
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

03.03.2016

"Клинические и современные подходы в терапии 

пациентов с АГ. Какие возможности для улучшения 

терапии нам дают современые Рекомендации?"

Конференция

г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 144а, отель "Горский", 

конференц-зал.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей 

терапевтов, 15 

кардиологов

Конференция врачей кардиологов, 

терапевтов "Клинические и 

современные подходы в терапии 

пациентов с АГ. Какие возможности для 

улучшения терапии нам дают 

современые Рекомендации?"

Скорректировна тема "Классические и 

современные подходы в терапии пациентов с АГ. 

Какие возможности для улучшения терапии нам 

дают современые Рекомендации?"

12.03.2016
Многофакторное управление СД 2 типа. Главные 

вопросы и главные ответы
Круглый стол

г. Сургут, БЦ Берлога, ул. 

Майская 6/1,конференц-зал
  ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -25, 

эндокринологи -15

Многофакторное управление СД 2 типа. 

Главные вопросы и главные ответы
Отмена мероприятия

16.03.2015

Функциональные нарушения ЖКТ у детей раннего 

возраста. Нутритивная недостаточность у детей и пути 

еѐ коррекции.
Конференция

г. Барнаул, ул. Комсомольский 

проспект,75 А /КБУЗ 

"Диагностический Центр 

Алтайского края" конференц-зал.

ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

                   

80 

гастроэнтерологов 

и педиатров, врачей 

общей практики

"Клинические и современные подходы в 

терапии пациентов с АГ. Какие 

возможности для улучшения терапии 

нам дают современые Рекомендации?"

Новое место проведения "г.Барнаул,ул, 

Силикатная.д.16 А, РОО "АлтайфармСоюз" 

конференц-зал

16.03.2016

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и ИБС в современных 

условиях. Проблема коморбидности в 

гастроэнтерологии. Внешнесекреторная 

панкреатическая недостаточность на фоне 

хронических диффузных заболеваний 

печени.Клинические разборы.

Конференция
г. Симферополь, КЗ отеля 

"Москва", ул.Киевская,2
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

 Кардиологи- 20 

чел., терапевты- 50 

чел., 

гастроэнтерологи -

10

Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией 

и ИБС в современных условиях. 

Проблема коморбидности в 

гастроэнтерологии. Внешнесекреторная 

панкреатическая недостаточность на 

фоне хронических диффузных 

заболеваний печени.Клинические 

разборы.

перенос места на КХ гостиница "Горизонт", г. 

Симферополь, ул. Турецкая, 13а

                             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 



16.03.2016

Конференция на тему "Современные подходы к   

терапии сердечно-сосудистых заболеваний   у 

пациентов высокого  риска". 

Конференция  

конференц-зал гостиницы " 

Парадиз" г Химки, Нагорное 

шоссе, стр. 8.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 кардиологов, 25 

терапевтов

Конференция на тему  "Современные 

подходы к   терапии сердечно-

сосудистых заболеваний   у пациентов 

высокого  риска". Темы докладов: 1. На 

приеме - пожилой пациент с АГ. Фокус 

в терапии на антагонисты кальциевых 

каналов 2. На приеме пациент с АГ и 

высоким сосудистым риском. Место  

бета1-адреноблокаторов  в лечении 

больных с АГ с позиции  современных 

рекомендаций 3. Современные  

ингибиторы АПФ  в первичной и 

вторичной профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний, Место 

зофеноприла.

Отмена  мероприятия

16.03.2016

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

опыт многолетних исследований применения 

препарата Простамол® Уно

конференция
конференц-зал гостиницы "Граф 

Толстой", г. Брянск ул.Дуки, 69
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

Отмена  мероприятия

17.03.2015

Место лекарственных препаратов на основе  Пальмы 

ползучей в терапии симптомов нарушенного 

мочеиспускания у мужчин с гиперплазией простаты и 

хроническим простатитом.

Конференция

Г. Барнаул, Комсомольский пр, 

75а, КБУЗ "Диагностический 

центр Алтайского края"

ООО Берлин-Хеми/А.Менарини

30 урологов, 

терапевтов, врачей 

общей практики

"Клинические и современные подходы в 

терапии пациентов с АГ. Какие 

возможности для улучшения терапии 

нам дают современые Рекомендации?"

г. Барнаул, ул. Силикатная 16 А, РОО 

«АлтайфармСоюз» конференц-зал. - ПЕРЕНОС.

