Извещение о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций (ст. 67.2.
Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)

Дата
проведения
мероприятия

Тема мероприятия

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

03.03.2020

Региональная научно-практическая
конференция «Современные
аспекты клинической кардиологии»

конференция

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО
г.Ульяновск, ул. Спасская, «Ульяновский государственный университет»,
19/9 бизнес-центр ГК Венец
АНО НИИ «МедБиоФарм развитие», при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

05.03.2020

«Актуальные вопросы
эндокринологии»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи,
терапевты - 40

05.03.2020

«Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения»

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты 50 чел

06.03.2020

"Современные возможности
управления гиперурикемией и
подагрой."

конференция

г.Казань, конференц-зал ГК
«Отель Ривьера», ул.
Ф.Амирхана, 1 А

06.03.2020

III Всероссийский конгресс
"Заболевания органов
пищеварения: взгляд
гастроэнтеролога, эндоскописта,
терапевта и педиатра"

конференция

10.03.2020

Региональная научно-практическая
конференция «Новые тенденции в
практике врача терапевта»

Место проведения
мероприятия

Наименование организатора (в том
числе спонсоров) мероприятия

Список
участников*

Программа мероприятия**

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

150 врачей
кардиологов,
терапевтов

1) Новые возможности лечения СС заболеваний и коррекции риска СС
осложнений.
2) Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации?

31.12.2019

Елсукова О.С. "Многофакторный подход к управлению сахарным
диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового ряда.
Инкретиномиметики в фиксированных комбинациях: Как? Кому?
Когда?"
1) Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с АГ.
Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом.
2) Терапия АГ: фокус на пациента с патологией почек. Клинический
опыт применения лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом

31.12.2019

31.12.2019

1. Алгоритм диагностики и лечения подагры.
35 врачей
2. Гиперурикемия как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.
ревматологов, врачей
3. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнообщей практики,
двигательного
терапевтов
аппарата.

31.12.2019

Министерство Здравоохранения Республики
г.Казань, отель "Шаляпин",
Татарстан, КГМА, ООО «Аструм», при участии
ул. Университетская, д.7
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

350 врачей
гастроэнтерологи,
эндоскописты,
педиатры, терапевты

Программа согласовывается

31.12.2019

конференция

МЗ Ульяновской области, ФГБОУ ВПО
г.Ульяновск, ул. Спасская, «Ульяновский государственный университет»,
19/9 бизнес-центр ГК Венец
АНО НИИ «МедБиоФарм развитие», при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

100 врачей
кардиологов,
терапевтов, ВОП

1.Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с АГ.
Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом.
2. На согласовании (Нимесил)

31.12.2019

11.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи,
терапевты 45 чел

1) Новые возможности лечения СС заболеваний и коррекции риска СС
осложнений. Практические аспекты применения зофеноприла,
небиволола, ранолазина.
2) Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место
олмесартана

09.01.2020

12.03.2020

«Современные тенденции
фармакотерапии СД 2 типа
(рекомендации, алгоритмы,
гайдлайны)»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты и
эндокринологи -45

Зилов А.В. "Ключевые вопросы терапии СД 2 типа в свете современных
рекомендаций"

09.01.2020

12.03.2020

Республиканская НПК "Актуальные
вопросы травматологии и
ревматологии. Инновационные
технологии в диагностике и лечении
остеопороза"

конференция

150 врачей:
Травматологи,
Ортопеды,
Ревматологи

Программа на согласовании

09.01.2020

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Министерство Здравоохранения Республики
г.Казань, отель "Шаляпин",
Татарстан, КГМА, ООО «Аструм», при участии
ул. Университетская, 7
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

13.03.2020

16.03.2020

17.03.2020

Конференция "Вопросы женского и
мужского здоровья.
Междисциплинарный диалог"
«Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения»

«Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения

конференция

г.Казань, ГК "Корстон", ул.
Николая Ершова, 1А

конференция

г.Самара, ул. Самарская,
110, конференц-зал отеля "
Лотте"

Конференция

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

17.03.2020

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций

конференция

г.Тольятти, ул. Мира, дом
31A, конференц зал
Гостиница "Ля Ротонда"

17.03.2020

«Современные возможности и
подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении
целей терапии»

Конференция

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

19.03.2020

Региональная научно-практическая
конференция «Метаболический
синдром-мультидисциплинарное
заболевание»

конференция

г.Казань, конференц-зал ГК
«Отель Ривьера», ул.
Ф.Амирхана, 1 А

20.03.2020

"Метаболический синдром и СД 2
типа в свете современной
парадигмы терапии. Реалии,
находки, перспективы."

Лекция

г.Чебоксары, ул. К.Иванова,
14, Конференц зал БУ
"Первая Чебоксарская ГБ
им. П.Н. Осипова"
Минздрава Чувашии,

20-21.03.2020

25.03.2020

27.03.2020

27.03.2020

Конференция "Всероссийский
конгресс Здоровье человека в 21
веке"

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

" Междисциплинарный подход к
профилактике и лечению
диабетической полинейропатии и
её осложнений".

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

конференция

г.Казань, ГК "Корстон",
ул.Ершова, 1а

конференция

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

конференция

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

Конференция

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

Министерство Здравоохранения Республики 150 врачей: акушерТатарстан, КГМА, ООО «Аструм», при участии гинекологи, урологи,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
нефрологи

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
Казанская государственая медицинская
академия, Министерство здравоохранения
Республики Татарстан, ООО "ФАКТОР РОСТА"
при участии
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Казанский государственный медицинский
университет,
Министерство здравоохранения Республики
Татарстан, ООО «Магна паблишер» при
участии ООО "Берлин-Хеми/А, Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Программа на согласовании

09.01.2020

45 врачей
кардиологов,
терапевтов, врачей
общей практики.

1. Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место
олмесартана
2. Роль комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента
с АГ. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций

09.01.2020

Терапевты и
кардиологи -50

Дроздецкий С. И. "Терапия АГ: тактика ведения пациента от юности до
зрелых лет. Клинический опыт применения лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом"

09.01.2020

45 врачей
терапевтов, врачей
общей практики.

1. Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический опыт
применения лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом в терапии пациентов с АГ
2. Роль комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента
с АГ. Клинический опыт применения олмесартана и его
фиксированных комбинаций
3. Современные аспекты применения бета-блокаторов. Место
небиволола в клинических рекомендациях по лечению пациентов с АГ

09.01.2020

Лекция профессора факультетской и поликлинической терапии ПИМУ
кардиологи,
Тарловской Е.И.
терапевты 60 человек "Новые цели в терапии дислипидемии. Как улучшить прогноз пациента
с ИБС? Место эзетимиба в клинической практике. "

09.01.2020

120 врачей
эндокринологов,
терапевтов, ВОП

Программа согласовывается

09.01.2020

терапевты- 25 чел

Маркелова Т.Н."Метаболический синдром и СД 2 типа в свете
современной парадигмы терапии. Реалии, находки, перспективы."

09.01.2020

кардиологи,
терапевты, врачей
общей практики,
неврологи,
ревматологи,
аллергологи,
гастроэнтерологи 500 чел

1.На согласовании (Либов Моисеева)
2.На согласовании (Дексалгин, Нимесил)
3.На согласовании (Пангрол)
4.На согласованми (Никсар)

09.01.2020

40 врачей
кардиологов,
терапевтов, врачей
общей практики.

1. Современные аспекты применения бета-блокаторов. Место
небиволола в клинических рекомендациях по лечению пациентов с АГ
2. Бета-адреноблокаторы в лечении больных с АГ и сопутствующими
заболеваниями. Место небиволола в современных рекомендациях по
лечению пациентов с АГ

30 врачей
неврологов,
терапевтов, врачей
общей практики.

1." Клинический разбор коморбидного пациента с симптоматической
полинейропатией в практике амбулаторного врача: взгляд невролога".
2.Особенности ведения пациентов с хронической ишемией мозга,
после ишемического инсульта в амбулаторной практике.

09.01.2020

эндокринологи,
терапевты -50 чел.

Волкова А.Р. 1. Инкрентинонаправленная терапия пожилых пациентов
с СД 2 типа: место ингибиторов ДПП-4.
2. Ситаглиптин: настоящие позиции и перспективы в терапии СД 2 типа.

09.01.2020

09.01.2020

03.03.2020

04.03.2020

«Актуальные вопросы
терапевтической и
кардиологической практики»

«Современные аспекты
урологической практики»

05.03.2020

"Современные вопросы
эндокринологии"

14.03.2020

«Современные клинические
рекомендации в неврологии и
нейросоматике»

19.03.2020

IV я межрегиональная научно
практическая конференции
реабилитологов ПФО
«Междисциплинарные вопросы
реабилитации: медицинской,
физической
и психологической»

Конференция

Конференция

Конференция

Нижегородская область, г.
Сергач, г. Сергач, ул.
Казакова, д. 11, Сергачская
ЦРБ

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

г.Чебоксары, Московский
проспект, дом 9 Бюджетное Нижегородское научное общество урологов
учреждение Чувашской
БУ «Республиканская Клиническая Больница»
Республики
АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО
«Республиканская
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ООО "Терра
клиническая больница»
Инкогнита НН", при участии ООО "БерлинМинистерства
Хеми/А.Менарини"
здравоохранения
Чувашской Республики

50 кардиологи,
терапевты, ВОП

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

09.01.2020

100 урологи,
андрологи

"Симптомы нижних мочевых путей, обусловленные
доброкачественной гиперплазией предстательной железы и
хроническим простатитом - современный взгляд на проблему."

09.01.2020

Министерство здравоохранения
Нижегородской области,
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
150 эндокринологи,
г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр.
медицинская академия» МЗ РФ, ГБУЗ НО
эндо-хирурги,
Гагарина 27
"Городская больница № 33" городской
терапевты, ВОП.
эндокринологический центр, ООО "Медиаль",
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

МЗ ЧР, ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
г.Чебоксары, проспект
университет» Минздрава России, БУ
Ленина 15, Национальная
"Республиканская клиническая больница", ОО
библиотека, конференц-зал
"Медицинская ассоциация НО", при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

200, реабилитологи,
Министерство здравоохранения
травматологи
Нижегородской области,
ортопеды, неврологи,
г.Н.Новгород, пр. Гагарина
ФГАОУ ВО "Нижегородский государственный
кардиологи,
25 к А, "Центр
университет им. Н.И. Лобачевского, "Союз
врачи ЛФК,
инновационного развития
реабилитологов России" , ООО "Медиаль",
физиотерапевты,
ННГУ им. Лобачевского"
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
педиатры ,
инструкторы и
методисты ЛФК

20.03.2020

«Актуальные вопросы медицинской
реабилитации»

Конференция

г.Чебоксары, Московский
пр. 45, актовый зал
медицинского факультета
ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный
университет имени И.Н.
Ульянова»

20.03.2020

«Актуальные вопросы
неврологической практики»,

Конференция

Г. Киров, ул Карла Маркса,
112, ФГБОУ ВО Кировский
ГМУ МЗ РФ, корпус 3.

Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова, Институт усовершенствования
врачей МЗ ЧР, БУ "Центральная городская
больница №1" МЗ ЧР, Чувашское
региональное отделение, Общероссийской
общественной организации «Союз
реабилитологов России», ООО "Игнеско", при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

МЗ Кировской области, ФГБОУ ВО Кировский
ГМУ Минздрава России, ООО "Терра
Инкогнита НН", при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

150 неврологи,
терапевты, ВОП

1. Стратегии в лечении диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии.
2. Актуальные вопросы тиреоидной патологии

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с
диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью). Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

09.01.2020

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата.

09.01.2020

150 терапевты, врачи
общей практики,
кардиологи,
неврологи,
травматологиортопеды,
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний
физиотерапевты,
у пациентов высокого риска.
врачи ЛФК,
реабилитологи и
врачи-специалисты
мультидисциплинарн
ых бригад

150 неврологи,
терапевты, ВОП

09.01.2020

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

09.01.2020

09.01.2020

26.03.2020

VII Межрегиональная научнопрактическая конференция
"Достижения нейронаук: теория и
практика"

26-28.03.2020

XXIV Межрегиональный
кардиологический форум в рамсках
«Неделя здорового сердца» с
участием специалистов
Владимирской области и
республики «Чувашия»,
Российского общества специалистов
по сердечной недостаточности.

