
Дата проведения 

мероприятия
Тема мероприятия

Форма проведения 

мероприятия (семинар, 

конференция, лекции и т.д)

Место проведения мероприятия
Наименование организатора (в том 

числе спонсоров) мероприятия
Список участников* Программа мероприятия**

Дата направления 

извещения в 

Росздравнадзор

02.04.2015
Эффективная терапия сахарного 

диабета 2 типа и его осложнений
Круглый стол г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 8 эндокринологов, 15 терапевтов

Эффективная терапия сахарного диабета 2 типа и его 

осложнений
30.01.2015

03.04.2015
Тимодепрессин в комплексной 

терапии псориаза
Круглый стол г. Челябинск, ГК "ВИДГОФ", пр. Ленина, 26-а ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 15 дерматологов Тимодепрессин в комплексной терапии псориаза 30.01.2015

09-10.04.2015

Избранные вопросы 

анестезиологии, реаниматологии  и 

интенсивной терапии

Конференция
г. Москва, МОНИКИ, ул. Щепкина, д. 61/2, 

кк. 9 и 15;

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского
150 чел. (анестезиологи-реаниматологи) http://www.monikiweb.ru 23.01.2015

09.04.2015

«Инновационные медицинские 

технологии в неврологии и 

смежных специальностях».

конференция

Москва. Центральный Дом Ученых РАН, 

Москва, ул. Пречистенка, д.16

 


ФГБУ «УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» УД 

ПРЕЗИДЕНТА РФ»

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ 

НАУЧНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ»

Неврологи, врачи общей практики www.medq.ru 27.01.2015

16.04.2015

Заболевания предстательной 

железы. Новые возможности в 

урологии

семинар
Республика Башкортостан,Белорецкий район, 

ГЛЦ «Абзаково», конференцзал.

ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини", МЗ 

Республики Башкортостан
урологов 50

Заболевания предстательной железы. Новые возможности в 

урологии
19.02.2015 г.

17.04.2015
Актуальные проблемы 

дерматологии
конференция

г.Омск, конференц зал колледжа медицинской 

академии, ул.Некрасова, д.5

Омская государственная медицинская 

академия
91  дерматологи и педиатры г.Омска конференция по теме: Актуальные проблемы дерматологии 17.02.2015

21.04.2015

 Актуальные вопросы терапии 

ишемической болезни сердца и ее 

осложнений

Конференция Оренбург, ООКБ, конференц зал Региональное общество терапевтов Кардиологи, терапевты, ВОП 80 чел.

Конференция "

 Актуальные вопросы терапии ишемической болезни сердца 

и ее осложнений"

30.01.2015

21.04.2015

Новые возможности   в терапии 

пациентов с ИБС. Улучшение 

качества жизни  – это реально! 

Место ранолазина (Ранексы) в 

клинической практике

Конференция Ульяновск, ГК "Венец" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Терапевты, Кардиологи             г. 

Ульяновск - 50 участников.

Конференция. "Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС. Улучшение качества жизни  – это реально! Место 

ранолазина (Ранексы) в клинической практике".

30.01.2015

23.04.2015
Современные аспекты лечения СД 2 

типа. Место ДПП.
Семинар

г.Оренбург, бул. Цветной, д.26, конференц-зал 

ГК "Ростоши"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Эндокринологи -25

Меминар "Современные аспекты лечения СД 2 типа. Место 

ДПП".
30.01.2015

23.04.2015

Современная стратегия 

сахароснижающей терапии при 

сахарном диабете второго типа: 

роль и место комбинированной 

терапии

Конференция Набережные Челны, ГК "Татарстан" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Эндокринологи, Терапевты               г. 

Набережные Челны - 45 участников.

Конференция. "Современная стратегия сахароснижающей 

терапии при сахарном диабете второго типа: роль и место 

комбинированной терапиий".

