол в
ЛПУ

Круглый стол в
ЛПУ

СПб, ГБУЗ санаторий
"Черная Речка", г. СанктПетербург, Приморское
шоссе, д. 648
г. Псков,Объединенная
поликлиника г.Пскова
,Коммунальная ул., 23
СПб, Космонавтов пр.,35,
ГП №51

Участие в
конференции

сателлитный
симпозиум в рамках
21 Северо-Западной
научной
конференции
«Санкт-Петербург
– Фармакотерапия2017», при
поддержке ООО
"БерлинХеми/А.Менарини,

Санкт-Петербург,
Московсский пр, 97а, отель
Холиддей Инн , конгрессцентр "Московский",

Круглый стол в
ЛПУ

СПб, Конференц-зал ВП 37
ул. Правды 18

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Объединенная поликлиника г.Пскова при
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
Автономная некоммерческая организация
Информационно-Консультационный
Медицинский Центр «Медицинские науки и
технологии» , ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

Научное общество гастроэнтерологов России
Комитета по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, технический организатор
ООО "Гастро",Санкт-Петербург, ООО
"Аванетик", Санкт-Петербург,
при финансовой поддержке ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция для терапевтов и
кардиологов "Актуальные
вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией" Конференция
Врачебная конференция ГБУ ВП Круглый стол в
№112
ЛПУ

СПб, Конференц-зал отеля
"Амбассадор" ул. РимскогоООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Корсакова 5-7
СПб, Конференц-зал ГБУ
ГБУ ВП №112
ВП №112

Конференция неврологов СанктПетербурга «Фармакотерапия в
Конференция
неврологии»

СПб, Конференц-Зал отеля
"Краун-Плаза"Лиговский

Конференция для врачей общей
пракитики, терапевтов,
эндокринологов г. Гатчины и
Гатчинского района ЛО

Круглый стол в
ЛПУ

ЛО, г. Гатчина, Гатчинская
городская поликлиника,
Улица Урицкого, д. 1

Конференция для терапевтов и
эндокринологов в ВП 111

Круглый стол в
ЛПУ

Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии:
роль антиоксидантной терапии.

Круглый стол в
ЛПУ

Конференция "Терапия
артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему.
Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной
Круглый стол в
клинической практике."
ЛПУ
"Медикаментозное лечение
ДГПЖ. Современное состояние
проблемы"
Лекция в ЛПУ

СПб, ВП №111, Ольховая
ул., д.6
Великий Новгород,
Поликлиника Госпиталя
Ветеранов войн ,ул. Павла
Левитта,2-а

Великий
Новгород,конференц-зал
городской поликлиники №3
,ул.Космодемьянской,д.12

терапевты 14
человек

Прилагается

эндокринологи
,терапевты 20 чел Прилагается
эндокринологи,
терапевты и врачи
общей практики
поликлиник СПб
Прилагается
30 человек

гастроэнтерологи,
терапевты г.СанктСм. сайт организатора - www.gastroforum.ru.
Петербурга - 500
чел

кардиологи и
терапевты ВП 37,
30 человек

кардиологи и
терапевты г.СанктПетербурга 60
Прилагается
человек
врачи ГБУ ВП
Прилагается
№112

Поликлиника УВД ,г.Великий Новгород, при
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

эндокринологи
,неврологи,терапев
ты 20 чел
Прилагается

Городская поликлиника №3, при поддержке
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини
Центр амбулаторной урологии и андрологии,
195297, г. Санкт-Петербург, при финасовой поддеожкее ООО БерлинТимуровская ул., 17, к. 1
Хеми/А.Менарини

кардиологи
,терапевты
гВеликий
Новгород-25 чел

22.12.2016

Прилагается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

21.12.2016

22.12.2016

неврологи г.СПб
Прилагается
20 человек
эндокринологи,
терапевты, врачи
общей практики г.
Гатчины и
Гатчинского
района ЛО,
Прилагается
35человек
эндокринологи,
терапевты 40
Прилагается
человек

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

21.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

Прилагается

урологи СакнтПетербурга 10 чел прилагается

22.12.2016

17.03.2017

Конференция "«Фармакотерапия
в практике терапевта, невролога" Конференция

17.03.2017
Цикл выездных лекций для
врачей амбулаторных ЛПУ
17.03.2017

17.03.2017

17.03.2017

Обучающий
семинар

Лекция для акушеровКруглый стол в
гинекологов в НИИ АиГ им. Отта ЛПУ
Конференция "Актуальные
вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.
Конференция
"

20.03.2017

21.03.2017

21.03.2017

21.03.2017

21.03.2017

Вологда, Конференц-зал
Городской поликлиники №1,
ул.Мальцева, д.45
СПб, Научной
исследовательский Институт
Акушерства и Гинекологии
им.Д.О. Отта

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

г. Псков, Конференц-зал
отеля "Олд Стэйд",
ул.Верхнебереговая,д.4

Лекция для акушеровгинекологов в Перинатальном
центре

Круглый стол в
ЛПУ

СПб, Перинатальный центр
Северо-Западного
федерального медицинского
исследовательского центра
имени В. А.
АлмазоваКоломяжский пр., СПб, Перинатальный центр, ООО "Берлин21
Хеми/А. Менарини"

Круглый стол в
ЛПУ

ГБУЗ ЛО ВКМБ,
Ленинградская область, г.
Всеволожск, Колтушское
шоссе, д.20

Конференция для
эндокринологов, врачей общей
практики, терапевтов ГБУЗ ЛО
ВКМБ города Всеволожск

"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных".
Лекция в ЛПУ
Лекция для акушеров-гинекологв
в СЗГМУ им. Мечникова
Конференция для врачей общей
практики в СЗГМУ им. И.И.
Мечникова
Конференция для
эндокринологов и терапевтов в
СПб ГБУЗ ГП №45

Семинар для участковых врачейтерапевтов, врачей общей
практики и врачей-специалистов
амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в
практике терапевта» по теме:
Современные принципы
диагностики и лечения болевого
синдрома у коморбидных
пациентов в практике терапевта

Круглый стол в
ЛПУ
Круглый стол в
ЛПУ
Круглый стол в
ЛПУ

неврологи и
терапевты
г.Сыктывкара 50
человек
врачи общей
практики,
терапевты и
гастроэнтерологи
г.Вологды 25
человек

СПб, Научной исследовательский Институт
акушерыАкушерства и Гинекологии им.Д.О. Отта, ООО гинекологи 30
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
человек
кардиологи
Великий Новгород ,
,терапевты
Конференц-зал отеля "Парк
г.Великий
ИНН ", ул.Студенческая,д.2-а ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Новгород 60 чел

Конференция Актуальные
вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией. Конференция

20.03.2017

20.03.2017

Сыктывкар,конференц-зал
отеля
"Авалон",Интернациональная
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
, 133

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Лениградская область, г. Всеволожск, ГБУЗ
ВКМБ , ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи
,терапевты
г.Пскова 60 чел

22.12.2016
Прилагается

22.12.2016
Прилагается
22.12.2016
Прилагается
22.12.2016
Прилагается
22.12.2016
Прилагается

22.12.2016
акушерыгинекологи 30
Прилагается
человек
эндокринологи,
врачи общей
практики,
терапевты ЛПУ 20
Прилагается
человек

22.12.2016

22.12.2016
г. Санкт-Петербург,
Учебный пер.,5

СПбГУЗ ГМПБ№2 , при финансовой
поодержке ООО"Берлин-Хеми"/А.Менариини
СПб, кафедра акушерства и гинекологии
СЗГМУ им. Мечникова, ООО "БерлинСПб, СЗГМУ им. Мечникова Хеми/А. Менарини"
СПб, СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, пр.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Просвещения, д. 45
СПб ГБУЗ ГП №45 г. СанктПетербург, ул. Танкиста
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Хрустицкого, д.5

урологи СакнтПетербурга 10 чел прилагается
акушерыгинекологи СПб
Прилагается
30 человек
врачи общей
практики 60 чел
эндокринологи,
терапевты 20
человек

22.12.2016

22.12.2016
Прилагается
22.12.2016
Прилагается

22.12.2016

СПБ ГБУЗ "Городская
поликлиника №100",
Участие в конференции
Искровский пр., д.10

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

терапевты, врачи
общей практики
СПб. Формируется
организатором. 30
Прилагается
человек

22.03.2017

22.03.2017

22.03.2017

22.03.2017

22.03.2017

22.03.2017

Врачебная конференция "Как
улучшить оказание помощи
пациентам после ОКС в реальной Круглый стол в
клинической практике?"
ЛПУ

Конференция для
эндокринологов, врачей общей
практики, терапевтов ВП № 120
Конференция для
эндокринологов и терапевтов в
клинике Medical On Croup

16 терапевтический конгресс
терапевтов для кардиологов и
терапевтов СПб и СЗФО

Круглый стол в
ЛПУ
Круглый стол в
ЛПУ
Участие в
терапевтическом
конгрессе
(сателлитные
симпозиумы)

Конференция "Новые
возможности в достижении цели Круглый стол в
липидснижающей терапии".
ЛПУ
сателлитный
симпозиум в рамках
XVI Конгресса
терапевтов СанктXVI Конгресс терапевтов Санкт- Петербурга и
Петербурга и Северо-Западного Северо-Западного
региона РФ
региона РФ

22-23 марта 2017г. Современный подход к

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

"Школа
профилактике и лечению
практического
йододефицитных заболеваний.
педиатра"
Конференция "Артериальная
гипертония – один из ключевых
факторов риска развития
сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
Конференция
в реальной практике."