19.03.2016

"Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического простатита в 

свете патогенетических данных".

Конференция  

конференц-зал гостиницы 

"Максима Панорама", г.Москва, 

Мастеркова улица, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 урологов

"Медикаментозная терапия гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных".

Отмена  мероприятия

19.03.2016

"Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на профилактику развития 

гиперплазии предстательной железы"

Семинар

Московская область, 

Солнечногорский район,74 км 

Ленинградского шоссе, отель 

"Солнечный"

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

Москвы

Семинар "Актуальный взгляд на 

лечение хронического простатита как на 

профилактику развития гиперплазии 

предстательной железы"

перенос места проведения конференции:       Отель 

Гелиопарк Лесной, Московская область, 

Солнечногорский район, деревня Пешки



23.03.2016

Конференция  на тему " Кардиологическая мозаика.: 

Спорные вопросы в диагностике и лечении 

артериальной гипертонии ". Дискуссия экспертов  

"Разные точки зрения  экспертов и участников 

круглого стола" 

 


Конференция  

конференц-зал гостиницы 

"Форум", пр.Яблочкова, д.5Е, г. 

Рязань

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
15 кардиологов, 25 

терапевтов

Конференция  на тему " 

Кардиологическая мозаика.: Спорные 

вопросы в диагностике и лечении 

артериальной гипертонии ". Дискуссия 

экспертов  "Разные точки зрения  

экспертов и участников круглого стола" 

изменение адреса на Голенчинское шоссе, д. 13, 

конференц-зал гостиницы «Конюшенный двор»

23.03.2016

Подходы к терапии внешнесекреторной 

панкреатической недостаточности при наличии 

хронических диффузных заболеваний печени. Разбор 

клинических случаев.

Конференция

Площадка - Park Inn(адрес: 

г.Ярославль, ул.Павлика 

Морозова, д3В

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 терапевтов

Подходы к терапии внешнесекреторной 

панкреатической недостаточности при 

наличии хронических диффузных 

заболеваний печени. Разбор 

клинических случаев.

Отмена  мероприятия

23.03.2016
Роль и место левотироксина в современных подходах лечения 

заболеваний щитовидной железы
Конференция для эндокринологов 

г.Барнаул, пр. Ленина, 39, 

конференц- зал бизнес-центра 

"Проспект"

ООО "Берлин- Хеми/А. Менарини" 25 эндокринологов

Конференция для врачей-эндокринологов "Роль 

и место левотироксина в современных подходах 

лечения заболеваний щитовидной железы"

Отмена  мероприятия

24.03.2016 Ступенчатая терапия болевого  синдрома Круглый стол
г. Сургут, ул. Ленина, 43, БЦ 

"Сити-центр" конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты -25, 

неврологи -15

Ступенчатая терапия болевого  

синдрома
Отмена мероприятия

24.03.2016
 Основные подходы  к вторичной профилактике 

инсульта
Конференция

г. Кемерово пр. Советский 26, РК 

«Континент»" конференц-зал. ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты- 20 

человек, неврологи- 

15 человек

Конференция по теме: Основные 

подходы  к вторичной профилактике 

инсульта

Отмена мероприятия

25.03.2016 Актуальные проблемы эндокринологии Конференция

г. Москва, ул. Рождественка, 

д.3/6, стр. 1, конференц - центр 

отеля "Савой"

Московская Городская Ассоциация 

Эндокринологов, технический 

организатор OOO "Ланта-Мед"При 

поддержке Берлин-

Хеми/А.Менарини

Эндокринологи 

(100 человек)
программа уточняется 

Новая тема мероприятия :"Актуальные вопросы 

лечения сахарного диабета в соверменном мире" 

новая дата мероприятия 23.03.2016

25.03.2016

Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на профилактику развития 

гиперплазии предстательной железы.