30.01.2015

24.04.2015
Актуальные вопросы амбулаторно-

поликлинического звена
Конференция Тольятти, конференц-зал ГБ №5 Министерство ЗО Самарской оболасти Неврологи, терапевты, ВОП - 100

Конференция "Актуальные вопросы амбулаторно-

поликлинического звена"
30.01.2015

24.04.2015

Выбор пероральных 

сахароснижающих средств: 

современный взгляд на проблему

Конференция Ульяновск, ГК "Барселона" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Эндокринологи, Терапевты               г. 

Ульяновск - 45 участников.

Конференция. "Выбор пероральных сахароснижающих 

средств: современный взгляд на проблему".
30.01.2015

21.04.2015 Псориаз и метаболический синдром Семинар г. Москва, ул.Пироговская,д.4 стр.1
ПМГМУ им И.М.Сеченова  (при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини")

дерматологи, косметологи 

www.кафедрадерм.рф/
www.кафедрадерм.рф/ 20.02.2015

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) 

Приложение к письму Росздравнадзора от 

"___"________2015 №______

http://www.medq.ru/
http://www.кафедрадерм.рф/


22.04.2015

Эндокринологическая конференция 

«Заболевания ЩЖ как 

мультидисциплинарная проблема» 

Конференция ГК Хилтон ул. Молокова, 37, Красноярск ООО "Берлин-Хеми\А. Менарини" 40 эндокринологов, 60 педиатров
Эндокринологическая конференция «Заболевания ЩЖ как 

мультидисциплинарная проблема» 
20.02.2015

23-24 апреля  2015 г.

XI Российской научно-практической  

Конференции «РЕАБИЛИТАЦИЯ И 

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В 

КАРДИОЛОГИИ»

научно-практическая 

конференция

Москва, ул. Пречистенка, д. 16. Центральный 

Дом ученых РАН

При поддержке: Российского общества 

кардиосоматической реабилитации и 

вторичной профилактики (РосОКР) 

- Российского кардиологического 

общества (РКО)

- Российского научного медицинского 

общества терапевтов

ФГБУ Государственного научно-

исследовательского центра 

профилактической медицины МЗ РФ

- Министерство Здравоохранения 

Московской области ( при участии ООО 

"Берлин-Хеми/А.Менарини")

участие свободно для всех участников

Достижения, нерешенные вопросы кардиореабилитации в 

России.• Лечение и реабилитация больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями с сопутствующей патологией 

других органов.• Вторичная профилактика при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы.• Сочетанная реабилитация 

при кардиальной и сопутствующей соматической 

патологии.• Медикаментозная терапия в кардиологической 

реабилитации и вторичной профилактике.• Реабилитация 

больных после хирургических вмешательств в связи с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

• Реабилитация больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы на курортах и в санаториях, применение 

немедикаментозных методов.

• Патофизиологические аспекты физических нагрузок, 

физических тренировок у кардиальных и 

кардиосоматических больных.• Методы диагностики и 

контроля в реабилитации и профилактике.

20.02.2015

24.04.2015

Проблемы йодефицита. Йодомарин 

в коррекции йоддефицитных 

состояний

конференция
г.Новосибирск ,бизнес центр гостиницы 

"Мариот", ул. Орджоникидзе, д. 31 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 245 врачей педиатров и гинекологов Пангрол в комплексной терапии панкреатитов 19.02.2015

24.04.2015
«иДПП — место и роль в лечении 

СД 2 типа»
Конференция г.Иркутск,  ул Ядренцева,д.1 БЦ "Звезда" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов «иДПП — место и роль в лечении СД 2 типа» 18.02.2015

24.04.2015
Современные подходы к лечению 

болевого синдрома
Конференция Ульяновск, ГК "Барселона" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Хирурги, Терапевты               г. 

Ульяновск - 45 участников.

Конференция. "Современные подходы к лечению болевого 

синдрома"
30.01.2015

24.04.2015
Современные подходы к лечению 

болевого синдрома
Конференция Набережные Челны, ГК "Опен Сити" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Хирурги, Терапевты               г. 