Конференция для неврологов и
терапевтов "Фармакотерапия в
неврологии"

Конференция

Конференция для
эндокринологов и терапевтов
"Многофакторное управление СД
Круглый стол в
2 типа. Главные вопросы и
главные ответы"
ЛПУ
Синдром повышенного
газообразования и кишечные
колики у детей первого года
лекция
жизни
Конференция "Терапия
артериальной гипертонии:
современный взгляд на проблему.
Место лерканидипина
(Леркамена) в реальной
Круглый стол в
клинической практике."
ЛПУ

врачи ГБУ
ГБУ поликлиника 102, ООО "Берлин-Хеми/А. поликлиники 102,
Прилагается
Менарини"
30 человек
эндокринологи,
врачи общей
практики,
СПб, улица Ленская, дом 4.
терапевты ЛПУ 26
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Прилагается
ВП № 120
человек
СПб, Клиника Medical On
эндокринологи,
Croup, Богатырский пр., д. 25
терапевты 20
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Прилагается
к. 1
человек

22.12.2016

СПб, Конференц-зал ГБУ
поликлиники 102

СПб, Конференц-зал отеля
"ПетроКонгресс", ул.
Лодейнопольская д.5
СЗГМУ им. Мечникова,
кафедра госпитальной
терапии и кардиологии им.
М.С.Кушаковского,
Покровская больница

Санкт-Петербург,
Конгрессныый Центр
Петроконгрессс,
Лодейнопольская ул,5
Республика Карелия,
г.Петрозаводск
ул.Куйбышева д.26. Отель
"Onego Palace Hotel &
Restaurant".

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

терапевты,
неврологи и
кардиологи г.СПб
500 человек

СЗГМУ им. Мечникова

терапевты и ВОП ,
формируется
48 человек

Комитет по здравоохранению СанктПетербурга, Комитет по здравоохранению
Ленинградской области, Технический
организатор Санкт-Петербургское общество
терапевтов им. С.П. Боткина, при финансовой
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гастроэнтерологи,
терапевты г.СанктПетербурга - 500
См. сайт организатора - www.spbto.info
человек

Общественное объединение "Союз педиатров
России" при финансовой поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры. 100
человек

Прилагается

22.12.2016

Лагно Ольга Васильевна, врач педиатрэндокринолог, к.м.н., доцент, кафедры
пропедевтики детских болезней

г.Мурманск, Конференц-зал
Городской поликлиники №5,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ул.Морская, д.9
г. Архангельск
(Архангельская область) ,
Вологодская 2

Больница им.Семашко г. Архангельска,
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини

педиатры
г.Архангельск 20
человек

Великие Луки , Конференцзал Городской поликлиники
№1, ГБУЗ «Центральная
городская больница», ул.
Пионерская, д. 10,

Городская поликлиника №1, ГБУЗ
«Центральная городская больница»г.Великие
Луки при поддержке ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини

кардиологи
,терапевты
г.Великие Луки-25
чел
Прилагается

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

22.12.2016

22.12.2016

кардиологи,
терапевты, врачи
общей практики
г.Череповца 60
человек
терапевты, врачи
общей практики,
неврологи
г.Вологды 50
человек
врачи общей
практики,
терапевты,
эндокринологи
г.Мурманска 20
человек

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

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

Прилагается

22.12.2016
Прилагается

22.12.2016
Прилагается
22.12.2016
Прилагается

22.12.2016

24.03.2017

24.03.2017

25.03.2017

27.03.2017

28.03.2017

28.03.2017

29.03.2017

Конференция "Метформин:
новые возможности.
Современный взгляд в терапии
метаболических нарушений"
Лекция для терапевтов и
ревматологов в СЗГМУ им.
Мечникова
Конференция «Актуальные
вопросы терапии пациентов с
сердечно-сосудистой
патологией».

Конференция

Калининград,конференц-зал
отеля
"Кайзерхофф"ул.Октябрьска
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
я,д.6А

Круглый стол в
ЛПУ

СПб, СЗГМУ им. Мечникова, ООО "БерлинСПб, СЗГМУ им. Мечникова Хеми/А. Менарини"

Конференция

Петрозаводск , Конференцзал отеля "Парк ИНН ",
пл.Гагарина,д.1

"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных".
Лекция в ЛПУ
"Алгоритмы лечения заболеваний
ЩЖ"
На приёме пациент с
метаболическим синдромом,
поражением печени и
поджелудочной железы.
Алгоритм ведения
Конференция "Актуальные
вопросы
современной кардиологии"

29.03.2017

Конференция

Круглый стол в
ЛПУ

Поликлиника №1
,Петрозаводск,пр.Лесной,д.4 Поликлиника №1 ,Петрозаводск, при
0
поддержке ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

Круглый стол в
ЛПУ

СПб, ФГБУ «СЗФМИЦ им.
В. А. Алмазова

Конференция

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

29.03.2017

Круглый стол в
ЛПУ

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

СПбГУЗ ГБ№17 , при финансовой поодержке
ООО"Берлин-Хеми"/А.Менариини

урологи СакнтПетербурга 40 чел прилагается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи
СПб 110 человек

22.12.2016

ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

22.12.2016

22.12.2016
,гастроэнтерологи
,терапевты 25 чел Прилагается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи СПб и
формируется
ЛО
неврологи,
терапевты, врачи
общей практики
г.Череповца 40
Прилагается
человек

ВП 38

кардиологи и
терапевты 30
человека

прилагается

Санкт-Петербургский общественный фонд
«Поддержка медицины» при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

педиатры. 250
человек

профессор, главный детский гастроэнтеролог
Санкт-Петербурга Корниенко Елена
Александровна

Участие в
конференции

Комитет по здравоохранению Администрации
Санкт-Петербурга
СПб, Конференц-залы отеля Комитет по здравоохранению Правительства
"Северная Ривьера",
Ленинградской области
Зеленогорск
ООО «Альт-Астра», ООО "Берлин-Хеми/А.
Приморское шоссе, 570
Менарини"

Формируется оргкомитетом. Организационный
комитет - ассоциация неврологов СПб, СЗ,
неврологи и
http://neuroschspb.ru/ncom.php ООО «Альт-Астра»
терапевты СПб, ЛО info@altaastra.com
и России, около
www.altaastra.com
300 участников

СПб, Конференц-Зал отеля
"Краун-Плаза"Лиговский

акушерыгинекологи г.СПб
30 человек

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

Конференция

Конференция акушеровгинекологов Санкт-Петербурга
«Фармакотерапия в акушерстве и
Конференция
гинекологии»
Конференция "Артериальная
гипертония – один из ключевых
факторов риска развития
сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
Конференция
в реальной практике"
Конференция "Актуальные
вопросы терапии пациентов с
кардио-васкулярной патологией.
Конференция
"

22.12.2016

Прилагается

СПб, конференц зал ВП 38,
ул. Кавалергардская д.26
г. Санкт-Петербург,
гостиница Октябрьская,
Лиговский пр., д. 10.
Большой конференц-зал.