круглый стол
г.Челябинск. Конференц-зал 

"Линкс", пр . Победы, 295
 ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

профилактику развития гиперплазии 

предстательной железы

отмена мероприятия

25.03.2016

Применение лекарственного препарата на основе 

тамсулозина (Профлосин) у пациентов с 

доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы в рутинной клинической практике

Круглый стол 
г. Тюмень, ул. Советкая, 20, 

отель Евразия, конференц-зал
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи -30

Применение лекарственного препарата 

на основе тамсулозина (Профлосин) у 

пациентов с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы в 

рутинной клинической практике

отмена мероприятия



26.03.2016

Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: 

опыт многолетних исследований применения 

препарата Простамол® Уно

конференция

конференц-зал гостиницы 

"Формум", г. Рязань, пр-д 

Яблочкова д.5е

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов

Длительная патогенетическая терапия 

ДГПЖ и ХП: опыт многолетних 

исследований применения препарата 

Простамол® Уно

отмена мероприятия

31.03.16-1.04.16

 Областной день специалиста кардиолога по теме: 

«Актуальные вопросы реабилитации больных после 

перенесенных острых ишемических событий и 

операций на сердце». 

Конференция

 г. Новокузнецк, пр.Бардина,28, 

ГКБ№1, зал для проведения 

конференций ; г. Кемерово, 

проспект Октябрьский 22, 

Областная клиническая 

больница,

 Греческий зал для проведения 

конференций 

Кузбасское научное общество 

кардиологов, ООО Берлин- 

Хеми/А. Менарини

крдиологи 100 

человек

Конференция по теме:  «Актуальные 

вопросы реабилитации больных после 

перенесенных острых ишемических 

событий и операций на сердце». 

перенос даты 30.03-31.03.16

04.04.2016
 Роль и место ингибиторов ДПП-4 в управлении СД 2 

типа
Конференция

г. Кемерово, пр.Советский 26, РК 

Континент, зал для проведения 

конференций.

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
эндокринологи 25 

человек

Конференция по теме: Роль и место 

ингибиторов ДПП-4 в управлении СД 2 

типа

перенос площадки, Кемерово, Пр. Октябрьский, 2 

БЦ Маяк Плаза, зал для конференций

13.04.2016
«Проблемы в травматологии, ортопедии и 

комбустиологии»

Научно-практическая 

конференция 

Конференц- зал "Дорожная 

клиническая больница" г. 

Воронеж, пер. Здоровья, 2

организатор "Воронежское 

Общество травматологов",   

участие  Берлин-Хеми\А. Менарини 

участие 

20 - травматологи, 

15 - ортопеды,  15 

25- хирурги 

«Проблемы в травматологии, ортопедии 

и комбустиологии»
отмена мероприятия

14.04.2016

Многообразие клинических проявлений 

функциональных нарушений ЖКТ у детей. 

Диагностика и лечение  

конференция

Конференц- зал гостиницы 

"Оснабрюк", Тверь, ул. 

Салтыкова-Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 35 педиатров

Многообразие клинических проявлений 

функциональных нарушений ЖКТ у 

детей. Диагностика и лечение  

перенос места проведения мероприятия на адрес: 

г. Тверь, просп. 50 лет Октября, 3Г, конференц-зал 

гостиницы "Октябрьская"

16.04.2016 Образовательное мероприятие  «Школа ОССН»
Образовательное мероприятие  

«Школа ОССН»

г.Новосибирск,  ул. 

Орджоникидзе,д.31 конференц-зал 

отеля«Novosibirsk Marriott Hotel»

Общероссийская общественная 

организация Общество специалистов 

по сердечной недостаточности (ОССН), 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов, 65 

терапевтов

Образовательное мероприятие  «Школа 

ОССН»

Новое место проведения: г.Новосибирск, ул.Вокзальная 

Магистраль, 1, Конгресс Отель «Маринс Парк Отель 

Новосибирск», конференц-зал «Новосибирск»

19.04.2016 Актуальные вопросы в урологии Круглый стол
г. Челябинск. пр. Победы,  295, 

Конференц-зал "Линкс" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 30 урологов Актуальные вопросы в урологии  отмена мероприятия

20.04.2016 "Актуальные проблемы эндокринологии" Конференция
г. Москва, ул. Рождественка, д.3/6, стр. 

1, конференц - центр отеля "Савой"

Компания Ланта-Мед 

При поддержке Берлин-Хеми/А.Менарини.

эндокринологи 100 

человек
http://lanta-med.ru/kommercheskie-konferentsii

Новая тема мероприятия :"Актуальные вопросы лечения 

сахарного диабета в соверменном мире"

21-22.04.2016 День специальста-кардиолога Ростовской области Конференция
г. Ростов-на-Дону, КЗ отеля "Дон-

Плаза", ул.Б.Садовая,115

 Министерство здравоохранения 

Ростовской области при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологов-100
День специальста-кардиолога 

Ростовской области
отмена мероприятия