27.03.2020

28.03.2020

«Современная хирургия : новые
подходы и актуальные
исследования»

"Боль - междисциплинарная
проблема"

Конференция

Нижегородское отделение Всероссийского
250 неврологи,
общества неврологов,, НРОО "Ассоциация
нейрохирурги,
г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр.
врачей Приволжского федерального округа", специалисты лучевой
Гагарина 27
ООО "Терра Инкогнита НН", при участии ООО диагностики, детские
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
неврологи, терапевты

Конференция

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

МЗ НО, ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
университет» Минздрава России, Общество
ОССН, ОО "Медицинская ассоциация", при
участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр.
Гагарина 28

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава
России, Российское общество хирургов,
Нижегородская Региональная общественная
организация «Врачебная палата», ООО
"Игнеско", при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини".

Конференция

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, ФГБОУ ВО
«Приволжский исследовательский
медицинский университет» Минздрава
России, кафедра скорой медицинской
г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр.
помощи ФПКВ ПИМУ Минздрава России, ГБУЗ
Гагарина 28
НО "Городская больница № 33"
Нижегородский центр головной боли (НЦГБ),
издательство «Ремедиум Приволжье» (ООО
«Медиаль»/ООО «Ремедиум Приволжье»),
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

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

09.01.2020

500 кардиологи,
терапевты, ВОП,
врачи скорой
помощи,
реаниматологи

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

09.01.2020

150 хирурги,
травматологи,
реаниматологианестезиологи.

Обезболивание в периоперационном периоде.

09.01.2020

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

Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата.

09.01.2020

17.03.2020

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КАРДИООНКОЛОГИИ"

Конференция

Нижегородские отделения РНМОТ и РКО,
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
250 кардиологи,
медицинский университет» Минздрава Росси,
онкологи, врачи
г.Н.Новгород, ГК "ОКА", пр.
Современные подходы к терапии сердечно-сосудистых заболеваний
НРОО "Ассоциация врачей Приволжского
общей практики и др.
Гагарина 27
у пациентовс с онкологическми заболеваниями.
федерального округа", ООО "Терра Инкогнита заинтересованные
НН", при участии ООО "Берлинспециалисты
Хеми/А.Менарини"

31.03.2020

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы

конференция

г. Владивосток, конференц
зал ГК "Астория",
Партизанский пр-т 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи-20
терапевты - 20

1. Современные аспекты применения бета-блокаторов. Место
небиволола в клинических рекомендациях по лечению пациентов с АГ.
/ 2.Коморбидный пациент с АГ: место ББ в ее терапии. Клинический
опыт применения небиволола.

24.01.2020

04.03.2020

Актуальные вопросы педиатрии

конференция

г. Владивосток, конференц
зал ГК "Астория",
Партизанский пр-т 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры - 50

Коррекция функциональных расстройств ЖКТ с позиции практического
врача: лечить или ждать?

20.12.2019

конференция

г.Находка, ГК "Горизонт",
ул. Спортивная , д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи-8
терапевты-17

1. Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью). / 2. Особенности ведения пациентов с хронической
ишемией мозга, после ишемического инсульта в амбулаторной
практике.

31.12.2019

04.03.2020

Актуальные вопросы неврологии

16.01.2020

04.03.2020

«Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения»

05.03.2020

«Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения»

05.03.2020

Актуальные вопросы андрологии и
урологии

12.03.2020

«Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения»

1.Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место
олмесартана./ 2.Фиксированная комбинация - эффективный
инструмент современного врача. Клинический опыт применения
комбинаций олмесартана

конференция

г.Якутск, проспект Ленина,
24, г/к Азимут

ООО " Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи 10/
терапевты 20

лекция в ЛПУ

г. Хабаровск , ул. Карла
Маркса, 60, консультативнодиагностическая
поликлиника "Клиника
семейной медицины"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи 5/
терапевты 10

Фиксированная комбинация - эффективный инструмент современного
врача. Клинический опыт применения комбинаций олмесартана

31.12.2019

конференция

г. Владивосток, конференц
зал ГК "Астория",
Партизанский пр-т 44

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи - 60

1.Актуальный взгляд на лечение хронического простатита как на
возможную профилактику развития доброкачественной гиперплазии
предстательной железы. / 2. Клинические аспекты применения
препаратов содержащих тамсулозин в рутинной практике уролога.

31.12.2019

лекция в ЛПУ

г. Хабаровск , ул. Карла
Маркса, 60, консультативнодиагностическая
поликлиника "Клиника
семейной медицины"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи 5/
терапевты 10

Фиксированная комбинация - эффективный инструмент современного
врача. Клинический опыт применения комбинаций олмесартана

09.01.2020

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи 30

1."Данные клинических исследований применения препаратов Serenoa
repens (Простамол® Уно) в качестве патогенетической терапии
доброкачественной гиперплазии предстательной железы и
хронического простатита"/ 2."Клинические данные применения
лекарственного препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у
пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы
в рутинной практике уролога"

09.01.2020

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи 10/
терапевты 30

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция

г. Благовещенск, ул.
Трудовая, 15, г/к Анкор

13.03.2020

Актуальные вопросы урологии

13.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

лекция в ЛПУ

16.03.2020

Ступенчатя терапия болевого
синдрома

лекция в ЛПУ

17.03.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии

лекция в ЛПУ

г. Хабаровск , ул. Суворова ,
38, КГБУЗ Городская
поликлиника №11

17.03.2020

«Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

конференция

Конференц-зал ГК Бутик
Отель, г. Хабаровск,
Ул.Истомина, 64

17.03.2020

Актуальные вопросы неврологии

лекция в ЛПУ

19.03.2020

Актуальные вопросы неврологии

лекция в ЛПУ

20.03.2020

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций

конференция

20.03.2020

Актуальные вопросы урологии

конференция

г.Якутск, ул.Петра
Алексеева, 83а,
Республиканская больница
№2
г. Хабаровск , ул. Ленина,
67, КГБУЗ Родильный дом
№1

31.12.2019

Современные аспекты применения бета-блокаторов. Место
небиволола в клинических рекомендациях по лечению пациентов с АГ.

09.01.2020

гинекологи 15

Ступенчатая терапия болевого синдрома

09.01.2020

ООО " Берлин-Хеми/ А. Менарини"

эндокринологи 5/
терапевты 10

Место бигуанидов в лечении пациентов СД 2 типа с точки зрения
доказательной медицины. Обзор инструкции по медицинскому
применению препарата Cиофор

09.01.2020

ООО "Берлин-Хеми/ А.Менарини"

кардиологи 10/
терапевты 30

1.Интересный пациент с ИБС. Современные возможности. Клинический
опыт применения ранолазина. / 2. Современные возможности и
перспективы терапии бета-блокаторами. Место небиволола в
современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ.

09.01.2020

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

неврологи-8
терапевты-17

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

09.01.2020

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи 5 /
терапевты 10

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

09.01.2020

г. Благовещенск, ул.
Трудовая, 15, г/к Анкор

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи 10 /
терапевты 20

г. Хабаровск,
ул.Дикопольцева, 26а, г/к
Олимпик

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи 30

КГБУЗ Партизанская
городская больница № 1
г.Партизанск, ул.ул.
Ленинская, д. 30
г. Хабаровск , ул. Пушкина,
19, ФКУЗ МСЧ №27 ФСИН
России

1.Терапия АГ: фокус на пациента с патологией почек. Прменение
лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом в
реальной клинической практике./ 2.Современные возможности и
перспективы терапии бета-блокаторами. Место небиволола в
современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ.
1."Данные клинических исследований применения препаратов Serenoa
repens (Простамол® Уно) в качестве патогенетической терапии
доброкачественной гиперплазии предстательной железы и
хронического простатита"/ 2."Клинические данные применения
лекарственного препарата на основе тамсулозина (Профлосин®) у
пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы
в рутинной практике уролога"

09.01.2020

09.01.2020

20.03.2020

Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения

лекция в ЛПУ

25.03.2020

Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения

лекция в ЛПУ

25.03.2020

Актуальные вопросы ревматологии

конференция

г.Якутск, ул.Петра
Алексеева, 83а,
Республиканская больница
№2
Городская клиническая
больница №1 ,
г.Владивосток, ул. Садовая,
д.22/3

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

кардиологи 10 /
терапевты 10

Терапия АГ: фокус на пациента с патологией почек. Применение
лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом в
реальной клинической практике.

09.01.2020

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи-5
терапевты - 15

Роль комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента с
АГ. Клинический опыт применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций.

09.01.2020

г. Владивосток, конференц
зал ГК "Акфес Сейо", ул.
Проспект 100 лет
Владивоостоку, д.103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -40
ревматологи-20

1. Аспекты терапии остеоартроза. / 2.Гиперурикемия как фактор риска
развития патологии почек и перспективы уратснижающей терапии

09.01.2020

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -14
ревматологи-2
неврологи - 3

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение.

09.01.2020

26.03.2020

Актуальные вопросы неврологии

лекция в ЛПУ

Консультационнодиагностическая
поликлиника Тоф,
г.Владивосток, ул. Громова,
д.2

26.03.2020

Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения

конференция

г. Хабаровск, ул. Шевченко,
5, г/к Парус

ООО " Берлин-Хеми / А, Менарини"

кардиологи 5/
терапевты 20

Органопротекция как цель терапии АГ. Применение лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с Аг
в реальной клинической практике.

09.01.2020

27.03.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи-20
терапевты -20

1.Инкретиновый эффект, как основа терапевтической стратегии в
управлении сахарным диабетом 2 типа/ 2. Место ингибиторов ДПП-4 в
современных алгоритмах управления СД 2 типа: нужны ли
фиксированные комбинации?

09.01.2020

03.03.2020

Конференция на тему
«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

конференция

Брянск, г. Брянск, просп.
Станке-Димитрова, д.98,
конференц-зал гостиницы
"Владимир Плаза"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему «Оптимальная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций»

31.12.2019

11.03.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

конференция

Ярославль, гостиница
"Ибис", Первомайский пер.,
д. 2А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов,
терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

31.12.2019

12.03.2020

Конференция на тему:
«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

конференция

Конференц зал гостиницы
"Оснабрюк", Тверь, ул.
Салтыкова-Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов,
терапевтов

Конференция на тему: «Оптимальная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции современных Рекомендаций»

31.12.2019

12.03.2020

«Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения»

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов,
терапевтов

«Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы
и перспективы лечения»

31.12.2019

14.03.2020

«Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтови
кардиологов

«Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ»

31.12.2019

14.03.2020

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

31.12.2019

17.03.2020

"Актуальные вопросы урологии"

конференция

г.Иваново, ул.Бубнова,44
,конференц-зал "Русский
Манчестер"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 урологов

"Актуальные вопросы урологии"

31.12.2019

18.03.2020

Конференция по теме "Актуальные
вопросы эндокринологии"

конференция

Конференц-зал гостиницы
"Прага", адрес: г. Смоленск,
ул Крупской д.64 А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов,
неврологов,
терапевтов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

31.12.2019

конференц-зал отеля
"Ареал", Сиреневая ул., 21,
стр. 1, местечко Родинки, д.
Новая Купавна

Москва Отель "Марриотт
Ройал Аврора", г. Москва,
ул. Петровка, д.11
г. Ярославль, гостиница
"Парк Инн", ул. Павлика
Морозова, д. 3Б

18.03.2020

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

конференц-зал апарт-отеля
«ХАНОЙ-МОСКВА, г.
Москва,
Ярославское шоссе, д.146
корпус 2

19.03.2020

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций

конференция

конференц-зал гостиницы
"Бэст Вэстерн" г. Калуга,
ул.Суворова д.71б

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций

31.12.2019

21.03.2020

«Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения»

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и
терапевтов

«Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы
и перспективы лечения»

31.12.2019

24.03.2020

«Современные возможности и
подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении
целей терапии»

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

«Современные возможности и подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении целей терапии»

31.12.2019

26.03.2020

Актуальные вопросы урологии

конференция

Конференц зал гостиницы
"Оснабрюк", Тверь, ул.
Салтыкова-Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 урологов

Актуальные вопросы урологии

31.12.2019

28.03.2020

"Актуальные вопросы неврологии"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

31.12.2019

28.03.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

конференция

Московская область,
Ногинский район, южнее 1
км. д. Жилино, конференцзал отеля «Яхонты»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 эндокринологов,
терапевтов

«Актуальные вопросы эндокринологии »

31.12.2019

16.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

31.12.2019

31.03.2020

Актуальные вопросы урологии

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 урологов

Актуальные вопросы урологии

31.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

«Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения »

31.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов,
терапевтов

«Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения »

31.12.2019

30.03.2020

«Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения »

конференция

конференц-зал отеля
"Ибис", г. Ярославль,
Первомайский пер., д. 2А

конференц-зал гостиницы
«Форум»
г. Рязань, Яблочкова
проезд,д. 5Е
конференц-зал гостиницы
«Мегаполис», адрес: г.
Брянск, пр-т Станке
Димитрова, 106, стр.1г
конференц-зал гостиницы
«Форум»
г. Рязань, Яблочкова
проезд,д. 5Е

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов,
терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии"

31.12.2019

31.03.2020

«Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения »

конференция

конференц-зал апарт-отеля
«ХАНОЙ-МОСКВА, г.
Москва,
Ярославское шоссе, д.146
корпус 2

02.03.2020

"Актуальные вопросы урологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

1."Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического простатита в свете
патогенетических данных" 2."Применение тамсулозина в реальной
клинической практике."