Конференция неврологов СанктПетербурга и СЗФО РФ
30 марта - 02 апреля 2017 «Инновации
г.
в клинической
неврологии»

22.12.2016

22.12.2016
г. Санкт-Петербург,
Солидарности пр.,2
СПб, Конференц-зал отеля
"Кортъярд Марриотт", 2-я
линия ВО, д.61/30а

29.03.2017

Конференция "Фармакотерапия в
неврологии"
Лекция на конференции в ВП 38
"Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца"
Терапия панкреатитов у детей в
соответствии с Российскими и
международными
рекомендациями

КРОО "ОСКЭФ",ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини,ЗАО АстраЗенека

эндокринологи и
терапевты
г.Калининград 50
Прилагается
человек
терапевты и
ревматологи 30
Прилагается
человек
кардиологи
,терапевты
г.Петрозаводска 60
чел
Прилагается

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016
Прилагается

22.12.2016
СПб, Конференц-зал отеля
"Кортъярд Марриот"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Петрозаводск , Конференцзал отеля "Парк ИНН ",
пл.Гагарина,д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи и
терапевтыСПб 50
Прилагается
чел
кардиологи
,терапевты
г.Петрозаводска 60
чел
Прилагается

22.12.2016

"Актуальные вопросы в
01.03.2017
гастроэнтерологии"
"Актуальные вопросы

Конференция

гастроэнтерологии"

Конференция

02.03.2017

02.03.2017

02.03.2017

Конференция «Современные
вопросы педиатрии»

Конференция

"Современные проблемы в
эндокринологии"
Конференция

03.03.2017

03.03.2017

"Современные проблемы
лечения боли"

10.03.2017

"Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
Конференция
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике"

Конференция

"Актуальные вопросы

15.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

Конференц-зал ГК
"Континенталь", г. Белгород, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ул. Н.Чумичева, д.30

гастроэнтерологии"
"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией"

Конференц-зал Липецкой
областной больницы, г.
Липецк, ул. Московская, д.6а

"Актуальные вопросы

15.03.2017

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц-зал ГК
"Континенталь", г. Белгород, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ул. Н.Чумичева, д.30

Конференц-зал ГК "SK
Royal", г. Тула, ул.
Советская, д.29
БУЗ Орловской области
Поликлиника №1, г. Орел,
ул. Московская, 27.

15.03.2017

15.03.2017

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц-зал ГК Престиж,
Г. Курск, ул. Ендовищенская, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
13

Конференция
Семинар

"Современные проблемы
гинекологии"

Конференция

Конференция

II Медицинский форум
«Актуальные вопросы
совершенствования медицинской
помощи и профессионального
медицинского образования»
Конференция
Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией
Конференция

22.12.2016

«Современные вопросы педиатрии»

22.12.2016

эндокринологи - 20
человек, терапевты "Современные проблемы эндокринологии"
- 20 человек

"Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца"
"Современные проблемы
гинекологии"

"Актуальные вопросы гастроэнтерологии"
человека

Конференц-зал ГК Престиж,
Г. Курск, ул. Ендовищенская, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
13

гастроэнтерологии"

Конференция

22.12.2016

педиатры 41 чел.

БУЗ Орловской области
"Поликлиника №2", г. Орел, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
ул. 8 Марта, д.2

Семинар

"Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

Конференц-зал ГК Меркюр,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Воронеж, ул. Кирова, д.6а

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

Конференция
"Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией"
Конференция

14.03.2017

терапевты,
гастроэнтерологи,
27 человек
терапевты 23

кардиологи -9чел.,
терапевты, 26 чел.,

"Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике"

03.03.2017

15.03.2017

Конференц-зал ГК "Аврора",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Белгород, ул.
Преображенская, д. 86
Конференц-зал ГК Престиж,
Г. Курск, ул. Ендовищенская, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
13

"Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

22.12.2016

22.12.2016

кардиологи 13,
"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиотерапевты, 25 чел.
васкулярной патологией"

22.12.2016

терапевты -40
человек

"Современные проблемы лечения боли"

22.12.2016

"Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

22.12.2016

"Актуальные вопросы гастроэнтерологии"

22.12.2016

"Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца"

22.12.2016

"Современные проблемы гинекологии"

22.12.2016

"Актуальные вопросы гастроэнтерологиии"

22.12.2016

"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией"

22.12.2016

"Современные проблемы гинекологии"

22.12.2016

кардиологи 18,
терапевты 32
человек

терапевты, 20
человек
кардиологи- 10 ,
терапевты - 36,
фармаколог - 1
человек
гинекологи 50чел.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
терапевты, 15
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

человек
кардиологи -16
чел., терапевты 35чел., зав.каф.-1
чел.

Конференц-зал ГК Меркюр,
г. Воронеж, ул. Кирова, д.6а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

гинекологи 50
человек

Конференц-зал ГК
"Континеталь", г. Белгород,
ул. Н. Чумичова, д.30

АМИ "Медфорум",
Хеми/А. Менарини"

терапевты,
эндокринологи,
гинекологи

ООО "Берлин-

Конференц-зал ГК "Рамада",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Воронеж, ул.
Орджоникидзе, д.36а

кардиологи ,
терапевты 45
человек

II Медицинский форум
«Актуальные вопросы совершенствования
медицинской помощи и профессионального
медицинского образования»

"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией"

22.12.2016

22.12.2016

17.03.2017

17.03.2017

21.03.2017

"Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии"
"Современные проблемы в
эндокринологии"

Конференция

Конференция

"Современные проблемы
эндокринологии"

Конференц-зал ГК Меркюр,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Воронеж, ул. Кирова, д.6а

терапевты,
гастроэнтерологи
26 чел.

"Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

22.12.2016

Конференц-зал ГК "Орел", г.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Орел, пл. Мира,д.4

20 эндокринологов
"Современные проблемы в эндокринологии"
20 терапевтов.

22.12.2016

Конференц-зал ГК Меркюр,
г. Воронеж, ул. Кирова, д.6а

эндокринологи - 25
человек, терапевты "Современные проблемы эндокринологии"
- 15 человек

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция
22.03.2017

22.03.2017

22.03.2017

"Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца"
"Как улучшить оказание помощи
пациентам после ОКС в реальной
клинической практике?"

Конференция

Конференция

"Болевой синдром в практике
врача гинеколога"
Семинар

Конференц-зал ГК Гранд, г.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Ст. Оскол, мкр-н Лесной, д.3
Конференц-зал ЦРБ,
г.Острогожск, ул. Кузнецова, ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
д.92

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты 15
человек

"Внешнесекреторная панкреатическая
недостаточность в практике врача терапевта: выбор
ферментного препарата"

22.12.2016

"Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией"

22.12.2016

"Современные проблемы гинекологии"

22.12.2016

"Современные подходы к лечению боли"

22.12.2016

"Современные проблемы в эндокринологии"

22.12.2016

"Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца"

22.12.2016

гинекологи - 50
человек

"Современные проблемы гинекологии"

22.12.2016

терапевты,
гастроэнтерологи
41 чел.

"Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

22.12.2016

23.03.2017

НУЗ "Дорожная клиническая
больница на станции
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Воронеж 1 ОАО РЖД", г.
Воронеж, пер. Здоровья, д.2

23.03.2017

"Современные проблемы
гинекологии"

24.03.2017

24.03.2017

"Современные проблемы в
эндокринологии"

Конференция

Конференция

"Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца"

22.12.2016

"Болевой синдром в практике врача гинеколога"

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией

"Современные подходы к
лечению боли"

"Как улучшить оказание помощи пациентам после
ОКС в реальной клинической практике? "

гинекологи 20
человек

Воронежская область, г.
Лиски,БУЗ ВО «Лискинская
ЦРБ» поликлиника, г.
Лиски, ул. Сеченова, д.24

23.03.2017

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Внешнесекреторная
панкреатическая недостаточность
Семинар
в практике врача терапевта:
выбор ферментного препарата"

Конференция

"Современные возможности и перспективы
терапии ишемической болезни сердца"

Женская консультация
Советского района, г.
Воронеж, ул. Космонавтов,
д.31

23.03.2017

Конференция

кардиологи ,
терапевты 45
человек
кардиологи,
терапевты 30
человек

Конференц-зал ГК Галерея,
г. Тамбов, ул. М. Горького,
д.17/129
Конференц-зал ГК Меркюр,
г. Липецк, пл. Театральная,
д.3
Конференц-зал ГК Меркюр,
г. Липецк, пл. Театральная,
д.3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференц-зал ГК Орел, г.
Орел, пл. Мира, д.4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи ,
терапевты 45
человек

гинекологи 35
человек
неврологи и
терапевты: 50
человек
эндокринологи и
терапевты 50
человек
кардиологи -9чел.,
терапевты, 28 чел.,
фармаколог - 1 чел.
г. Орел

Конференция
28.03.2017

30.03.2017

"Современные проблемы
гинекологии"
"Актуальные вопросы в
гастроэнтерологии"

Конференция

Конференция

01.03.2017

Актуальные вопросы урологии

Конференция

02.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

02.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией

Конференция

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

03.03.2017

Конференц-зал ГК Меркюр,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
г. Воронеж, ул. Кирова, д.6а
г. Симферополь,
ул.Киевская,2,конференц-зал
ГК "Москва"
г. Краснодар, конференц-зал
ГК "Интурист", ул. Красная
109

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи 50 чел.