Набережные Челны - 45 участников.

Конференция. "Современные подходы к лечению болевого 

синдрома"
30.01.2015

24.04.2015
«иДПП — место и роль в лечении 

СД 2 типа»
Конференция

Гостиница "ОКТЯБРЬСКАЯ"

 г.Красноярск, пр.Мира, 15.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 эндокринологов «иДПП — место и роль в лечении СД 2 типа» 18.02.2015

28.04.2015
Интенсивная терапия черепно-

мозговой травмы
Конференция Казань, Бизнес-центр "Ривьера ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Хирурги, травматологи, анестезиологи-

реаниматологи, - 45 чел.

Конференция "Интенсивная терапия черепно-мозговой 

травмы"
30.01.2015

24.04.2015

Проблемы йодефицита. Йодомарин 

в коррекции йоддефицитных 

состояний

конференция
г.Новосибирск ,бизнес центр гостиницы 

"Мариот", ул. Орджоникидзе, д. 31 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 245 врачей педиатров и гинекологов

 "Проблемы йодефицита. Йодомарин в коррекции 

йоддефицитных состояний"
19.02.2015

29.04.2015 Эффективный контроль СД 2 типа
Конференция врачей 

эндокринологов

г.Томск, Конференц-зал "Дома Ученых", ул. 

Советская , 45
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 врачей эндокринологов г.Томска Конференция "Эффективный контроль СД 2 типа" 18.02.2015

29.04.2015

Современная стратегия 

сахароснижающей терапии при 

сахарном диабете второго типа: 

роль и место комбинированной 

терапии

Конференция Казань, ГК "Ривьера" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Эндокринологи, Терапевты               г. 

Казань - 45 участников.

Конференция. "Современная стратегия сахароснижающей 

терапии при сахарном диабете второго типа: роль и место 

комбинированной терапии"

30.01.2015

29.04.2015
Современный подходы к лечению и 

профилактике гипотиреоза
Конференция Набережные Челны, ГК "Татарстан" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, Терапевты               г. 

Набережные Челны - 45 участников.

Конференция. "Современный подходы к лечению и 

профилактике гипотиреоза"
30.01.2015

18.04.2015

Выездная школа Ассоциации 

эндокринологов "Алгоритмы 

лечения эндокринных заболеваний": 

"Лечение сахарного диабета 2 типа", 

"Актуальные вопросы 

тиреодологии: заболевания 

щитовидной железы, диагностика и 

современные подходы к лечению",  

"Перспективы применения а-

липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии"

Конференция
Отель «Истра Холидей», Московская область,

Солнечногорский р-н, деревня Трусово
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 терапевтов Москвы

Выездная школа для терапевтов: Семинар "Лечение 

сахарного диабета 2 типа,  Семинар "Актуальные вопросы 

тиреодологии: заболевания щитовидной железы, 

диагностика и современные подходы к лечению", Семинар 

"Перспективы применения а-липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии"

17.02.2015

25.04.2015

 "Перспективы применения а-

липоевой кислоты при 

диабетической полинейропатии" 

"Ступенчатая терапия боли в спине"

Конференция
Отель «Истра Холидей», Московская область,

Солнечногорский р-н, деревня Трусово
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 100 неврологов Москвы

Выездная школа для неврологов: Семинар "Перспективы 

применения а-липоевой кислоты при диабетической 

полинейропатии" Семинар "Ступенчатая терапия боли в 

спине"

17.02.2015

28-30 апреля 2015г. XI конгресс «Мужское здоровье» участие в выставке, доклад
гостиница Пуллман Сочи Центр 5*, г.Сочи, ул 

Орджиникиндзе 11

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» и тех. 

организатор ООО «Научно-методический 

организационный медицинский центр».

600 урологов с разных регионов РФ      

www.rusmh.org.

Доклад:"Длительная патогенетическая терапия аденомы 

простаты".     www.rusmh.org.
19.02.2015