30.12.2019

04.03.2020

"Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения".

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов,
терапевтов, врачей
общей практики

1. Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место
олмесартана. 2. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/ А. Менарини.

30.12.2019

04.03.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии.

05.03.2020

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

05.03.2020

"Многофакторный подход к
управлению сахарным диабетом 2
типа: фокус на препараты
инкретинового ряда"

05.03.2020

"Биластин – антигистаминное
средство последнего поколения "

05.03.2020

"Артериальная гипертония в
практике современного врача;
проблемы и перспективы лечения"

06.03.2020

06.03.2020

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы.

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов и
терапевтов

1.Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2
типа.. 2.Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2
типа: фокус на препараты инкретинового ряда 3.. Заболевания ЩЖ:
основы диагностики, патогенеза и пути коррекции.

30.12.2019

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

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

30.12.2019

лекция в ЛПУ

г. Кемерово, ул. Кузбасская,
10а, Медицинская
санитарная часть МВД
России, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
эндокринологи - 15
человек

Лекция в ЛПУ по теме: "Многофакторный подход к управлению
сахарным диабетом 2 типа: фокус на препараты инкретинового ряда"

30.12.2019

лекция в ЛПУ

г. Новосибирск,ул.
Планировочная, д.10,
Новосибирский областной
клинический кожновенерологический

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей
дерматологов

Биластин – антигистаминное средство последнего поколения

30.12.2019

Конференция

г. Томск, « Дом ученых ", ул.
Советская , д.45, зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40
терапевтов,кардиолог
ов

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

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

Конференция

10.03.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, 5, отель "Ибис",
конференц-зал

11.03.2020

Лечение гипотиреоза. Главные
вопросы и главные ответы

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11.03.2020

12.03.2020

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ.

"Современные возможности и
подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении
целей терапии".

1. Актуальные вопросы терапии АГ : что говорят Рекомендации? Место
олмесартана. 2. Роль Комбинированной терапии в лечении
коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций. 3. Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
1.Современные аспекты применения бета-блокаторов. Место
небиволола в клинических рекомендациях по лечению пациентов с АГ.
2.Место ББ в лечении пациентов с АГ у различных возрастных групп.
Клинический опыт применения небиволола. 3. Коморбидный пациент
с АГ: место ББ в ее терапии. Клинический опыт применения
небиволола. 4. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини.
1. Ингибиторы ДПП-4: современные возможности терапии сахарного
диабета 2 типа 2. Междисциплинарный подход к профилактике и
лечению диабетической полинейропатии и её осложнений

Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или
«своевременность» интенсификация лечения 2. Аутоиммунные,
йододефицитные, йодиндуцированные состояния. Алгоритмы
25 эндокринологов
диагностики, лечения и профилактики заболеваний ЩЖ
3.Метаболический синдром и сахарный диабет 2 типа: современная
парадигма терапии.
1. Современные подходы к терапии гипотиреоза. 2. Субклинический
гипотиреоз: показания к заместительной терапии . 3. Факторы,
25 врачей
влияющие на эффективность заместительной терапии левотироксином.
эндокринологов
4. Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини"
1Ишемическая болезнь сердца: клинические рекомендации в
рутинной практике. Клинический опыт применения ранолазина.
2.Роль РААС в патогенезе АГ. Возможности ингибиторов АПФ
55 кардиологов и
(зофеноприла) в профилактике ССО. 3. Современные возможности и
терапевтов
перспективы терапии бета-блокаторами. Место небиволола в
современных рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 4. 4.
Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини.
1. Новые цели в терапии дислипидемии. Как улучшить прогноз
40 кардиологов,
пациента с ИБС? Место эзетимиба в клинической практике. 2.
терапевтов, врачей
Актуальная инструкция по применению препарата Эзетрол®., Берлинобщей практики
Хеми/ А. Менарини по соглашению с компанией MSD.

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

12.03.2020

12.03.2020

12.03.2020

"Биластин – антигистаминное
средство последнего поколения "

Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций.

лекция в ЛПУ

г. Новосибирск, ул.
Декабристов, д.72,
Новосибирский областной
клинический кожновенерологический
диспансер, амбулаторное
отделение № 3, конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 врачей
дерматологов

Биластин – антигистаминное средство последнего поколения

1. Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место
олмесартана. 2. Роль комбинированной терапии в лечении
коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций. 3.
Фиксированная комбинация - эффективный инструмент современного
врача. Клинический опыт применения комбинаций олмесартана.
4.Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини"
1. Новые возможности лечения СС заболеваний и коррекции риска СС
осложнений. Практические аспекты применения зофеноприла,
небиволола, ранолазина. 2. Органопротекция как цель терапии АГ.
Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 3. Роль
комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента с АГ.
Клинический опыт применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций. 4. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/ А. Менарини.

30.12.2019

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей
кардиологов и
терапевтов

конференция

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова.
Д. 12, Отель "Байкал
Плаза", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, 5, отель "Ибис",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей
педиатров

Коррекция функциональных расстройств ЖКТ с позиции практического
врача: лечить или ждать?

30.12.2019

Конференция

г.Кемерово,
пр.Октябрьский, д.2Б, БЦ
"Маяк Плаза", зал для
проведения конференций

30 урологов

1.Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные
многолетних исследований применения препарата Простамол® Уно.
2.Клинические данные применения препаратов Простамол® Уно и
Профлосин® в рутинной практике уролога у пациентов с симптомами
нижних мочевых путей

30.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12.03.2020

"Современные вопросы
педиатрии"

13.03.2020

"Клинические данные применения
препаратов Простамол® Уно и
Профлосин® в рутинной практике
уролога у пациентов с симптомами
нижних мочевых путей"

13.03.2020

"Ступенчатая терапия болевого
синдрома", "Современные подходы
к ведению коморбидного пациента
с диабетической полинейропатией
и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью)",
"Нарушение микроциркуляции при
боли в спине: подходы к терапии",
"Алгоритм диагностики и лечения
подагры."

Конференция

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

13.03.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 терапевты ,
эндокринологи

13.03.2020

«Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

Конференция

г. Кемерово,Притомская
набережная, д.7, ГК "Томь
Ривер Плаза", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты, - 50 чел

13.03.2020

"Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов,
кардиологов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1.Ступенчатая терапия болевого синдрома 2.Современные подходы к
35 неврологи,
ведению коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и
терапевты,
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). 3."Нарушение
травматологи,
микроциркуляции при боли в спине: подходы к терапии".4.Алгоритм
хирурги,ревматологи
диагностики и лечения подагры.

1.Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2
типа. 2.Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2
типа: фокус на препараты инкретинового ряда 3. Заболевания ЩЖ:
основы диагностики, патогенеза и пути коррекции.
Конференция по теме: «Новые возможности решения сложных задач:
лечение больных с ССЗ»: 1. Новые возможности лечения СС
заболеваний и
коррекции риска СС осложнений. Практические аспекты применения
зофеноприла, небиволола, ранолазина.
1. Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический опыт
применения лерканидипин и комбинации лерканидипина и
эналаприла. 2. Терапия АГ : фокус на пациента с патологией почек .
Клинический опыт применения лерканидипина и комбинации
лерканидипина и эналаприла 3. Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

30.12.2019

14.03.2020

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

г. Красноярск, ул. Урицкого,
61, Красноярский краевой
дом науки и техники
Российского союза научных
и инженерных
общественных
объединений , конференцзал

17.03.2020

"Практическая гастроэнтерология".

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17.03.2020

Биластин – последнее достижение
в фармакологии антигистаминных
средств.

лекция в ЛПУ

г. Новосибирск,ул.
Николаева, д.12/3, Клиника
Санитас, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17.03.2020

Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения

18.03.2020

"Биластин – последнее достижение
в фармакологии антигистаминных
средств"

18.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

19.03.2020

20.03.2020

20.03.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии.

"Коморбидный пациент с АГ: место
ББ в ее терапии. Клинический опыт
применения небиволола".

«Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения »

Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения.

"Современные вопросы
педиатрии""

"Актуальные вопросы педиатрии."

конференция

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

лекция в ЛПУ

г. Новокузнецк, ул.
Рокоссовского, 6, Городская
клиническая больница
№29, поликлиника №4,
конференц-зал

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1.Современные подходы к ведению коморбидного пациента с
диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью). 2.Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение.3.Ступенчатая терапия болевого
синдрома. 4.Нарушение микроциркуляции при боли в спине: подходы
к терапии

30.12.2019

1. Функциональные расстройства пищеварения: размышления вслух. 2.
30 гастроэнтерологов,
Дифференцированный подход к назначению ферментных препаратов в
терапевтов
терапевтической практике.

10.01.2020

80 терапевты,
неврологи

10 врачей
дерматологов,
аллергологов,
терапевтов

25 врачей
кардиологов и
терапевтов

Биластин – последнее достижение в фармакологии антигистаминных
средств.
1. Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический опыт
применения лерканидипина и комбинации лерканидипина с
эналаприлом в терапии пациентов с АГ. 2. Стратегические подходы к
ведению коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом. 3.
Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини"

10.01.2020

10.01.2020

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты,
дерматологи,
"Биластин – последнее достижение в фармакологии антигистаминных
оториноларингологи средств"
15 человек

10.01.2020

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова.
Д. 12, Отель "Байкал
Плаза", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов и
терапевтов

1.Эффективная пероральная сахароснижающая терапия у больных СД 2
типа. 2.Многофакторный подход к управлению сахарным диабетом 2
типа: фокус на препараты инкретинового ряда 3. Заболевания ЩЖ:
основы диагностики, патогенеза и пути коррекции.

10.01.2020

лекция в ЛПУ

г. Омск, ул. 5-я Кордная, 73,
Поликлиника БУЗОО "КМСЧ
№9", актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологов,
терапевтов, врачей
общей практики

Коморбидный пациент с АГ: место ББ в ее терапии. Клинический опыт
применения небиволола.

10.01.2020

Конференция

г. Новокузнецк, пр.
Пионерский, д.12, ГК
"Бардин", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты, - 25 чел

Конференция по теме: «Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы
и пути решения »: 1. Терапия АГ: тактика ведения пациента от юности
до зрелых лет. Клинический опыт применения лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом. 2. Применение
лерканидипина в реальной клинической практике.

10.01.2020

конференция

г. Красноярск, ул. Урицкого,
94, гостиница "Красноярск",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологов и
терапевтов

1.Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место
олмесартана. 2.Фиксированная комбинация - эффективный инструмент
современного врача. Клинический опыт применения комбинаций
олмесартана. .3. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини.