Актуальные вопросы урологии

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи 40 чел.,
терапевты 20 чел.

Актуальные вопросы неврологии

22.12.2016

г. Новочеркасск, КЗ ГП ГБ
№1, ул. Мацоты,28

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -2,
терапевты- 23 чел.

г. Новороссийск, конференцзал ГК "Новороссийск", ул.
Исаева 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи 30
чел.

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио22.12.2016
васкулярной патологией
Актуальные вопросы эндокринологии

22.12.2016

03.03.2017

Медикаментозная терапия
пациентов с СНМП,
обусловленных
доброкачественной гиперплазией
простаты: опыт применения
препаратов Простамол® Уно и
Профлосин®

Конференция

г. Пятигорск, конференц-зал
ГК "Интурист", пл. Ленина,
13

03-05.03.2017

Междисциплинарный подход в
репродукции: клиническая
фармакология и фертильность.
Три взгляда на одну проблему

Конференция

с. Ольгинка, Туапсинский
район, ОК "Орбита"

10.03.2017

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

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, д1, конференц-зал
ГК "ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10.03.2017

"Основные подходы к
профилактике и терапии
осложнений фето-плацентарной
недостаточности".

Конференция

г. Новороссийск, конференцзал ГК "Новороссийск", ул.
Исаева 2

14.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

14.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

15.03.2017

16.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией
Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией
Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике
Актуальность проблемы
дефицита йода у детей младшего
возраста
Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией
Практическая гастроэнтерология
Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией
Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией

Медикаментозная терапия пациентов с СНМП,
обусловленных доброкачественной гиперплазией
простаты: опыт применения препаратов
Простамол® Уно и Профлосин®

22.12.2016

Кафедра эндоскопической урологии РУДН, г.
Урологи,
Междисциплинарный подход в репродукции:
Москва, Ассоциация молодых урологов
гинекологи,
клиническая фармакология и фертильность. Три
России, при участии ООО "Берлин-Хеми/А. эндокринологи 100
взгляда на одну проблему
Менарини"
чел.

22.12.2016

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

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

акушеры"Основные подходы к профилактике и терапии
гинекологи 30 чел. осложнений фето-плацентарной недостаточности".

22.12.2016

г. Ростов-на-Дону, пр.
Соколова,19/22. Отель
"Атташе", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи - 50 чел.

Актуальные вопросы неврологии

22.12.2016

Конференция

г. Севастополь, КЗ отеля
"Украина", ул.Гоголя,2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

22.12.2016

Конференция

г. Ялта, КЗ отеля "Левант",
Приморский парк, 3а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

22.12.2016

Конференция

г. Армавир, ул. Энгельса д.2,
Городская поликлиника № 2,
актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 5,
терапевты 20 чел.

Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике

22.12.2016

Семинар

г. Волгодонск, КЗ ДГБ, ул.
Горького, дом 188

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры - 30
человек

Актуальность проблемы дефицита йода у детей
младшего возраста

22.12.2016

Конференция

г. Каменск-Шахтинский, КЗ
ГП ЦГБ, ул.Садовая,3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -5,
терапевты- 15 чел.

г. Краснодар, ул. Васнецова,
16, КЗ "Премьер Отель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
гастроэнтерологи
30 чел.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -20,
терапевты- 40 чел.

Конференция

Конференция

Конференция

г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля
"Дон-Плаза", ул.
Б.Садовая,115
г. Сочи, ул. Горького д. 56,
конференц зал ГК "Парк
Инн"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

урологи-23 чел

Урологи 25
человек

Терапевты,
кардиологи- 30
чел.
Терапевты,
кардиологи- 30
чел.

Кардиологи 10,
терапевты 30 чел.

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио22.12.2016
васкулярной патологией
Практическая гастроэнтерология

22.12.2016

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио22.12.2016
васкулярной патологией
Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

22.12.2016

16.03.2017

Внешнесекреторная
панкреатическая недостаточность
в практике врача терапевта:
выбор ферментного препарата.

Семинар

г. Армавир, Городская
поликлиника №2, ул.
Энгельса, д.4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 12 ,
Внешнесекреторная панкреатическая
гастроэнтерологи 3 недостаточность в практике врача терапевта: выбор
человека
ферментного препарата.

22.12.2016

16.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

г. Таганрог, ул.
Дзержинского, 161, отель
"Таганрог-Плаза", конференцзал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевы- 25 чел;
неврологи - 35 чел.

22.12.2016

Актуальные вопросы неврологии

16.03.2017

17.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией
Современные возможности в
лечении детских кишечных колик

Конференция

г. Ставрополь, КЗ
кардиологического центра
ул.Пригородная, 244

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -15,
терапевты-5

Конференция

г. Майкоп, ул. Пушкина, дом
264, конференц-зал отеля
"Биба"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры 25
человек

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией
Современные возможности в лечении детских
кишечных колик

22.12.2016

22.12.2016

17.03.2017

Диагностические и лечебные
аспекты хронического
панкреатита и выбор
заместительной терапии.

Семинар

г. Ставрополь, Городская
поликлиника №3, ул.
Юности д.42

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 15
человек

Диагностические и лечебные аспекты хронического
панкреатита и выбор заместительной терапии.

22.12.2016

17.03.2017

Метаболический синдром и
НАЖБП. Разбор клинических
случаев.

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, д1, конференц-зал
ГК "ЕвроОтель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 24,
гастроэнтерологи 6
человек

Метаболический синдром и НАЖБП. Разбор
клинических случаев.

22.12.2016

17.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

г. Ставрополь, ул.Маршала
Жукова, 1. Конференц-зал
гостиничного комплекса
"Евроотель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи 50 чел.

Актуальные вопросы эндокринологии

22.12.2016

21.03.2017

Современный подход к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача.

Семинар

г. Азов, ул. Измайлова, д.
58/1, Центральная городская
больница. Актовый зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевы- 15 чел;
неврологи - 5 чел.

Современный подход к лечению полинейропатии в
практике амбулаторного врача.

22.12.2016

21.03.2017

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

Семинар

г. Батайск, ул. Куйбышевва,
д. 136, Центральная
городская больница.
Актовый зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевы- 17 чел;
эндокринологи- 3
чел.

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

22.12.2016

21.03.2017

Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике

Конференция

г. Тихорецк, ул. Московская,
д. 170, Центральная
городская поликлиника,
актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 10,
терапевты 15 чел.

Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты-60 чел.

Современный взгляд на лечение НАЖБП

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -15 ,
терапевты- 35 чел.

22.03.2017

22.03.2017

23.03.2017

Актуальные вопросы
гепатологии
Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией
Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией

Конференция

Конференция

Конференция

г. Симферополь,
ул.Турецкая, 13а , КЗ
"Горизонт"
г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля
"Дон-Плаза",
ул.Б.Садовая,115
г. Ставрополь, КЗ отеля Парк
Отель, ул.Доваторцев, 47Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -10,
терапевты- 20 чел.

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио22.12.2016
васкулярной патологией
Актуальные вопросы терапии пациентов с кардио22.12.2016
васкулярной патологией

23.03.2017

Внешнесекреторная
недостаточность поджелудочной
железы и её лечение.

Семинар

г. Майкоп, Городская
поликлиника №1, ул.
Чкалова, д.77

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты 15
человек

Внешнесекреторная недостаточность
поджелудочной железы и её лечение.

22.12.2016

23.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

г. Ставрополь, ул.
Доваторцев, 47-б. Конференцзал гостиничного комплекса
"Парк Отель".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи - 50 чел

Актуальные вопросы неврологии

22.12.2016

24.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

конференция

г. Пятигорск, конференц-зал
ГК "Интурист", пл. Ленина
13.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи - 40 чел.,
терапевты - 20 чел.

Актуальные вопросы неврологии

22.12.2016

Конференция

г. Симферополь, КЗ
"Горизонт", ул. Турецкая,13а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры- 30 чел.

Ирригационно-элиминационная терапия ринитов в
практике педиатра.

22.12.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 100
человек

24.03.2017

27.03.2017

Ирригационно-элиминационная
терапия ринитов в практике
педиатра.
Дискуссионный клуб
«Сложные вопросы лечения ИБС.
Как можно улучшить терапию в
реальной клинической
практике?»