10.01.2020

конференция

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Возможности подбора ферментной терапии у детей с
функциональными нарушениями ЖКТ. 2.Синдром повышенного
газообразования на этапе введения прикорма. Особые пищевые
20 педиатров
потребности у детей раннего возраста, возможные проблемы и
эффективные решения 3. Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А, Менарини"
1.Особенности гастродуоденальной патологии у детей, правильный
выбор препаратов для лечения. 2. Коррекция функциональных
25 врачей (педиатры,
расстройств ЖКТ с позиции практического врача: лечить или ждать? 3.
детские
Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
гастроэнтерологи)
Менарини

10.01.2020

10.01.2020

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 врачей
терапевтовкардиологов

1Актуальные вопросы терапии АГ: что говорят Рекомендации? Место
олмесартана 2 Роль комбинированной терапии в лечении
коморбидного пациента с АГ. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций

10.01.2020

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов,
терапевтов, врачей
общей практики

1. Коморбидный пациент с АГ: место ББ в ее терапии. Клинический
опыт применения небиволола. 2. Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини.

10.01.2020

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 ревматологов,
терапевтов, врачей
общей практики

1. Современные возможности управления гиперурикемией и подагрой.
2. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата.

10.01.2020

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 терапевты,
гастроэнтерологи

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы и её
лечение.

10.01.2020

25.03.2020

"Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций"

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 терапевтов,
кардиологов

25.03.2020

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей
кардиологов и
терапевтов

25.03.2020

"Современные возможности и
подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении
целей терапии "

Конференция

г. Томск, « Дом ученых ", ул.
Советская , д.45, зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты - 35 чел

26.03.2020

"Практическая гастроэнтерология"

Конференция

г.Кемерово,
пр.Октябрьский, д.2Б, БЦ
"Маяк Плаза", зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 гастроэнтерологов
и терапевтов

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи- 30
чел

20.03.2020

"Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения"

конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, 5, отель "Ибис",
конференц-зал

24.03.2020

"Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы".

Конференция

25.03.2020

"Актуальные вопросы неврологии".

25.03.2020

"Актуальные вопросы
гастроэнтерологии"

26.03.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

г. Новокузнецк, пр.
Ермакова 1/1, ГК "Парк Инн
Редиссон Новокузнецк",
конференц-зал

26.03.2020

Метформин: общеклинические
аспекты применения в
повседневной практике

конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 врачей
эндокринологов

26.03.2020

"Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы"

Конференция

г. Томск, « Дом ученых ", ул.
Советская , д.45, зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты - 35 чел

27.03.2020

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических
заболеваний".

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 аллергологов,
терапевтов, врачей
общей практики

27.03.2020

"Актуальные вопросы педиатрии"

Конференция

г.Новокузнецк,
пр.Пионерский, д. 12, БЦ
"Бардин", зал для
проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 педиатров

1. Роль комбинированной терапии в лечении пациента с АГ.
Клинический опыт применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций. 2. Место ББ в лечении пациентов с АГ у различных
возрастных групп. Клинический опыт применения небиволола. 3.
Актуальные инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А,
Менарини"
1. Современные аспекты применения бета-блокаторов. Место
небиволола в клинических рекомендациях по лечению пациентов с АГ.
2. Стратегические подходы к ведению коморбидного пациента с ХСН.
Клинический опыт применения небиволола. 3. Актуальные инструкции
по применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"
Конференция по теме: "Современные возможности и подходы в
снижении сердечно-сосудистого риска и достижении целей терапии ":
1. Новые цели в терапии дислипидемии. Как улучшить прогноз
пациента с ИБС? Место эзетимиба в клинической практике. 2.
"Актуальные инструкции по применению препарата Эзетрол® *,
Берлин-Хеми/ А. Менарини по соглашению с компанией MSD "
1. Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы.
Этиология, патогенез и современные подходы к лечению в практике
врача-терапевта.2. Диагностика и лечение экзокринной
недостаточности: новое и старое, актуальное и перспективное.
Конференция по теме: "Актуальные вопросы эндокринологии":
1. Сахарный диабет 2 типа: основы патогенеза, диагностики, и пути
коррекции метаболических нарушений. 2. Применение ситаглиптина в
реальной клинической практике. 3. Современные подходы к терапии
гипотиреоза 4. Применение левотироксина в реальной клинической
практике
1.Метформин: современные возможности коррекции метаболических
нарушений. 2.Возможности эффективного контроля гликемии у
пациентов с СД 2 типа на фоне применения метформина. 3. Препараты
сульфонилмочевины: современное место в повседневной
общеклинической практике. 4. Возможности эффективного контроля
гликемии у больных с СД 2 типа при применении комбинированных
препаратов.
Конференция по теме: ""Оптимальная терапия сердечно-сосудистых
заболеваний в 21 веке: проблемы и перспективы": 1.Современные
аспекты применения бета-адреноблокаторов. Место небиволола в
клинических рекомендациях по лечению пациентов с АГ. 2.
Применение небиволола в реальной клинической практике.
1. Клиническое значение антигистаминных препаратов в лечении
аллергических заболеваний. 2. Биластин – новейшая молекула для
симптоматического лечения круглогодичного аллергического
риноконъюнктивита и крапивницы.
1. Современный взгляд на этиологию, патогенез функциональных
расстройств у детей первого года жизни. 2.. Синдром повышенного
газообразования на этапе введения прикорма. Особые пищевые
потребности у детей раннего возраста, возможные проблемы и
эффективные решения.

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

10.01.2020

27.03.2020

04.03.2020

17.03.2020

"Инновационные подходы в
лечении аллергических
заболеваний"

"Неврологические осложнения СД"

Актуальные вопросы диагностики и
лечения
аллергических заболеваний

конференция

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

Конференция

г. Томск, "Дом ученых ", ул.
Советская , д.45, зал для
проведения конференций

Конференция

г. Кемерово,пр.
Октябрьский, 2б, БЦ "Маяк
Плаза", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 терапевтов,
аллергологов

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

неврологи, терапевты
- 40 чел

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

1. Инновационные подходы в лечении аллергических заболеваний

1. Клинический разбор пациента с диабетической полинейропатией в
амбулаторной практике.
2. Ступенчатая терапия болевого синдрома. 3. Базисная терапия
хронической ишемии мозга на фоне артериальной гипертензии и
сахарного диабета.
Конференция по теме: "Актуальные вопросы диагностики и лечения
аллергических заболеваний": 1. "Роль и место антигистаминных
оториноларингологи,
препаратов в лечении круглогодичного аллергического
терапевты - 45 чел
риноконъюнктивита" 2. "Биластин – последнее достижение в
фармакологии антигистаминных средств" 3. "Актуальные инструкции
по применению препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини"

10.01.2020

16.12.2019

17.01.2020

03.03.2020

Органопротекция как цель терапии
АГ. Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в
терапии пациентов с АГ.

Лекция в ЛПУ

СПб, ВП 111, ул. Ольховая,
6

04.03.2020

Роль комбинированной терапии в
лечении коморбидного пациента с
АГ. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных
комбинаций.

Лекция в ЛПУ

СПб, ВП 91 ул. Отважных д.8

04.03.2020

Интересный пациент с ИБС.
Современные возможности.
Клинический опыт применения
ранолазина.

Лекция в ЛПУ

СПб, ВП 114 , ул.
Камышовая, 50/1

05.03.2020

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение.

Лекция в ЛПУ

Великий Новгород, ЦРБ
Старая Русса, Новгородская
область,
ул.Гостинодворская, д. 50.

05.03.2020

Интересный пациент с ИБС.
Современные возможности.
Клинический опыт применения
ранолазина.

Лекция в ЛПУ

СПб, ВП 106 ул. Рихарда
Зорге д.1

05.03.2020

"Фармакотерапия в практике
невролога , терапевта»

Конференция

СПб, отель"Англетер", ул.
Малая Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы
50 человек

"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта»

30.12.2019

11.03.2020

Экзокринная панкреатическая
недостаточность и СРК-подобные
проявления хронического
панкреатита. Диагностические и
лечебные аспекты

Лекция в ЛПУ

СПб, СПБ ГБУЗ ГП №52
Поликлиническое
отделение №116,ул.
Асафьева, 1

СПБ ГБУЗ ГП №52
Поликлиническое отделение №116 при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 15
человек

Экзокринная панкреатическая недостаточность и СРК-подобные
проявления хронического панкреатита. Диагностические и лечебные
аспекты

30.12.2019

11.03.2020

"Коморбидный пациент в практике
врача терапевта и невролога»

Конференция

Череповец, отель
"Северные Зори", ул.
Краснодонцев, 30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы
50 человек

"Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога»

30.12.2019

12.03.2020

Экзокринная панкреатическая
недостаточность и СРК-подобные
проявления хронического
панкреатита. Диагностические и
лечебные аспекты

Лекция в ЛПУ

СПб, СПБ ГБУЗ "Городская
поликлиника
№48",Бассейная ул., 19

СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №48"при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 15
человек

Экзокринная панкреатическая недостаточность и СРК-подобные
проявления хронического панкреатита. Диагностические и лечебные
аспекты

30.12.2019

Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом в
терапии пациентов с АГ.

30.12.2019

Роль комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента с
терапевты 10 человек АГ. Клинический опыт применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций.

30.12.2019

ВП 114 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Интересный пациент с ИБС. Современные возможности. Клинический
терапевты 10 человек
Менарини"
опыт применения ранолазина.

30.12.2019

ВП 111 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
терапевты 10 человек
Менарини"

ВП 57 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

ЦРБ Старая Русса при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты 10 человек

Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение.

ДКЦ 85 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Интересный пациент с ИБС. Современные возможности. Клинический
терапевты 10 человек
Менарини"
опыт применения ранолазина.

30.12.2019

30.12.2019

12.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

Научно-практическая конференция
«Тактика выбора комплексной
терапии пациента с сахарным
диабетом 2 типа на фоне
гипомоторной дискинезии
желчного пузыря с внешней
секреторной недостаточностью
поджелудочной железы»
«Современные подходы к лечению
и профилактике ДГПЖ и
хронического простатита»
Метформин: современные
возможности коррекции
метаболических нарушений.

Участие во внешнем
мероприятии

Конференция

Лекция в ЛПУ

СПб, HOLIDAY INN
"Московские ворота",
Московский пр. д.97а

Великий Новгород, отель
"Парк Инн", Студенческая
ул., 2-а
СПб, г. Колпино ВП 95 -г.
Колпино ул. Проспект
Ленина, дом 46.

Научно-практическая конференция
«Тактика выбора комплексной терапии пациента с сахарным диабетом
2 типа на фоне гипомоторной дискинезии желчного пузыря с внешней
секреторной недостаточностью поджелудочной железы»

ООО "ДискавериМед" при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты,
гастроэнтерологи,
ВОП 100 человек

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

урологи 13 человек

«Современные подходы к лечению и профилактике ДГПЖ и
хронического простатита»

30.12.2019

Поликлиника 95 при поддержке ООО "Берлин
Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты, ВОП 12
человек

Метформин: современные возможности коррекции метаболических
нарушений.

30.12.2019

Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение.

30.12.2019

эндокринологи,
терапевты, ВОП 500
человек

Молчановские чтения

30.12.2019

30.12.2019

13.03.2020

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение.

Лекция в ЛПУ

Псков, Железнодорожная
поликлиника, Вокзальная
ул., 15-А,

13-14.03.2020

Молчановские чтения

Участие во внешнем
мероприятии

СПб, отель "Гостиница Park
Inn by Radisson
Пулковская", площадь
Победы, 1

17.03.2020

Современные возможности и
подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении
целей терапии

Конференция

СПб, отель "Новотель", ул.
Маяковского, 3А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 50 человек

Современные возможности и подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении целей терапии

30.12.2019

18.03.2020

Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения

Конференция

СПб, отель "Ренессанс
Балтик", Почтамтская ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты, ВОП 60
человек

Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и
перспективы лечения

30.12.2019

18.03.2020

Гиперурикемия как фактор риска
сердечно-сосудистых заболеваний

Лекция в ЛПУ

СПб, СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 4»,
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4», при терапевты, неврологи
Большой проспект
поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
10 человек
Васильевского острова, 59,

Гиперурикемия как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний

30.12.2019

19-22.03.2020

Научно-практическая конференция
Школа неврологов СанктПетербурга и Северо-Западного
федерального округа РФ
«Инновации в клинической
неврологии»

Железнодорожная поликлиника при
терапевты 10 человек
поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"
ООО «БАЛТИКА-XXI» при поддержке ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Участие во внешнем
мероприятии

СПб, Сестрорецк, пл.
Свободы, д.1, «Кинотеатр
«Курортный».

ООО «Альта Астра» при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты,
неврологи,
ревматологи,
кардиологи, ВОП 500
человек

Научно-практическая конференция
Школа неврологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного
федерального округа РФ «Инновации в клинической неврологии»

30.12.2019

19.03.2020

"Коморбидность в эндокринологии"

Конференция

СПб, отель "Англетер",
Малая Морская ул., 24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 50
человек

"Коморбидность в эндокринологии"

30.12.2019

19.03.2020

"Коморбидный пациент в практике
врача терапевта и невролога"

Конференция

Вологда, отель "Спасская",
Октябрьская ул., 25

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевы
50 человек

"Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога"

30.12.2019

19.03.2020

Экзокринная панкреатическая
недостаточность и СРК-подобные
проявления хронического
панкреатита. Диагностические и
лечебные аспекты

Лекция в ЛПУ

СПб, СПБ ГУБЗ "Городская
поликлиника №112"., ул.
Академика Байкова, 25,
корп. 1

СПБ ГУБЗ "Городская поликлиника №112"при
поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

терапевты, 15
человек

Экзокринная панкреатическая недостаточность и СРК-подобные
проявления хронического панкреатита. Диагностические и лечебные
аспекты

30.12.2019

19.03.2020

Роль комбинированной терапии в
лечении коморбидного пациента с
АГ. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных
комбинаций.

Лекция в ЛПУ

СПб, Институт
Экспериментальной
Медицины,Малый пр. ПС,
13

Роль комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента с
Институт Экспериментальной Медицины при
кардиологи,
АГ. Клинический опыт применения олмесартана и его фиксированных
поддержке ООО "Берлин Хеми/А. Менарини" терапевты 10 человек
комбинаций.

19.03.2020

"Коморбидность в
эндокринологии"

Конференция

Череповец, отель
"Северные Зори", ул.
Краснодонцев, 30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты 40 человек

"Коморбидность в эндокринологии"

30.12.2019

30.12.2019

20.03.2020

Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения

Конференция

Калининград, отель
"Холидей Инн", ул. Виктора
Гюго, 1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и
терапевты 40 человек
перспективы лечения

30.12.2019

21.03.2020

"Современные клинические
рекомендации по диагностике и
лечению аллергических
заболеваний"

Конференция

СПб, отель "Ренессанс
Балтик", Почтамтская ул., 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

аллергологи,
"Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению
терапевты 90 человек
аллергических заболеваний"

30.12.2019

21.03.2020

Выездной цикл «Школа повышения
квалификации врача-педиатра и
врача-терапевта Северо-Западного
региона»

Участие во внешнем
мероприятии

Вологда, ГК «Спасский», ул.
Октябрьская, д. 25

24.03.2020

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ

Конференция

СПб, отель "Новотель", ул.
Маяковского, 3А

24.03.2020

Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения

Конференция

Великий Новгород, отель
"Парк Инн", Студенческая
ул., 2-а

Лекция в ЛПУ

Мурманск, МГП 1
ул.Шмидта, 41/9

Лекция в ЛПУ

СПб, ВП 115 ул.Шаврова, д.
19, к.1

25.03.2020

Современные подходы к ведению
коморбидного пациента с
диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью)

Лекция в ЛПУ

Череповец, Городская
поликлиника
№7,Октябрьский пр., 45

ГП №7 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А. терапевты, неврологи
Менарини"
10 человек

26.03.2020

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение.

Лекция в ЛПУ

Петрозаводск, Городская
поликлиника №2
,ул.Володарского ,14

Городская поликлиника №2 ,г.Петрозаводск
при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
Менарини"

26.03.2020

"Фармакотерапия в практике
невролога , терапевта и хирурга»

Конференция

Петрозаводск, отель "Питер
Инн", площадь Гагарина, 1

27.03.2020

Коморбидный пациент в практике
врача терапевта и невролога

Конференция

Архангельск, отель "Пур
Наволок", наб. Северной
Двины, 88/1

27.03.2020

Органопротекция как цель терапии
АГ. Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в
терапии пациентов с АГ.

Лекция в ЛПУ

СПб, ВП 32, Вяземский пер.,
3

24.03.2020

Интересный пациент с ИБС.
Современные возможности.
Клинический опыт применения
ранолазина.

Лекция в ЛПУ

СПб, Клиника "Согаз", ул.
Малая Конюшенная ,д.8

31.03.2020

Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения

Конференция

СПб, отель "Англетер",
Малая Морская ул., 24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты, 50
человек

Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения

15.01.2020

02.03.2020

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

Конференция

г. Пермь, ул. Мира, д.45 б.
ГРК "Four Elements"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - неврологи,
терапевты

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

27.12.2019

25.03.2020

25.03.2020

Метформин: современные
возможности коррекции
метаболических нарушений.
Метформин: современные
возможности коррекции
метаболических нарушений.

"Союз медицинских работников СПб и Северо- педиатры, детские
западного региона" при поддержке ООО
гастронтерологи 100
"Берлин Хеми/А. Менарини"
человек

Выездной цикл «Школа повышения квалификации врача-педиатра и
врача-терапевта Северо-Западного региона»

30.12.2019

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
терапевты 50 человек

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ

30.12.2019

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи,
Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и
терапевты 40 человек
перспективы лечения

МГП 1 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
эндокринологи,
Менарини"
терапевты 12 человек

30.12.2019

Метформин: современные возможности коррекции метаболических
нарушений.

30.12.2019

Метформин: современные возможности коррекции метаболических
нарушений.

30.12.2019

Современные подходы к ведению коморбидного пациента с
диабетической полинейропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью)

30.12.2019

терапевты 12 человек

Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение.

30.12.2019

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи,терапевы,
хирурги 40 человек

"Фармакотерапия в практике невролога , терапевта и хирурга»

30.12.2019

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты
40 человек

Коморбидный пациент в практике врача терапевта и невролога

30.12.2019

Органопротекция как цель терапии АГ. Клинический опыт применения
лерканидипина и комбинации лерканидипина с эналаприлом в
терапии пациентов с АГ.

30.12.2019

Поликлиника 115 при поддержке ООО
"Берлин Хеми/А. Менарини"

эндокринологи,
терапевты 12 человек

ВП 32 при поддержке ООО "Берлин Хеми/А.
кардиологи,
Менарини"
терапевты 10 человек

Клиника "Согаз" при поддержке ООО "Берлин
кардиологи,
Интересный пациент с ИБС. Современные возможности. Клинический
Хеми/А. Менарини"
терапевты 10 человек
опыт применения ранолазина.

23.01.2020

03.03.2020

03.03.2020
03.03.2020

Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения
Актуальные вопросы
эндокринологии
Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ

Конференция

Конференция
Конференция

г. Тюмень, ул. Советская,20
Бизнес-отель "Евразия"
конференц-зал "Европа"
г. Пермь, ул. Мира, д. 45б.
ГРК "Four Elements"
г. Челябинск, пр. Ленина, 26а, ГК "Гранд Отель
ВИДГОФ"
г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, дом 49, отель
"Онегин", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 - кардиологи,
терапевты

Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и
перспективы лечения

27.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 - эндокринологи

Актуальные вопросы эндокринологии

27.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 - кардиологи,
терапевты

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ

27.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - кардиологи,
терапевты

Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и
перспективы лечения

27.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - ревматологи,
неврологи, терапевты

Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и лечение

27.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - кардиологи,
терапевты

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ

27.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

6 - терапевты

Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы и
перспективы лечения

27.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 - кардиологи,
терапевты

Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения

27.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - терапевты,
кардиологи

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ"

27.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 - педиатры

Оптимизация терапии младенческих колик. Разбор клинических
случаев

27.12.2019

100 - кардиологи,
терапевты

Областная научно-практическая конференция "Лечение острой и
хронической сердечной недостаточности"

27.12.2019

03.03.2020

Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения

Конференция

04.03.2020

Болевой синдром в практике
терапевта. Диагностика и лечение

Конференция

05.03.2020

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ

Конференция

11.03.2020

Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения

Конференция

11.03.2020

Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения

Конференция

12.03.2020

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ"

Конференция

13.03.2020

Современные вопросы педиатрии

Конференция

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

13.03.2020

Областная научно-практическая
конференция "Лечение острой и
хронической сердечной
недостаточности"

Конференция

г. Челябинск, ул Воровского
Ассоциация по улучшению качества
70, Областная клиническая
медицинского обслуживания, ООО "Берлинбольница № 1 , конференцХеми/А. Менарини"
зал

17.03.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 - эндокринологи

Актуальные вопросы эндокринологии

27.12.2019

17.03.2020

Актуальные вопросы
тиреоидологии

Конференция

г. Пермь, ул.
Комсомольский проспект,
д. 1, БЦ " Садко",2 этаж

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 - эндокринологи

Актуальные вопросы тиреоидологии

27.12.2019

18.03.2020

Современные возможности в
лечении детских кишечных колик

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Орджоникидзе, д.13,
Поликлиника №2 детской
городской больницы №15,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

10 - педиатры

Современные возможности в лечении детских кишечных колик

27.12.2019

18.03.2020

Актуальные международные
рекомендации по диагностике и
лечению подагры

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

30 - ревматологи,
терапевты

Актуальные международные рекомендации по диагностике и лечению
подагры

27.12.2019

18.03.2020

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии

Конференция

г. Тюмень, ул. Республики
д. 159, Отель Восток
конференц-зал Юпитер

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

31 - гастроэнтерологи,
терапевты

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

27.12.2019

18.03.2020

Заболевания опорно-двигательного
аппарата. Диагностика и лечение

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - неврологи,
ревматологи,
терапевты

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Диагностика и лечение

27.12.2019

г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 44, "Атриум
Палас отель", конференцзал
г. Стерлитамак, ул.
Комсомольская, 84, ГрандОтель "Восток", конференцзал
г. Екатеринбург, ул.
Восточная, д.33Б, МСЧ
"УОМЗ", поликлиника,
конфренц-зал
г. Сургут, ул. Майская, 6/1,
Отель "Берлога" конференцзал "
г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
Hilton Garden Inn Ufa
Riverside, конференц-зал
"Ассель"

19.03.2020

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций

Конференция

г. Златоуст, ул. Таганайская,
194-а, ГК "Бельмонт",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

31 - кардиологи,
терапевты

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций

27.12.2019

19.03.2020

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современых Рекомендаций

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 - кардиологи,
терапевты

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современых Рекомендаций

27.12.2019

27.03.2020

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ

Конференция

г. Оренбург, ул. Красная
площадь, д. 1Б, конференцзал КК "ЯР"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - терапевты,
кардиологи

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ

15.01.2020

Конференция

г. Челябинск, пр. Ленина, д.
82, конференц-зал
Городской клинической
больницы № 2 г.
Челябинска

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

15 - терапевты, врачи
общей практики

Многофакторное управление СД 2 типа в вопросах и ответах.

27.12.2019

ООО Берлин-Хеми /А.Менарини

80 - эндокринолги,
детские
эндокринологи,
терапевты

Актуальные вопросы эндокринологии

27.12.2019

19.03.2020

Многофакторное управление СД 2
типа в вопросах и ответах.

19.03.2020

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

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

24.03.2020

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - кардиологи,
терапевты

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ

27.12.2019

24.03.2020

Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ

Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45б. ГРК
"Four Elements"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - кардиологи и
терапевты

Новые возможности решения сложных задач: лечение больных с ССЗ

27.12.2019

25.03.2020

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - кардиологи,
терапевты

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций

27.12.2019

25.03.2020

Актуальные вопросы неврологии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - неврологи,
терапевты

Актуальные вопросы неврологии

27.12.2019

25.03.2020

Современные вопросы педиатрии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

40 - педиатры

Современные вопросы педиатрии

27.12.2019

26.03.2020

Современные возможности и
подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении
целей терапии

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

35 - кардиологи,
терапевты

Современные возможности и подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении целей терапии»

27.12.2019

17.03.2020

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

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45 - эндокринологи,
терапевты

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

27.12.2019

23-24.03.2020

II Евразийский Российско-Китайский
конгресс по лечению сердечнососудистых заболеваний.

Конгресс

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2,
Конгресс-Холл Торатау

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты,
кардиологи - 1500

II Евразийский Российско-Китайский конгресс по лечению сердечнососудистых заболеваний.