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

22.12.2016

29.03.2017

29.03.2017

Современный взгляд на
этиологию, патогенез
функциональных расстройств у
детей первого года жизни.
Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией

Дисфункциональные
30.03 - 01.04.2017 неврологические расстройства в
общеклинической практике

Современный взгляд на этиологию, патогенез
функциональных расстройств у детей первого года
жизни.

Семинар

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 педиатров

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 15,
терапевты 35 чел.

Конференция

Неврологи,
терапевты,
г. Ростов-на-Дону,
стоматологи,
пер.Нахичеванский, 29.
ООО «МЕДиКОН» при участии ООО "Берлинурологи,
Ростовский Государственный
Хеми/А. Менарини"
гастроэнтерологи,
медицинский университет.
гинекологи,
Актовый зал.
педиатры. Всего
250 чел.

«Дисфункциональные неврологические
расстройства в общеклинической практике»

22.12.2016

Ежегодная межрегиональная конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ»

22.12.2016

Актуальные вопросы терапии пациентов с кардиоваскулярной патологией

22.12.2016

22.12.2016

31.03-1.04.2017

Ежегодная межрегиональная
конференция «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИИ»

конференция

Министерство здравоохранения
Краснодарского края
Правление краевого общества неврологов
г. Анапа, Конференц-зал ГК
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии с неврологи 150 чел.
"Урал", пр. Пионерский 24.
курсом нервных болезней и нейрохирургии
ФПК и ППС КубГМУ при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

30.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

г. Евпатория, пр. Ленина / ул.
Фрунзе, 42/19, КЗ
гост."Украина"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевтовы,
эндокринологи-30
чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

22.12.2016

30.03.2017

Заболевания щитовидной железы:
основы диагностики, патогенеза
и пути коррекции

Конференция

г. Ростов-на-Дону,
ул.Б.Садовая, 115. Конгрессотель "Дон_Плаза".
конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи 46 чел., терапевты 14 чел.

Заболевания щитовидной железы: основы
диагностики, патогенеза и пути коррекции

22.12.2016

30.03.2017

Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике.

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 20,
терапевты 40 чел.

Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике.

22.12.2016

Конференция

г. Таганрог,КЗ отеля
"Таганрог Плаза",
ул.Дзержинского,161

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи -13,
терапевты- 12 чел.

«Артериальная гипертония – один из ключевых
факторов риска развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике».

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
неврологии"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 эндокринологов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
эндокринологов

Конференция на тему: "Современные подходы к
лечению полинейропатии"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 эндокринологов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"

22.12.2016

Артериальная гипертония – один
из ключевых факторов риска
30.03.2017

развития сердечно-сосудистых
осложнений. Современные
возможности улучшения терапии
в реальной практике.

22.03.2017

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

27.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

03.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

15.03.2017

Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза

Конференция

02.03.2017

Современные подходы к лечению
полинейропатии

Конференция

22.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

15.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Оснабрюк", Тверь, ул.
Салтыкова-Щедрина д.20
конференц-зал гостиницы
"Оснабрюк", Тверь, ул.
Салтыкова-Щедрина д.20
конференц-зал гостиницы
"Премьер", г. Смоленск, ул.
Крупской, д. 64
конференц-зал гостиницы
"Граф Толстой", г.Брянск, ул.
Дуки, д. 69
конференц-зал гостиницы "Бэст
Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова
д.71б
конференц-зал гостиницы "Бэст
Вэстерн" г. Калуга, ул.Суворова
д.71б
конференц-зал гостиницы
"Николь", г. Волоколамск, ул.
Горвал, д. 4

29.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

24.03.2017

Болевой синдром в практике
амбулаторного врача

Конференция

29.03.2017

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

22.03.2017

Болевой синдром в практике
амбулаторного врача

Конференция

28.03.2017

20.03.2017

Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца
Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца

Конференция

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Отель Посадский", Сегиев
Посад, пр-т Красной Армии, д.
171
конференц-зал гостиницы "
Атлас Парк", г. Домодедово, д.
Судаково, 92
конференц-зал гостиницы
"Триумф", г. Подольск, ул.
Кирова, д.39 Б
конференц-зал гостиницы
"Корстон" г. Серпухов,
Борисовское шоссе, д.1
конференц-зал гостиницы
"Оснабрюк", Тверь, ул.
Салтыкова-Щедрина д.20
конференц-зал гостиницы
"Клевер", г. Клин, ул.
Папивина, д. 10, стр. 2
конференц-зал гостиницы
"АВШАР-ОТЕЛЬ",
г.Красногорск, мкрн Опалиха
ул. Ново-Никольская, д. 2А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 эндокринологов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Болевой синдром в практике
амбулаторного врача"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы
эндокринологии"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Болевой синдром в практике
амбулаторного врача"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни сердца"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни сердца"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной патологией"

22.12.2016

21.03.2017

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио-васкулярной
патологией

Конференция

15.03.2017

Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности
улучшения терапии в реальной
практике

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная гипертония –
один из ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

22.12.2016

22.03.2017

Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни сердца"

22.12.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная гипертония –
один из ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Болевой синдром в практике
амбулаторного врача"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни сердца"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные подходы к
лечению полинейропатии"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Активная жизнь в разных
возрастных группах - удел избранных?"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная гипертония –
один из ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни сердца"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевтов и
эндокринологов

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

22.12.2016

15.03.2017

24.03.2017

Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности
улучшения терапии в реальной
практике
Болевой синдром в практике
амбулаторного врача

Конференция

14.03.2017

Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза

Конференция

16.03.2017

Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца

Конференция

22.03.2017

Современные подходы к лечению
полинейропатии

Конференция

31.03.2017

Активная жизнь в разных
возрастных группах - удел
избранных?

Конференция

23.03.2017

14.03.2017

28.03.2017

Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности
улучшения терапии в реальной
практике
Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца
Сахарный диабет 2 типа: основы
диагностики, патогенеза и пути
коррекции

Конференция

Конференция

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Премьер", г. Смоленск, ул.
Крупской, д. 64
конференц-зал гостиницы "Истгейт", г. Балашиха, просп.
Ленина, д.25
конференц-зал гостиницы "Истгейт", г. Балашиха, просп.
Ленина, д.25
конференц-зал гостиницы "Истгейт", г. Балашиха, просп.
Ленина, д.25
конференц-зал отеля
"Вознесенская слобода",
г.Владимир, ул. Вознесенская,
14-б
конференц-зал отеля
"Вознесенская слобода",
г.Владимир, ул. Вознесенская,
14-б
конференц-зал бизнес-центра
"Центр М", г. Воскресенск,ул.
Хрипунова д.5
конференц-зал гостиницы
"Европа", г. Жуковский, ул.
Жуковского, д.9

02.03.2017

17.03.2017

23.03.2017

29.03.2017

21.03.2017

14.03.2017

23.03.2017

22.03.2017

02.03.2017

22.03.2017

10.03.2017

15.03.2017

Особенности ведения беременных с
фетоплацентарной
недостаточностью
Кардиологическая мозаика:
Артериальная гипертония – лечение
длиною в жизнь
Как улучшить оказание помощи
пациентам с ОКС в реальной
клинической практике
Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача
Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности
улучшения терапии в реальной
практике
Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности
улучшения терапии в реальной
практике
Сахарный диабет 2 типа: основы
диагностики, патогенеза и пути
коррекции
Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца
Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача
Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности
улучшения терапии в реальной
практике
Особенности ведения беременных с
фетоплацентарной
недостаточностью
Артериальная гипертония – один из
ключевых факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений.
Современные возможности
улучшения терапии в реальной
практике

Конференция

Конференция

Конференция

Конференция

Конференция на тему: "Особенности ведения
беременных с фетоплацентарной недостаточностью"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Кардиологическая мозаика:
Артериальная гипертония – лечение длиною в жизнь"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Как улучшить оказание помощи
пациентам с ОКС в реальной клинической практике"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные подходы к
лечению полинейропатии в практике амбулаторного
врача"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная гипертония –
один из ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

22.12.2016

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Форест Инн", г.
Королев,просп. Космонавтов, д.
17 а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная гипертония –
один из ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

22.12.2016

Конференция

Конференция

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Шелестофф", г.Кострома,
ул.Коммунаров, д.1
конференц-зал гостиницы
"Калипсо", г. Раменское, улица
Чугунова, дом 4
конференц-зал гостиницы
"Форум", г. Рязань,пр-д
Яблочкова, д. 5Е