27.12.2019

27.03.2020

Конференции урологов
Свердловской области на тему:
«Урологическая помощь в
Свердловской области»

Конференция

ООО «Визит Урал-Сибирь», /ООО Берлин-Хеми
/А.Менарини

150 - урологи

Конференции урологов Свердловской области на тему:
«Урологическая помощь в Свердловской области»

30.12.2019

03.03.2020

«Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения »

Лекция в ЛПУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВОП, терапевты,
кардиологи, 15
человек

«Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения »

26.12.2019

04.03.2020

"Актуальные вопросы педиатрии"

Лекция в ЛПУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры - 10

"Актуальные вопросы педиатрии"

26.12.2019

г. Н-Тагил, ул.
Горошникова, дом 11, отель
«Демидов Плаза»,
конференц-зал
г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д. 49,
отель"Онегин", конференцзал.
г. Уфа, ул. Менделеева,
141/2, Иремель Hotel,
конференц-зал

Областная клиническая
больница №1, г.
Екатеринбург, ул.
Волгоградская,185
конференц-зал
Воронежская обл.,
г.Бобров, БУЗ ВО
«Бобровская РБ»
БУЗ Орловской области
Детская поликлиника № 1
г. Орел, ул. Карачевская ул.,
41А

05.03.2020

"Современные проблемы
педиатрии"

Лекция в ЛПУ

05.03.2020

"Коморбидные болезни в практике
врача-невролога, кардиолога и
терапевта"

Конференция

06.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

Конференция

06.03.2020

"Современные проблемы
эндокринологии"

Конференция

10.03.2020

"Современные проблемы болевого
синдрома"

Лекция в ЛПУ

11.03.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Лекция в ЛПУ

11-12.03.2020

V Медицинский форум
«Актуальные вопросы
совершенствования медицинской
помощи и профессионального
медицинского образования»

Городской детской
поликлиники № 1 г.
Энгельс, ул. Персидского
дом 11
г. Орел, ул. Октябрьская,
д.25, Конференц-зал
Орловского
государственного
университета им. И.С.
Тургенева
г. Волгоград,ул. Мира, д.
12, отель "Волгоград",
конференц-зал.
Конференц-зал ГК "SK
ROYAL", г. Тула, ул.
Советская, д.29
"МСЧ МВД России по
Липецкой области"г.
Липецк ул. Циолковского,
20.
г.Тамбов, Студенецкая
набережная, 22.
Поликлиника №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатров

"Современные проблемы педиатрии"

26.12.2019

Медицинский конгресс-оператор «Мед Веб
Экспо» ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи всех
специальностей - 90
чел.

"Коморбидные болезни в практике врача-невролога, кардиолога и
терапевта"

26.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов,
терапевтов

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

26.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи -20,
терапевты - 10

"Современные проблемы эндокринологии"

26.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:
Неврологи, терапевты

"Современные проблемы болевого синдрома"

26.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:
Терапевты, ВОП,
эндокринологи

"Актуальные вопросы эндокринологии"

26.12.2019

V Медицинский форум
«Актуальные вопросы совершенствования медицинской помощи и
профессионального медицинского образования»

26.12.2019

Конференция

Терапевты, ВОП,
кардиологи,
эндокринологи,
г. Белгород, Медицинский
ООО "Медфорум",
ООО "Берлинревматологи, ,
институт НИУ «БелГУ»,
Хеми/А. Менарини"
гастроэнтерологи,
Народный бульвар, дом 21
акушеры, гинекологи,
дерматовенерологи
100 человек

Лекция в ЛПУ

г.Курск, проспект
Энтузиастов, д.18, Детская
городская поликлиника
№8, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры, 12
человек

Актуальные вопросы педиатрии

26.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 терапевтов

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

26.12.2019

Конференц-зал ГК "Лагуна",
г.Липецк, пл.Мира, д. 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек:
неврологи, терапевты

"Современные проблемы неврологии"

26.12.2019

Конференция

Конференц-зал ГК
"Галерея", г.Тамбов, ул. МГорького, д. 17/129

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 человек: урологи

"Актуальные вопросы урологии"

26.12.2019

«Современные возможности и
подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении
целей терапии»

Конференция

г. Воронеж, ул.
Орджоникидзе, 36А, ГК
Рамада

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, ВОП,
терапевты, 35
человек

«Современные возможности и подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении целей терапии»

26.12.2019

17.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

Лекция в ЛПУ

"МСЧ МВД России по
Липецкой области"г.
Липецк ул. Циолковского,
20.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
терапевты,ВОП 10
человек

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

26.12.2019

17.03.2020

«Актуальные вопросы
гастроэнтерологии»

Лекция в ЛПУ

г.Курск, ул. Садовая, дом
40, Городская поликлиника
№1, актовый зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, 20
человек

«Актуальные вопросы гастроэнтерологии»

26.12.2019

12.03.2020

«Актуальные вопросы педиатрии»

12.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

Лекция в ЛПУ

13.03.2020

"Современные проблемы
неврологии"

Конференция

13.03.2020

"Актуальные вопросы урологии"

17.03.2020

МБУЗ "Городская
поликлиника №2",
г.Саратов, ул.
Железнодорожная, д. 61/69

г. Волгоград, ул. Еременко,
132, к/з детской
поликлиники №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 педиатров

Современные проблемы педиатрии

26.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов

"Актуальные вопросы эндокринологии"

26.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и
терапевтов

«Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения»

20.01.2020

МХК "Андромеда"г.Липецк,
Кузнечная улица, 10А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 человек:
дерматологи,
терапевты

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических
заболеваний"

26.12.2019

Поликлиника№1, г.Тамбов,
Студенецкая набережная,
22

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:
Терапевты, ВОП,
неврологи, хирурги,
травматологи

"Современные подходы к лечению боли"

26.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ВОП, терапевты,
кардиологи 15
человек

«Артериальная гипертония в практике современного врача: проблемы
и перспективы лечения»

26.12.2019

г. Волгоград, ул. Советская,
д. 23а, конференц-зал
поликлиники №3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 эндокринологов,
терапевтов

Современные проблемы эндокринологии

26.12.2019

Конференция

ГК "Бенефит Плаза", г.
Воронеж, ул. В. Невского,
29

ООО "Эвент Групп" ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

аллергологи,
терапевты,
пульмонологи 100
докторов

"Избранные вопросы аллергологии и иммунологии"

26.12.2019

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических
заболеваний"

Лекция в ЛПУ

"Областной КожноВенерологический
Диспансер" г. Липецк, ул.
М. Расковой, д. 18

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10 человек:
дерматологи

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических
заболеваний"

26.12.2019

19.03.2020

«Актуальные вопросы неврологии»

Конференция

г.Курск, ГК "Престиж",ул.
Ендовищенская, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи,
терапевты, 30
человек

«Актуальные вопросы неврологии»

26.12.2019

19.03.2020

IX Межрегиональный форум "
актуальные проблемы школьной,
подростковой, университетской
медицины"

Конференция

г. Саратов, ул. Кутякова,
109, ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В. И. Разумовского
Минздрава России,
учебный корпус № 6,
конференц-зал.

120 педиатры,
терапевты,
гастроэнтерологи

IX Межрегиональный форум " актуальные проблемы школьной,
подростковой, университетской медицины"

26.12.2019

19.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

Лекция в ЛПУ

Поликлиника№2, г.
Мичуринск, Липецкое
шоссе, 26

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 человек:
Терапевты, ВОП,
кардиологи

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

26.12.2019

19.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

Лекция в ЛПУ

ГБУЗ "Пензенская областная
клиническая больница им.
Н.Н. Бурденко",
поликлиника. г.Пенза, ул.
Тамбовская/Богданова,
32/53А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологи,
терапевты, ВОП

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

26.12.2019

19.03.2020

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

Университет им. Огарева,
ауд. 208, 1 корп. Г. Саранск,
ул. Большевистская, 68

ООО "Игнеско",
ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 Неврологов,
терапевтов, врачей
общей практики,
реабилитологов

"Актуальные вопросы неврологии"

26.12.2019

17.03.2020

Современные проблемы педиатрии

Лекция в ЛПУ

17.03.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

26.03.2020

«Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения»

Конференция

18.03.2020

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических
заболеваний"

Лекция в ЛПУ

18.03.2020

"Современные подходы к лечению
боли"

Лекция в ЛПУ

19.03.2020

«Артериальная гипертония в
практике современного врача:
проблемы и перспективы лечения»

Лекция в ЛПУ

19.03.2020

Современные проблемы
эндокринологии

Лекция в ЛПУ

19.03.2020

"Избранные вопросы аллергологии
и иммунологии"

19.03.2020

Конференц-зал ГК
"Гелиопарк", г. Пенза, ул.
Кирова, д. 49/22
Конференц-зал ГК
"Венеция", г.Саратов, ул.
Тараса Шевченко, 61/63

г. Воронеж, ул. Генерала
Лизюкова, 24, БУЗ ВО
"Воронежская городская
поликлиника N4"

ООО "Коннект" ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

19-20.03.2020

63-я Межрегиональная научнопрактическая конференция РНМОТ

врачи всех
ООО «КСТ Интерфорум» ООО "Берлин-Хеми/А.
специальностей - 130
Менарини"
чел.

Конференция

ГК SK Royal, г. Тула, ул.
Советская, 29

20.03.2020

Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы

Лекция в ЛПУ

г. Волгоград, ул.
Коммунистическая, д. 7,
конференц-зал
железнодорожной
поликлиники

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

Лекция в ЛПУ

ГУЗ "Лебедянская
межрайонная больница" г
Лебедянь, ул. Шахрая, 71

20.03.2020

«Оптимальная терапия пациентов с
АГ: вопросы и пути решения »

конференция

20.03.2020

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии

20.03.2020

63-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

26.12.2019

10 кардиологов,
терапевтов

Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы

26.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
терапевты,ВОП 25
человек

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

26.12.2019

ГК "Лагуна", г.Липецк,
пл.Мира, 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек:
терапевты,
кардиологи, ВОП

«Оптимальная терапия пациентов с АГ: вопросы и пути решения »

26.12.2019

Лекция в ЛПУ

Рассказовская
Поликлиника, г. Рассказово,
ул. Куйбышева, д.186,
строение 1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 человек:
Терапевты, ВОП,
гастроэнтерологи

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

26.12.2019

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических
заболеваний"

Конференция

ГК Орел, г. Орел, пл. Мира,
4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

аллергологи- 5 ,
терапевты- 5,
дерматологи - 10

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических
заболеваний"

26.12.2019

25.03.2020

Современные проблемы
гастроэнтерологии

Лекция в ЛПУ

Поликлиника НУЗ ДКБ на
ст. Воронеж 1, г. Воронеж,
пр. Революции,2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, ВОП 15
человек

Современные проблемы гастроэнтерологии

26.12.2019

25.03.2020

"Современные проблемы
эндокринологии"

Лекция в ЛПУ

ГУЗ "Липецкая городская
поликлиника № 7"г.Липецк,
ул. Меркулова, 34

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек:
эндокринологи,
терапевты, ВОП

"Современные проблемы эндокринологии"

26.12.2019

25.03.2020

«Актуальные вопросы в лечебной
практике врача-педиатра»

Конференция

г. Пенза, ул. Советская, д. 5,
"Губернский дом"

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

100 педиатров,
неонатологов

«Актуальные вопросы в лечебной практике врача-педиатра»

26.12.2019

25.03.2020

Современные проблемы педиатрии

Лекция в ЛПУ

Детская поликлиника №11
БУЗ ВО ВГКП №4, г.
Воронеж, ул. 60 Армии, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры, 15

Современные проблемы педиатрии

26.12.2019

25.03.2020

Заседание СРОО "Объединение
врачей неврологов Саратовской
области"

Конференция

г. Саратов, ул.,
Железнодорожная, 72
гостиница" Богемия на
Вавилова", конференц-зал.

ООО "Коннект" ООО "Берлин-Хеми/А.
Менарини"

50 неврологи
терапевты

Заседание СРОО "Объединение врачей неврологов Саратовской
области"

26.12.2019

25.03.2020

"Современные подходы к лечению
боли"

Конференция

ГК"Люкс" г.Тамбов, ул.
Коммунальная, д.50А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: хирурги,
травматологи,
неврологи,
терапевты, ВОП,
ревматологи

"Современные подходы к лечению боли"

26.12.2019

25.03.2020

"Современные проблемы
эндокринологии"

Лекция в ЛПУ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 эндокринологов,
терапевтов

"Современные проблемы эндокринологии"

26.12.2019

26.03.2020

Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических
заболеваний

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Дерматологи, 15
человек

Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических
заболеваний

26.12.2019

Лекция в ЛПУ

Саратовская городская
клиническая больница №
12, г.Саратов Крымская, 5
Воронежский областной
клинический кожновенерологический
диспансер, конференц-зал,
г. Воронеж, ул.
Конструкторов, 33

Лекция в ЛПУ

ГБУЗ Республики Мордовия
"Республиканская
клиническая больница
№5". г. Саранск, ул.
Косырева, 116

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

15 кардиологи,
терапевты, ВОП

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

26.12.2019

"Современные проблемы
неврологии"

Конференция

Конференц-зал ГК
«Мариотт», г. Воронеж,
проспект Революции, 38

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, ВОП,
неврологи 30 человек

"Современные проблемы неврологии"

26.12.2019

26-27.03.2020

Научно-практическая конференция
врачей-педиатров «Актуальные
вопросы педиатрии и
неонатологии»

Конференция

г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д.18,
конференц-зал Сити Холл
«Южный»

ООО "ВЦ "Царицынская ярмарка", ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 педиатров

Научно-практическая конференция врачей-педиатров «Актуальные
вопросы педиатрии и неонатологии»

26.12.2019

27.03.2020

"Актуальные вопросы в
эндокринологии"

Конференция

Конференц-зал ГК "Лагуна",
г.Липецк, пл.Мира, д. 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек:
эндокринологи,
терапевтв

"Актуальные вопросы в эндокринологии"

26.12.2019

27.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

Конференция

ГК "Айсберг Премиум
Отель", г. Старый Оскол, ул.
Рождественская, 1а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,ВОП,
терапевты —30
человек

«Оптимальная терапия сердечно-сосудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

26.12.2019

27.03.2020

«Современные проблемы
урологии»

Конференция

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

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20 урологов

«Современные проблемы урологии»

26.12.2019

"Современные проблемы тиреодологии"

26.12.2019

"Актуальные вопросы гастроэнтерологии"

21.01.2020

26.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний в 21 веке:
проблемы и перспективы»

26.03.2020

31.03.2020
26.03.2020

«Современные проблемы
тиреодологии»
"Актуальные вопросы
гастроэнтерологии"

Лекция в ЛПУ
Конференция

г.Курск, ул. Пирогова, д.14,
актовый зал БСМП
г. Тула, ул. Советская, 29, ГК
SK Royal

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

Эндокринологи 25
человек
гастроэнтерологи -6,
Терапевты 14

аллергологииммунологи,
педиатры, терапевты,
пульмонологи,оторин
Краевая междисциплинарная НПК "«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ГБУЗ-НИИ «Краевая клиническая больница №1
оларингологи,
КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ. СОТРУДНИЧЕСТВО
им. проф. С.В. Очаповского»
дерматологи, ВОП и
ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ»
другие
заинтересованные
специалисты.
100-120 чел

03.03.2020

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ И
АЛЛЕРГОЛОГИИ. СОТРУДНИЧЕСТВО
ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В ЛЕЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ»

Конференция

г. Краснодар, ул.
Российская 140, актовый
зал ЦГХ

03.03.2020

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

Конференция

г. Севастополь,
пр.Нахимова,8 КЗ отеля
"Севастополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

05.03.2020

"Актуальные вопросы неврологии."

Конференция

г. Махачкала, ул.
Насрутдинова 111,
конференц-зал гостиницы
"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

11.03.2020

"Современные вопросы
ревматологии"

Конференция

г. Краснодар, ул. В.
Головатого, д. 306 ,
конференц-зал "Париж"
гостиницы "Ибис"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Бета-блокаторы в современных Клинических Рекомендациях для
практического врача.
2. Бренды и генерики: право выбора
1. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата(Вахнина) 2. Ступенчатая терапия болевого
синдрома(Вахнина) 3. Современные подходы к ведению
коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью)(Умаханова). 4.
Неврологи/терапевты
Клинический разбор коморбидного пациента с диабетической
65 чел.
полинейропатией и сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью)(умаханова). 5.Ведение коморбидного пациента с
хронической ишемией головного мозга и вертеброгенными болевыми
синдромами( Касаткин). 6. Современные возможности терапии
нарушения микроциркуляции при остеохондрозе
позвоночника(Касаткин).
кардиологи,
терапевты 35 чел

Ревматологи 10 чел.,
Терапевты 40 чел.

1. Современные возможности управления гиперурикемией и подагры
2. Гиперурикемия как фактор риска развития патологии почек и
перспективы уратснижающей терапии.

27.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

27.12.2019

12.03.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

г. Махачкала, ул.
Насрутдинова 111,
конференц-зал гостиницы
"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи 65
чел.

1. Место ситаглиптина в современной пероральной сахароснижающей
терапии сахарного диабета 2 типа 2. Место ингибиторов ДПП-4 в
современных алгоритмах управления СД 2 типа: нужны ли
фиксированные комбинации? 3. Ранняя диагностика сахарного
диабета. Применение метформина в профилактике развития СД 2типа
4. Раннее назначение комбинированной терапии: «срочность» или
«своевременность» интенсификация лечения 5. Заболевания
щитовидной железы и беременность

14.03.2020

«Современные возможности и
подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении
целей терапии»

Конференция

г. Краснодар, ул.В.
Головатого,306 , конференцзал гостиницы "Ибис"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи 21 чел.,
терапевты 19 чел.

«Современные возможности и подходы в снижении сердечнососудистого риска и достижении целей терапии»

27.12.2019

19.03.2020

Актуальные вопросы терапии
пациентов с кардио - васкулярной
патологией

Конференция

г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова,1 . Конференц-зал
гостиничного комплекса
"ЕвроОтель".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
терапевты 40 чел.

1. Теория и практика лечения пациентов с артериальной гипертензией.
2. Лечение пациента с ИБС – все ли возможности и резервы мы
используем?

27.12.2019

20.03.2020

"Актуальные вопросы
эндокринологии"

Конференция

г. Краснодар, конференцзал ГК "Платан Южный", ул.
Октябрьская, 16

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи 26
чел., терапевты 9 чел.

"Актуальные вопросы эндокринологии"

27.12.2019

20.03.2020

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

Конференция

г. Ростов-на-дону, ул.
Шаумяна, д. 39, конференцзал "Бутик-отеля 39"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
терапевты
50 человек

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

27.12.2019

кардиологи,
эндокринологи,
терапевты,
аллергологи,
неврологи -150 чел.

Здравоохранение Севастополя

27.12.2019

27.12.2019

20-21.03.20

Здравоохранение Севастополя

Конференция

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.
СЕВАСТОПОЛЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.И.
г. Севастополь, конференцГЕОРГИЕВСКОГО ФГАОУ ВО КФУ ИМ. В.И.
зал ГК «Аквамарин», ул.
Вернадского
Парковая д. 11
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫМСКОЕ
НАУЧНОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»,
Технический организатор: Агентство
медицинской информации «МЕДФОРУМ» при
участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини

21.03.2020

Междисциплинарная научно практическая
конференция «Неврологические
чтения на Ставрополье»

Конференция

г. Ставрополь пр. Карла
Маркса, 42 конференц - зал
ГК Интурист Ставрополь

Кафедра неврологии, нейрохирургии и
медицинской генетики ФГБОУ ВО
"Ставропольского государственного
медицинского университета" МЗ РФ

Неврологи,
нейрохирурги,
терапевты 150 чел.

Неврологические осложнения сахарного диабета. Диагностика и
лечение дискогенной радикулопатии без операции.

27.12.2019

23.03.2020

Актуальные вопросы терапии АГ

Конференция

г. Пятигорск ул. 1-я
Бульварная, 17. Конференцзал гостиничного комплекса
"Бештау"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты,
кардиологи 40 чел.

1. Артериальная гипертония в практике современного врача: три
простых шага к улучшению контроля АД 2. Разбор современных
Рекомендаций по лечению АГ

27.12.2019

25.03.2020

"Современные тенденции
фармакотерапии СД 2 типа
(рекомендации, алгоритмы,
гайдлайны)"

Конференция

г. Ростов-на-дону, ул.
Шаумяна, д. 39, конференцзал "Бутик-отеля 39"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи,
терапевты
40
человек

"Современные тенденции фармакотерапии СД 2 типа (рекомендации,
алгоритмы, гайдлайны)"

27.12.2019

26.03.2020

"Актуальные вопросы диагностики и
лечения аллергических
заболеваний"

Конференция

г. Ростов-на-дону, ул.
Шаумяна, д. 39, конференцзал "Бутик-отеля 39"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Аллергологи,
дерматологи,
терапевты
40
человек

"Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергических
заболеваний"

27.12.2019

26.03.2020

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

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи/терапевт
ы 65 чел.

1. Бета-блокаторы в современных Клинических Рекомендациях для
практического врача.
2. Бренды и генерики: право выбора

27.12.2019

26.03.2020

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

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Фармацевты/Провизо
ра 50 чел.

1. Бренды и Дженерики: право выбора.
2. Взгляд практикующего врача на выбор оптимальной терапии

27.12.2019

г. Махачкала, ул.
Насрутдинова 111,
конференц-зал гостиницы
"Метрополь"
г. Махачкала, ул.
Насрутдинова 111,
конференц-зал гостиницы
"Метрополь"

27.03.2020

"Актуальные вопросы неврологии"

20.03.2020

«Оптимальная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций»

06.03.2020

10.03.2020

11 марта 2020

11 марта 2020

11-12
марта
2020 г.

11-12.03.2020

Тяжелые осложнения при лечении
скелетных травм

Коленный сустав. Как избежать
эндопротезирования

XVIII Научно-практическая
конференция «Современные
вопросы педиатрии»

Конференция

г. Новороссийск, конференцзал ГК "Хилтон", наб.
Адмирала Серебрякова,
29Г.

Конференция

г. Сочи, ул. Горького д. 56,
конференц зал ГК "Парк
Инн"

Конференция

Конференция

Конференция

"Гериатрия- инвестиции в будущее
2020

конференция

XVI Всероссийский конгресс
«Артериальная гипертония – 2020»

конгресс

Региональная практическая школа
для неврологов

Конференция

Неврологи 13 чел.,
терапевты 27 чел.

"Актуальные вопросы неврологии"

27.12.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,
терапевты

1. Коморбидный пациент с АГ: место ББ в ее терапии. Клинический
опыт применения небиволола.
2. Роль
комбинированной терапии в лечении коморбидного пациента с АГ.
Клинический опыт применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций.
3. Клинические аспекты применения лерканидипина
в клинической практике.