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

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

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни сердца"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные подходы к
лечению полинейропатии в практике амбулаторного
врача"

22.12.2016

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Ловеч", г. Рязань,пл.
Димитрова, д. 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная гипертония –
один из ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

22.12.2016

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 гинекологов

Конференция на тему: "Особенности ведения
беременных с фетоплацентарной недостаточностью"

22.12.2016

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Парк Инн Рэдиссон", г.
Ярославль, ул. Павлика
Морозова д.3Б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Артериальная гипертония –
один из ключевых факторов риска развития сердечнососудистых осложнений. Современные возможности
улучшения терапии в реальной практике"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Современные подходы к
лечению полинейропатии в практике амбулаторного
врача"

22.12.2016

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 эндокринологов и
терапевтов

Конференция на тему: "Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза"

22.12.2016

Конференция

29.03.2017

Актуальные вопросы лечения
гипотиреоза

Конференция

15.03.2017

30 гинекологов

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

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике
амбулаторного врача

Современные возможности и
перспективы терапии ишемической
болезни сердца
Сахарный диабет 2 типа: основы
диагностики, патогенеза и пути
коррекции

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

27.03.2017

01.03.2017

конференц-зал гостиницы
"Шереметев Парк Отель",
г.Иваново, ул.Наумова, д.1
конференц-зал гостиницы
"Шереметев Парк Отель",
г.Иваново, ул.Наумова, д.1
конференц-зал гостиницы
"Шереметев Парк Отель",
г.Иваново, ул.Наумова, д.1
конференц-зал гостиницы
"Шереметев Парк Отель",
г.Иваново, ул.Наумова, д.1

конференц-зал гостиницы
"Парк Инн Рэдиссон", г.
Ярославль, ул. Павлика
Морозова д.3Б
конференц-зал гостиницы
"Парк Инн Рэдиссон", г.
Ярославль, ул. Павлика
Морозова д.3Б

Семинар

ФМБА МСЧ №170, г. Королёв,
ул.Ленина 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и
терапевтов

Семинар на тему: "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни сердца"

22.12.2016

Семинар

ЦРБ г Раменское, ул. Махова,
д. 14

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов и
терапевтов

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

22.12.2016

01.03.2017

Новые возможности в достижении
цели терапии дислипидемий

Семинар

Поликлиника №3, г. Рязань, ул.
Стройкова, 96

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 кардиологов и
терапевтов

Семинар на тему: " Новые возможности в достижении
цели терапии дислипидемий "

22.12.2016

29.03.2017

Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата

Семинар

поликлиника ОКБ г. Рязань,
Интернациональная, д. 3-а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

Семинар на тему: " Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата"

22.12.2016

15.03.2017

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

Семинар

поликлиника ЦРБ г. Рязань, ул.
Мервенская, 16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

02.03.2017

актуальные вопросы педиатрии

Конференция

г.Владимир, ГК "Вознесенская
слобода",ул.Вознесенская,д.14б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Тема лекции: Современный взгляд на этиологию,
Педиатры 30 человек патогенез и лечение функциональных расстройств ЖКТ
у детей первого года жизни.

22.12.2016

03.03.2017

актуальные вопросы
гастроэнтерологии

Конференция

Гостиница "Апельсин", адрес: г.
Электросталь, Ногинское
шоссе, д. 36 Б. Конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
гастроэнтерологи 30
человек

Тема лекции: НАЖБП, дислипедемия и сердечнососудистые риски

22.12.2016

14.03.2017

актуальные вопросы
гастроэнтерологии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
гастроэнтерологи 30
человек

Тема лекции: НАЖБП, дислипедемия и сердечнососудистые риски

22.12.2016

15.03.2017

Актуальные вопросы
йодпрофилактики

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры 40 человек

Тема лекции:Йодный дефицит: современное состояние
проблемы

22.12.2016

17.03.2017

Актуальные вопросы педиатрии

Участие в научнообразовательной
программе
Смоленской ГМА

Смоленская ГМА, ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

Педиатры 30 человек

"Рациональная ферментная терапия в практике
педиатра"

22.12.2016

30.03.2017

актуальные вопросы педиатрии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры 30 человек

Тема лекции: Диагностика и лечение детских кишечных
колик. Разбор клинических случаев.

22.12.2016

31.03.2017

актуальные вопросы
гастроэнтерологии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты и
гастроэнтерологи 30
человек

Тема лекции: Диспепсический синдром в
терапевтической практике

22.12.2016

Семинары на тему: «Болевой синдром в практике
невролога», "Стратегии в лечении диабетической
полинейропатии: роль антиоксидантной терапии",
"Коморбидный пациент в практике амбулаторного
невролога: подходы к терапии"

22.12.2016

17.03.2017

Конференция "Актуальные вопросы
современных нейронаук"

Конференция

конференц-зал гостиницы
"Прага", адрес: г. Смоленск, ул
Крупской д.64а
Конференц-зал гостиницы
"Шератон", Калуга, улица
Академика Королева 16
ОГБУЗ ОДКБ, М.Конева,д.30в
г. Ярославль, Московский
проспект, д. 10/15 конференцзал гостиницы "Святой
Георгий"
конференц-зал гостиницы
"Лекко", г. Мытищи, ул. Летная,
д. 32
Конференц-зал ГБОУ ВО
"СГАФКСТ", г.Смоленск,
проспект Гагарина, д.23

15 терапевтов

Кафедра неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО
СГМУ Минздрава РФ, Автономная
Неврологи, гериатры
некоммерческая организация содействия
улучшению здоровья граждан
- 300
"Персонализированная медицина", ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

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

22.12.2016

Москва, Ленинский пр, д 32А,
подъезд 6, здание Президиума
РАН

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

300 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.

28.12.2016

70 специалистов
эндокринологов,
терапевтов, врачей
общей практики

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

28.12.2016

1-4 марта 2017г

III Эндокринологический конгресс с
международным участием
Конференция
"Инновационные технологии в
эндокринологии"

03 марта 2017 г.

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

14 марта 2017 г.

"Персонализированный подход к
лечению и профилактике социально
Конференция
значимых заболеваний в
терапевтической иобщей врачебной
практике

ул. Сивцев Вражек. 26/28 ,
Поликлиника №1, конфеернцзал

ООО “ИИСИ Медикал”
ФГБУ «УНМЦ» УДП РФ при участии ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

200 врачей
эндокринологов,
кардиологов,
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.

28.12.2016

Конференция

Выставочный конгресс-центр
Москва ул. Трубецкая д.8

ООО "Медзнания"
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И.
Евдокимова», при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

200 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.

28.12.2016

Конференция

ООО "ИнфоМедФармДиалог"
Здание Правительства Москвы,
Департамент здравоохра г.Москвы при участии
Москва, ул. Новый Арбат, д.36
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

200 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.

28.12.2016

22 марта 2017 г.

Научно-практическая конференция
"Эндокринология: сегодня, завтра.
Перспективы развития"
Кафедра эндокринологии 25 лет

31 марта-2 апреля XIII Московский городской съезд
«Эндокринология столицы»
2017 г.

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

70 специалистов
эндокринологов,
терапевтов, врачей
общей практики

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.

28.12.2016

200 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.

28.12.2016

200 врачей
аллергологов,
терапевтов

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями
в аллергологии, повысить диагностическую
компетентность по данной теме.
Программа в стадии разработки.

28.12.2016

30 марта 2017 г.

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

Конференция

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

30 марта 2017 г.

Научно-практическа конференция
(школа) «Ведение менопаузы у
Конференция
женщин с эндокринными
заболеваниями: теория и практика».