16.01.2020

г.Краснодар, ККБ 1, ул. 1
мая, д. 167

Кубанский Государственный медицинский
университет
Ассоциация травматологов-ортопедов России
Технический организатор: ООО "Ивекскон"
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

травматологи,
хирурги

г. Москва, отель «Катерина
Сити», Шлюзовая
набережная, д. 6

Кафедра травматологии, ортопедии и военнополевой хирургии Российского национального
исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова
Технический организатор - ООО «Ивекскон»
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

травматологи,
хирурги

Москва, Здание
правительства Москвы,
Новый Арбат 36

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция
предназначена
Для педиатров и
ГБОУ ДПО «Российская медицинская
врачей общей
академия последипломного образования» МЗ практики Москвы,
РФ
Московской области
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ
и других регионов РФ.
Координатор: МедЗнания
Количество
при поддержке компании
участников – 300
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
человек.
участие свободно для
всех
зарегистрированных
лиц

1.Реабилитация после травм
2. Обезболивание при травматических повреждениях

1. Остеартроз
2. Профилактика и лечение осложнений в травматологии и ортопедии

Основные темы конференции:
Кишечные колики у младенцев
Экзокринная недостаточность поджелудочной железы у детей
ЖДА у детей и младенцев
Кардиальный синдром при вегетативной дистонии
Артериальная гипертензия у подростков

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научног.Оренбург, ул.Маршала
В процессе проведения программы бдет представлена концепция
клинический центр», АНО «ОСО ИТЕМ», РАГГ
участие свободно для
Жукова, д.26, отель
оказания помощи, а также ведения заболеваний у пациентов пожлого
(Российская ассоциация гериатров и
всех участников
"Хилтон"
и страческого возраста.
геронтологов), Евромедконгресс, ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини" (Спонсорское
участие)
В работе конгресса будут рассмотрены самые современные аспекты
г.Ярославль, Которосльная
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова,
артериальной гипертензии в России и за рубежом. В конференции
набережная, 53,
ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава РФ,
участие свободно для
примут участие известные Российские ученые кардиологи, неврологи,
"Концертно-зрелищный
РМОАГ, ООО Интермедсервис, ООО "Берлинвсех участников
эндокринологи, гинекологи, урологи, терапевты, а также зарубежные
центр"
Хеми/А.Менарини" (Спонсорское участие)
специалисты.
г. Нижний Новгород, Центр
Академия Интервенционной Медицины
инновационного
Технический организатор: ООО "Ивекскон" неврологи, терапевты
медицинского образования
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
«Садко», ул. Бекетова, д. 13

1. Подходы к терапии боли в спине
2. Цервикогенные боли

№716857 от 25.12.2019

№716858 от 25.12.2019

№723489 от 09.01.2020

№719993 от 26.12.2019

№719995 о 26.12.2019

№716985 от 25.12.2019

11- 13 марта 2020

Международный форум
дерматовенерологов

Форум

12-13 марта 2020

"Междисциплинарные аспекты
кардиоонкологии" он-лайн семинар

семинар

13 марта 2020

"Гериатрия- инвестиции в будущее
2020"

13-14 марта 2020

XIX Всероссийская Школа
ревматологов имени В.А. Насоновой

г.Москва, Крокус-Экспо

Национальный альянс дерматологов и
косметологов (НАДК), Евро-Азиатская
участие свободно для
ассоциация дерматовенерологов (ЕААД),
всех
Гильдия специалистов по инфекциям,
участников(аллерголо
передаваемым половым путем (IUSTI),
ги, иммунологи,
Некоммерческое партнерство
терапевты,
«Междисциплинарный медицинский альянс»
дерматологи)
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Он-лайн семинар бует
МНИОИ им. Герцена - филиал ФГБУ "НМИЦ участие свободно для
проводится на платформе радиологии МЗ РФ", Ассоциация ФМБ, Берлин- всех кардиологов и
Webinar (webinar.ru)
Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие)
терапевтов

конференция

г.Рязань, проезд
Яблочкова.д.5Е

Конференция

Москва, Ленинградский
проспект, 31 А, стр. 1
Монарх Ренессанс

Организационно-правовые вопросы в работе
дерматовенеролога;Организация специализированной медицинской
помощи населению по профилю «дерматовенерология»: проблемы и
пути решения;Организация специализированной медицинской
помощи населению по профилю «дерматовенерология»: проблемы и
24.12.2019
пути решения;Инфекции, передаваемые половым путем;Болезни волос
и кожи головы;Психодерматология;Дерматоонкология;Детская
дерматология;Подологические методы лечения инфекционных и
неинфекционных болезней ногтей и кожи
стоп;Ревматология;Урология;ВИЧ-ассоциированные заболевания в
дерматовенерологии;
Будут расммотрены вопросы ведения онкологических больных с
заболеваниями сердца и сосудов, определение риска и вероятность
заболевания сердца и сосудов у онкологических больных, неотложные №720000 от 26.12.2019
состояния в кардионкологии, развитие кардионкологической службы в
многопрофильной больнице.

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научноВ процессе проведения программы бдет представлена концепция
клинический центр», АНО «ОСО ИТЕМ», РАГГ
участие свободно для
оказания помощи, а также ведения заболеваний у пациентов пожлого
(Российская ассоциация гериатров и
всех участников
и страческого возраста.
геронтологов), Евромедконгресс, ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини" (Спонсорское
участие)

№720001 от 26.12.2019

Ассоциация ревматологов
Научно-исследовательский институт
ревматологии им. В.А. Насоновой
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

№717120 от 26.12.2019

14 марта 2020 года

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ В
УРОЛОГИИ"

конференция, семинар

г. Ставрополь, ул.
Дзержинского, д. 114,
бизнес-отель "Континент"

Ассоциация Специалистов Консервативной
Терапии в урологии «АСПЕКТ», при участии
Берлин-Хеми/А. Менарини

17 марта 2020

НМИЦ Конференция Школа
"Патология щитовидной железы и
коморбидные состояния".

Конференция

г.Москва здание НМИЦ
Эндокринологии ул
Дмитрия Ульянова д.11

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии
при участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

17 марта 2020

НМИЦ Конференция Школа
"Патология щитовидной железы и
коморбидные состояния".

Конференция

г.Москва здание НМИЦ
Эндокринологии ул
Дмитрия Ульянова д.11

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии
при участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

18.03.2020

Высшая школа терапии МГНОТ

Конференция

Москва, отель "Садовое
кольцо", проспект Мира,
дом 14

научный организатор – РОО «МГНОТ»,
технический организатор ООО «МТП
НЬЮДИАМЕД"
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ревматологи,
ортопеды,
травматологи

современные подходы в лечении.E4
- МРТ диагностика повреждений хряща
- Современный подход к лечению остеоартрита
- подходы к лечению пациентов с ОА и РА

Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить амбулаторный уролог.
Междисциплинарный подход к решению проблем.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита.
- Новые лабораторные технологии в диагностике инфекции
мочеполовой системы.
участие свободно для
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика рецидивов
всех участников
хронического простатита и прогрессии гиперплазии предстательной
(урологи)
железы?
- Лечение накопительных нарушений мочеиспускания у больных ГПЖ
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного приема Serenoa
repens в лечении больных ГПЖ.
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и гиперплазией
простаты.
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной болезни.
- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия
100 врачейэндокринологов,
терапевтов, врачей
общей практики
100 врачейэндокринологов,
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.
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.

терапевты

Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике

№726102 от 13.01.2020

№717124 от 16.01.2020

№727839 от 16.01.2020

№717121 от 26.12.2019

17-19 марта 2020

20.03.2020

участие свободно для
всех
зарегистрированных
лиц
участие свободно для
всех участников
(педиатры,
гастроэнтерологи).

XXVII КОНГРЕСС
ДЕТСКИХ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ
РОССИИ И СТРАН СНГ
("Актуальные вопросы
абдоминальной патологии у детей")

сателлитный
симпозиум

г. Москва, Ленинский
проспект д.158 Конференцзалы гостиницы "Салют"

Региональная научно-практическая
конференция "Manage
Pain"/"Управляй болью"

Конференция

г.Волгоград, г. Волгоград, Ассоциация междисциплинарной медицины
отель "Южный", ул. Рабоче(АММ)
неврологи, терапевты
Крестьянская, 18.
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

"Фонд социальной педиатрии" при
поддержке компании "БерлинХеми/А.Менарини"

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"

20.03.2020

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

Конференция

г. Кемерово, Областной
клинический
онкологический диспансер,
ул. Волгоградская, 35

25.03.2020

АМБУЛАТОРНАЯ НЕВРОЛОГИЯ
В ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Конференция

Москва, Новый Арбат, 36
здание Правительства
Москвы

26-27.03.2020

Ортобиология-принципы и
возможности сочетанной терапии

Конференция

27.03.2020

НПК "Неврологический больной в
терапевтической практике"

Конференция

Москва, Новый Арбат, 36
здание Правительства
Москвы

28.03.2020

Региональная конференция
«Междисциплинарная неврология»

Конференция

г.Красноярск, отель
Ассоциация междисциплинарной медицины
"Новотель Красноярск
(АММ)
неврологи, терапевты
Центр", ул. Карла Маркса,
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
123

20-21 марта 2020

Региональный конгресс
Российского кардиологического
обществ

онкологи,
анестезиологиреаниматологи

технический организатор ООО "Медзнания"
неврологи, терапевты
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

НМИЦ ТО им.Н.Н. Прирова
г. Красноярск, МВДЦ
Ассоциация травматологов-ортопедов России
«Сибирь», ул. Авиаторов, д.
Технический организатор: ООО "Ивекскон"
19
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

травматологи,
хирурги

технический организатор ООО "ИИСИ
медикал"
неврологи, терапевты
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

конференция

г.Пермь,
ул.Монастырская,д.43

Российское кардиологическое общество
(РКО), ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

21 марта 2020

Конгресс Северо- Западного
федерального округа с
международным участием
"Сердчная недостаточность"

конгресс

Санкт-Петербург,
московский проспект , 97 А,
отель Холидей Инн

ОССН, ООО "Клинмедконсалтинг, ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини" (Спонсорское
участие)

21.03.2020

Региональная конференция
«Междисциплинарная неврология»

Конференция

г. Уфа, место уточняется

28-29.03.2020

Научно-образовательные
региональные школы "Российской
ассоциации эндокринологов" и
ФГБУ "НМИЦ Эндокринологии" МЗ
РФ

Конференция

г. Казань. Ул.Фатыха
Амирхана,1 Отель
"Ривьера"

№724927 от 09.01.2020

1.Боль в спине
2.Боль в суставах
3.Персонализированный подход к лечению пациентов с болью

№717122 от 26.12.2019

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его снижения в
онкохирургии.
2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

№727830 от 16.01.2020

Актуальные вопросы терапии неврологических больных в
амбулаторной практике

№727834 от 16.01.2020

1.Остеоартроз
2.Регенерация после повреждения сухожилий и связок
3. Обезболивание при травматических повреждениях

№727840 от 16.01.2020

Актуальные вопросы терапии неврологических больных в
амбулаторной практике

№727842 от 16.01.2020

1.Когнитивные расстройства при цереброваскулярной патологии
2. Диабетическая полиневропатия
3. Остеохондроз

№746160 от 16.01.2020

Конгресс проводится с целью реализации содействия повышению
участие свободно для качества оказания специализированной помощи населению, снижения
всех кардиологов и
заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний,
терапевтов
показатели которых занимают первое место в структуре общей
смертности населения России и составляют около 60%.

№724939 от 10.01.2020

Основная научная программа Конгресса будет посвящена обсуждению
новой редакции «Рекомендаций ОССН по диагностике и лечению
участие свободно для ХСН». Каждому разделу рекомендаций будет посвящен отдельный
всех участников
симпозиум: «Эпидемиология ХСН», «Диагностика ХСН»,
«Немедикаментозные методы ведения», «ХСН и коморбидные
состояния», «Высокие технологии в лечении ХСН» и другие.

№724934 от 10.01.2020

Ассоциация междисциплинарной медицины
(АММ)
неврологи, терапевты
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

технический организатор ООО "СТО конгресс"
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Ключевые темы конгресса:
современные проблемы детской гастроэнтерологии

Эндокринологи

1.Когнитивные расстройства при цереброваскулярной патологии
2. Диабетическая полиневропатия
3. Остеохондроз

№727833 от 16.01.2020

Актуальные вопросы терапии эндокринологических заболеваний и их
осложнений

№732096 от 24.01.2020

28 марта 2020

Конференция I Всероссийский
образовательный проект
"Репродуктивное здоровье женщин
и мужчин с эндокриннной
патологией"

31 марта 2020

31 марта 2020

Конференция

г.Красноярск (адрес
уточняется)

МААГЕ, НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ
при участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 врачейэндокринологов,
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.

№726105 от 16.01.2020

Конференция Школа "Менопауза и
эндокринопатии: МГТ от основ к
высотам мастерства"

Конференция

г.Москва здание НМИЦ
Эндокринологии ул
Дмитрия Ульянова д.11

ФГБОУ НМИЦ Эндокринологии
при участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 врачейэндокринологов,
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.

№730886 от 16.01.2020

Научно-практическая конференция
"Сахарный диабет 2 типа в практике
врача терапевта и эндокринолога""

Конференция

г.Москва пер. Сивцев
Вражек, 26/28 Поликлиника
№1 ФГБУ УДП

Управление делами президента, МГМСУ
им.А.И. Евдокимова, ПМГМУ им.
И.М.Сеченова
при участии ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 врачейэндокринологов,
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.

№730886 от 22.01.2020