Москва ул. Дмитрия Ульянова,
11
Здание ЭНЦ

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

22-24 марта 2017

XIV Международный конгресс
"Современные проблемы
иммунологии и
иммунофармакологии"

Москва, ул. Новый Арбат, 36,
здание Правительства Москвы

УДП, ПМГМУ им. Сеченова, МОНИКИ при
участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

01.03.2017

2-3 марта 2017

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО
«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ,
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ
КАТАСТРОФ».Доклад Диагностика
хронической сердечной
недостаточности "

Саммит по коронарным
осложнениям 2017

10 марта 2017

Всероссийская образовательная
программа "Территория заботы"

12.03.2017

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ОССН И РКО
«ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ВОПРОСЫ
ПРОФИЛАКТИКИ,
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ
КАТАСТРОФ».Доклад Диагностика
хронической сердечной
недостаточности "

Конференция

конференция

саммит

конференция

конференция

г. Калуга, Калужской
областной клинической
больницы по адресу: г.
Калуга, ул. Вишневского, 1,

Москва, Москва, 3-я
Черепковская ул., д. 15А

Казань, ул. Односторонка
Гривки д.1 отель "Амакс"

Общество специалистов по сердечной
недостаточности ( ОССН) при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

доступ свободный
для аудитории
кардиологов и
терапевтов

Контроль ФР с целью профилактики ХСН
(программа НМО)
- Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений
- Диагностика ХСН (программа НМО)
- Современные принципы лечения ХСН
(программа НМО)
- Фибрилляция предсердий и венозные тромбозы –
возможности профилактики артериолярных и
венозных тромбоэмболий

На саммите будут представлены лекции ведущих
российских специалистов в области
интервенционной кардиологии и
рентгенэндоваскулярной хирургии, а также
ФГБУ "Российский кардиологический научнонаиболее редкие и интересные клинические случаи.
доступ свободный
производственный комплекс" Минздрава РФ,
Основные направления дискуссий будут касаться
для аудитории
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
спорных моментов клинических рекомендаций,
кардиологов и
(Спонсорское участие)
вопросов тактики проведения вмешательств у
терапевтов
пациентов с острым коронарным синдромом, со
сложными бифуркационными поражениями, в том
числе поражением ствола левой коронарной
артерии, с хроническими тотальными окклюзиями,
диффузным поражением коронарных артерий.
Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научноклинический центр», АНО «ОСО ИТЕМ»,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

г.Москва, Отель "Новотель
Общество специалистов по сердечной
Новослободская" ул.
Новослободская, д.23, начало недостаточности ( ОССН) , ООО "Берлинв 11:00
Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)

участие свободно
для всех
участников

доступ свободный
для аудитории
кардиологов и
терапевтов

В процессе проведения программы бдет
представлена концепция оказания помощи, а также
ведения заболеваний у пациентов пожлого и
страческого возраста.
Контроль ФР с целью профилактики ХСН
(программа НМО)
- Профилактика коронарных и
цереброваскулярных осложнений
- Диагностика ХСН (программа НМО)
- Современные принципы лечения ХСН
(программа НМО)
- Фибрилляция предсердий и венозные тромбозы –
возможности профилактики артериолярных и
венозных тромбоэмболий

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

22.12.2016

14 марта 2017

17.03.2017

Интернет Сессия в цикле
выступлений
«ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ИНТЕРНЕТ СЕССИЯ»

конференция «Сердечнососудистый континуум: от АГ и
дислипидемии до ХСН»
1. Артериальная гипертензия и
дислипидемия - два фактора
риска, которые могут и должны
контролироваться при помощи
лекарственной терапии
2. Лечение пациента с ИБС – все
ли возможности и резервы мы
используем? Лекция с
клиническим разбором пациента.

конференция

конференция

Москва, улица
Нижегородская, 32 стр. 4

г. Смоленск, ул. Кирова, д. 42а
Гостиница «Арена»,

31 марта 2017

Всероссийская образовательная
программа "Территория заботы"

конференция

Ростов-на-Дону, пр-т
Нагибина, 19. отель "Амакс"

04 апреля 2017

Всероссийская образовательная
программа "Территория заботы"

конференция

Краснодар , ул Октябрьская,
16, Отель Платан Южный

22-24 марта 2017

XIII Всероссийский конгресс
«Артериальная
гипертония–2017»

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ
30-31 марта – 01
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
апреля 2017 года
«РОССИЙСКИЕ ДНИ СЕРДЦА»

конференция

форум

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

Темы для обсуждения: кардиопротекция в
экспериментальной и клинической практике,
Интернист (Национальное Интернет Общество доступ свободный терапия дислипидемий, Артериальная гипертония,
специалистов по внутренним болезням),
для аудитории
функциональная диагностика ИБС,
Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское
кардиологов и
органотоксичность полихимиотерапии и др
участие)
терапевтов
актуальные вопросы.
Программа будет размещена на сайте
http://internist.ru

22.12.2016

доступ свободный
для аудитории
кардиологов и
терапевтов

Совершенствование знаний в области комплексного подхода
к диагностике, профилактике и лечению пациентов с
хронической сердечной недостаточностью для
предупреждения развития сердечно-сосудистых катастроф в
интерактивной форме и на примере клинических случаев,
увеличение применения основных положений современных
национальных и международных рекомендаций в реальной
клинической практике.

22.12.2017

участие свободно
для всех
участников

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

22.12.2016

участие свободно
для всех
участников

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

22.12.2016

В рамках конгресса будут обсуждаться вопросы
эпидемиологии артериальной гипертонии,
особенности терапии АГ в различных группах
пациентов, технологии лабораторной диагностики
и методов функциональной диагностики в
кардиологической практике, новых направлений
участие свободно
липидснижающей терапии у больных с АГ с
для всех
атеросклеротическим поражением, а также
кардиологов и
вопросы АГ у больных с нарушением эндокринной
терапевтов
системы, патологии дыхательной системы,
национальные и международные рекомендации по
диагностике и лечению АГ, легочной гипертензии и
метаболического синдрома, а также вопросы
снижения заболеваемости и смертности населения
от АГ и ее осложнений

22.12.2016

Российское кардиологическое общество
Общероссийская общественная организация
«Антигипертензивная лига», Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научноклинический центр», АНО «ОСО ИТЕМ»,
Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)
Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научноклинический центр», АНО «ОСО ИТЕМ»,
Берлин-Хеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)

Министерство здравоохранения РФ,
Российское медицинское общество по
артериальной гипертонии, Российский
кардиологический научно-производственный
комплекс, Европейское общество по
артериальной гипертонии, ООО "БерлинХеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)

Общероссийская общественная организация
Гостиница «Рэдиссон
"Российское кардиологическое общество"
Славянская»
(ООО "РКО"), Генеральный застройщик
Деловой Центр
выставки Форума – ООО «ИНДЭК», Берлин(Москва, площадь Европы, 2)
Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)

свободный вход
терапевты,
кардиологи

Интерактивная программа форума включает
представление клинических случаев в свете
последних рекомендаций Европейского
кардиологического общества, а также лекции,
посвященные современным проблемам
кардиологии. Ведущие российские и европейские
специалисты обсудят наиболее актуальные
проблемы, а также ответят на вопросы аудитории.
В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы,
касающиеся артериальной гипертензии, острого
коронарного синдрома, нарушений ритма,
сердечной недостаточности и легочной
гипертензии.

22.12.2016

Сложные и нерешенные проблемы
03.03.2017 анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

конференция

31.03.2017

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

конференция

01.03.2017

Научно-образовательное
мероприятие "Тромбопрофилактика
в хирургии"

конференция

15.03.2017

Научно-образовательное
мероприятие "Тромбопрофилактика
в хирургии"

конференция

22.03.2017

Научно-образовательное
мероприятие "Тромбопрофилактика
в хирургии"

конференция

29.03.2017

Научно-образовательное
мероприятие "Тромбопрофилактика
в хирургии"

конференция

24.03.2017

17 марта 2017

«Неврология в терапевтической
практике»
Ежегодная научно-практическая
конференция.

«Здоровье иммунной системы.
Иммунология от А до Я»
Ежегодная научно-практическая
конференция.

«РЕПРОДУКТИВНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
16–18 марта 2017 г. УРАЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Екатеринбург, Центр
международной торговли

31 марта 2017

31.03-01.04

"Женское здоровье: гинекология и
эндокринология"
межрегиональная научнопрактическая конференция РОАГ

Все о здоровье женщин.

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 "Берлин-Хеми/А.Менарини"

анестезиологиреаниматологи,
онкологи

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

29.12.2016

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

анестезиологиреаниматологи,
онкологи

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

29.12.2016

г. Петрозаводск (место
проведения уточняется)

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

конференция

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

конференция

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

III Общероссийский
Екатеринбург, Центр
научно-практический
международной торговли
семинар

конференция

конференция

Черкесск, Гостиница
«Эдельвейс»*
(пр-т Ленина, 328 а)

Нижний Новгород, место
проведения уточняется

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

хирурги

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

хирурги

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

хирурги

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

хирурги

Компания ИИСИ Медикал – соорганизатор научнопрактических конференций ДПО «ЦГМА» УД
Президента РФ, РМАПО, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
ФГБУ «НЦПЗ», НОГР при участии компании ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
www.eecmedical.ru

неврологи,
терапевты, врачи
общей практики

Компания ИИСИ Медикал – соорганизатор научнопрактических конференций ДПО «ЦГМА» УД
Президента РФ, РМАПО, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
терапевты
ФГБУ «НЦПЗ», НОГР при участии компании ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
www.eecmedical.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
1.Заболевания вен в практике хирурга
2.Венозные тромбоэмболические осложнения в
клинической практике 3.Амбулаторное лечение
венозного тромбоза

29.12.2016

29.12.2016

29.12.2016

29.12.2016

усовершенствование знаний врачей
различных специальностей по наиболее актуальным
направлениям развития
современной медицины

29.12.2016

усовершенствование знаний врачей
различных специальностей по наиболее актуальным
направлениям развития
современной медицины

29.12.2016

Медиабюро StatusPraesens при участии компании
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

усовершенствование знаний врачей
акушеры-гинекологи по наиболее актуальным направлениям развития
современной медицины

29.12.2016

Российское общество акушеров-гинекологов,
Руссмедикал групп при участии компании ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

усовершенствование знаний врачей
акушеры-гинекологи по наиболее актуальным направлениям развития
современной медицины

29.12.2016

ООО "Интегрити , кафедра акушерства и
гинекологии РУДН при участии компании ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

усовершенствование знаний врачей
акушеры-гинекологи по наиболее актуальным направлениям развития
современной медицины

29.12.2016

«Актуальные вопросы лечения
урологических больных»,

конференция,
семинар

г. Омск, ул. Ленина, 22, отель Ассоциация Специалистов Консервативной участие свободно
«Ибис Сибирь Омск».
Терапии в урологии «АСПЕКТ», при участии для всех
Берлин-Хеми/А. Менарини
участников
(урологи)

2 марта 20 17 года

IV Московская урологическая
16-17 марта 2017
школа

23-25 марта 2017
года

27-29.03.2017

II Международный Форум
АнтиКоагулянтной Терапии (ФАКТ2017)

Гемостаз и репродукция

III Общероссийский научнопрактический семинар
23-25 марта 2017 «Репродуктивный потенциал
года России: уральские чтения»

конференция,
семинар, выставка

Москва, станция метро
«Сокольники», ул.
Русаковская, д. 24,
Гостиница «Холидей Инн
Москва Сокольники»

Ассоциация врачей-урологов Московская
урологическая школа при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

участие свободно
для всех
участников
(урологи)

Ключевые темы конгресса:
- Лечение симптомов нижних мочевых путей на
фоне гиперплазии простаты, с сопутствующим
Хроническим Простатитом, Гипогонадизмом и
Эректильной Дисфункцией.
- Лечение СНМ/ГАМП на фоне гиперплазии
простаты, с сопутствующим Хроническим
Простатитом .
- Лечение идиопатического бесплодия на фоне
хронического простатита.
Ключевые темы конгресса
(www.urostandart.moscow):
ОНКОУРОЛОГИЯ
ДГПЖ
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ
УРОЛОГИЯ
АНДРОЛОГИЯ
УРОГИНЕКОЛОГИЯ
НЕЙРОУРОЛОГИЯ

конференция

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России
International Society on Thrombosis and Haemostasis
(Международное Общество по тромбозам и
гемостазу)
Москва, Ленинский проспект, д. Российское кардиологическое общество
158, гостиница "Салют"
Российское общество неврологов
Российское общество акушеров-гинекологов
Российское общество холтеровского
мониторирования и неинвазивной
электрофизиологии (РОХМиНЭ) при участии
компании ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

Гемостаз и материнская смертность
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга,
Профилактика репродуктивных и перинатальных потерь
Первый Санкт-Петербургский
Санкт-Петербург, Конгрессный
Массивная акушерская кровопотеря: консолидация
государственный медицинский университет имени
Центр «ПетроКонгресс»,
действий акушера-гинеколога, анестезиолога и
академика И.П. Павлова, Санкт-Петербургское
акушеры-гинекологи гематолога - трансфузиолога
Россия, 197110, Санктгосударственное
Тромбофилические риски при беременности и их
Петербург, ул.
учреждение здравоохранения «Родильный дом №6
реализация
Лодейнопольская, д. 5
им. профессор В.Ф. Снегирева» при участии
Эволюция лабораторной диагностики нарушений
компании ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
гемостаза в акушерстве

конференция

г.Екатеринбург, ул.
Куйбышева, 44Д

Российское общество акушеров-гинекологов,
Министерства образования и науки РФ,
Междисциплинарная ассоциация специалистов
репродуктивной медицины (МАРС) при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи,
терапевты, врачи
общей практики

участие свободно
для всех
участников
(гинекологи)

Антикоагулянтная терапия – в кардиологической
практике
Антикоагулянтная терапия – в неврологической
практике
Антикоагулянтная терапия – в гинекологической
практике
Антикоагулянтная терапия - лечение и вторичная
профилактика ВТЭО

Ключевые темы конференции:
общие проблемы акушеро-гинекологической
службы, Европейские рекомендации по йодной
профилактике и гипотиреозу беременных

30.12.2016

30.12.2017

11.01.2017

11.01.2017

16.01.2017

«Дискуссионные аспекты лечения конференция,
урологических больных»,
семинар

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

Ассоциация Специалистов Консервативной участие свободно
Терапии в урологии «АСПЕКТ», при участии для всех
Берлин-Хеми/А. Менарини
участников
(урологи)

21 марта 20 17
года

30-31-марта 2017
г.

Межрегиональной конференции
Урала «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ Конференция
МУКОВИСЦИДОЗА».

ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр», Департамент здравоохранения
Уральского федерального округа,
ГБУЗ СО Областная детская
Министерство здравоохранения Свердловской
клиническая больница №1
области, Общероссийская общественная
Екатеринбург, ул. Серафимы
организация «Всероссийская ассоциация для
Дерябиной 32, актовый зал.
больных муковисцидозом»
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

врачи-педиатры,
терапевты,
пульмонологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи

Москва, конференц-зал отеля
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
"Украина"

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
50 врачей
достижениями в аллергологии, повысить
аллергологов, лор,
диагностическую компетентность по данной теме.
терапевты
Программа в стадии разработки.

22 марта 2017 г.

"Актуальные вопросы
диагностики и лечения
аллергических заболеваний
"

25 марта 2017 г.

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

г.Томск, место проведения
уточняется

Школа для терапевто и
кардиолого: Современные
алгоритмы ведения пациента с
артериальной гипертонией

г. Красноярск, ул. Молокова,
37 конференц-зал отеля
"Hilton Garden Inn
Красноярск"

28.03.2017

30 марта 2017 г.

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

Конференция

конференция

Конференция

Ключевые темы конгресса:
- Лечение рецидивирующего цистита,
осложнившегося восходящим пиелонефритом.
- Лечение пациентов страдающих хроническим
простатитом, эректильной дисфункцией,
вторичным преждевременным семяизвержением и
гипогонадизмом.
- Фундаментальные клинические исследования по
простатиту.
- Лечение пациентов с СНМ на фоне гиперплазии
простаты, с сопутсвующим хроническим
простатитом, гипогонадизмом и эректильной
дисфункцией
- Лечение пациентов с идеопатическим
бесплодием и хроническим простатитом.

ФГБУ "Эндокринологический научный центр"
МЗ РФ и Международная ассоциция акушеровгинекологов и эндокринологов при поддержке
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Евразийская ассоциация терапевтов при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.менарини"

200 врачей
эндокринологов,
гинекологовэндокринологов

Ключевые темы конференции:
"Новые технологии в диагностике и лечении
муковисцидоза"
"Коррекция питания и ферментотерапия у больных
муковисцидозом»

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии и борьбе с
ожирением, повысить диагностическую
компетентность по данной теме и ознакомить
участников конференции с последними
достижениями в области фармакотерапии СД 2
типа.
Программа в
стадии разработки.

доступ свободный
для аудитории Современные алгоритмы ведения пациента с
кардиологов и
артериальной гипертонией
терапевтов

Цель: Ознакомить слушателей с новыми
достижениями в эндокринологии, повысить
Кафедра эндокринологии лечебного
70 специалистов
г.Москва, ул. Рождественка.
диагностическую компетентность по данной теме
факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова эндокринологов,
3/6, конференц-зал отеля
и ознакомить участников конференции с
и ООО "Церта" при участии ООО "Берлинтерапевтов, врачей
"Савой"
последними достижениями в области
Хеми/А. Менарини"
общей практики
фармакотерапии сахарного диабета.
Программа в стадии разработки.

21.01.2017

30.01.2017

20.01.2017

20.01.2017

27.01.2017

30.01.2017

