
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

05.07.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества препарата 

второго поколения.

Круглый стол

ГБУЗ "Онкологический диспансер 

№2" МЗ КК, г. Сочи ул. 

Дагомысская 38

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии 

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини"

онкологи, 

хирурги,анестези

ологи- 

реаниматологи,

Проофилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений. Преимущества препарата второго 

поколения.

03.05.2018

06.07.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества препарата 

второго поколения.

Круглый стол

 НУЗ Отделенческая больница на 

станции Астрахань 1 РЖД г. 

Астрахань ул. Сун Ят-Сена 62

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии 

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини"

хирурги,анестези

ологи- 

реаниматологи, 

гинекологи.

Проофилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений. Преимущества препарата второго 

поколения.

03.05.2018

12.07.2018

Современная профилактика 

тромбоэмболических осложнений в 

акушерстве и гинеколгии.

Круглый стол

ГБУЗ СК "Ставропольский краевой 

клинический перинатальный центр" 

г. Ставрополь, ул. Ломоносова 44

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии 

ООО "Берлин-Хеми/ А. Менарини"

акушеры-

гинекологи, 

анестезиологи, 

фельдшеры.

Проофилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений. Преимущества препарата второго 

поколения.

03.05.2018

20.07.2018

Проофилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества препарата 

второго поколения.

Круглый стол
ГБУ РО Областной кардиологический 

диспансер г. Рязань, Стройкова 96

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии 

ООО "Берлин-Хеми/ А Менарини"

хирурги,анестези

ологи- 

реаниматологи, 

гинекологи, 

терапевты

Проофилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений. Преимущества препарата второго 

поколения.

03.05.2018

23.07.2018

Профилактика венозных 

тромбоэмболических осложнений в 

практике врача.Преимущества препарата 

второго поколения.

Научно-практический 

семинар

РостГМУ, г.Ростов-на-

Дону,РостГМУ,пер.Нахичеванский,

29

ЗАО"Фирма ЕВРОСЕРВИС"при участии 

ООО "Берлин-хеми А Менарини"

травматологи,хи

рурги,ортопеды

Проофилактика венозных тромбоэмболических 

осложнений. Преимущества препарата второго 

поколения.

03.05.2018

24.07.2018

Научно-практическа конференция 

"Актуальные вопросы лечения 

сахарного диабета в современном 

Мире"

Конференция

г. Москва, Шлюзовая набережная 6, 

конференц - центр отеля «Катерина 

Сити»

ООО "Церта"

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

150 врачей-

эндокринологов, 

терапевтов

Цель:  Ознакомить слушателей с новыми 

достижениями в эндокринологии,  повысить   

диагностическую компетентность по данной теме  

и   ознакомить участников конференции с 

последними достижениями в области 

фармакотерапии  сахарного диабета.                                                        

24.05.2018

06.07-

07.07.2018

Межрегиональная научно-практическая 

«Байкальская эндокринологическая 

конференция»

конференция

г. Иркутск, ул. Байкальская, 279,   

Байкал Бизнес Центр, конференц-

зал 

 Министерство здравоохранения Иркутской 

области

Общественная организация «Российская 

ассоциация эндокринологов»

Ассоциация эндокринологов Иркутской 

области

ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

эндокринологи, 

терапевты - 130 

человек

Межрегиональная научно-практическая 

«Байкальская эндокринологическая 

конференция»

28.04.2018

17.08.2018

Актуальный взгляд на лечение 

хронического простатита как на 

возможную профилактику развития 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Участие в НОП

г. Хабаровск, конференц-зал 

ДВГМУ, ул. Муравьева-Амурского, 

д. 35

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

Актуальный взгляд на лечение хронического 

простатита как на возможную профилактику 

развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

15.05.2018

29.08.2018

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата.

Конференция

Новокузнецк, Городская 

клиническая больница №1, пр. 

Бардина 30

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини
травматологи - 

15 человек

Обезболивание при повреждениях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
07.06.2018

30.08.2018
 Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
конференция

Новокузнецк, пр. Пионерский 12 , 

ГК Бардин, зал для проведения 

конференций

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

терапевты , 

неврологи- 35 

человек

  Противоболевая терапия у пациентов с 

коморбидной патологией
15.05.2018

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)



23.08.2018

Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на 

препараты инкретинового ряда

Конференция 
г. Челябинск, ул. Труда, д. 153, 

Конференц-зал ГК "Малахит"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

35 - 

эндокринологи

1. Многофакторный подход к управлению 

сахарным диабетом 2 типа: фокус на препараты 

инкретинового ряда.                                             2. 

Место ситаглиптина в современной пероральной 

сахароснижающей терапии сахарного диабета 2 

типа

15.05.2018

28.08.2018

Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей 

ЦВБ(цереброваскулярной болезнью)

Конференция 

 г. Магнитогорска, ул. Уральская, д. 

48,  конференц зал  ГКБ № 2 

поликлиники №1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

22 - терапевты, 

неврологи, 

эндокриноли

Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ(цереброваскулярной 

болезнью)

15.05.2018

30.08.2018 Аспекты терапии остеоартроза Конференция 

 г. Магнитогорска, ул. Советская, д. 

219,  конференц зал  ГКБ № 1 

поликлиники №2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

20 -терапевты, 

неврологи, 

хирурги, 

травматологи

Аспекты терапии остеоартроза 15.05.2018

30.08.2018
Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
Конференция

г. Миасс, пр. Макеева, д. 21, 

конференц зал МСЧ 92
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  

35 - терапевты, 

хирурги, 

травматологи, 

ВОП

Болевой синдром в практике терапевта. 

Диагностика и лечение
15.05.2018

01.08.2018
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аллергических заболеваний
Конференци

г. Пермь, ул. Липатова, д. 19, 

конференц зал Городской 

поликлиники № 12, поликлиника 

№2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - терапевты
Лечение аллергических заболеваний : 

современный взгляд на проблему
25.05.2018

01.08.2018 Актуальные вопросы тиреоидологии Конференция 

г. Пермь, ул. Липатова, д. 19, 

конференц зал Городской 

поликлиники № 12, поликлиника 

№2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 - терапевты
Коморбидная патология у пациентов с 

гипотиреозом
27.04.2018

23.08.2018

 Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы

Конференция 

г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 

д. 5В,  МБУ "Екатеринбургский 

консультативно-диагностический 

центр", Поликлиника

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"  6 - урологи

 Cовременные аспекты лечения 

доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы

27.04.2018

29.08.2018

Препараты сульфонилмочевины: 

современное место в повседневной 

общеклинической практике

Конференция 

 г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 125, 

Курганская областная клиническая 

больница эндокринологический 

центр, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

12 -

эндокринологи, 

терапевты

Препараты сульфонилмочевины: современное 

место в повседневной общеклинической 

практике

27.04.2018

06.07.2018

 "Артериальная гипертония сегодня: как 

достичь эффекта и повысить 

приверженность пациента? Роль 

лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ" 

Лекция в ЛПУ ГБ №31 ул. Динамо д.3
отделение кардиолгии ГБ 31 при поддержке 

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, 

Терапевты 10 

человек

 "Артериальная гипертония сегодня: как достичь 

эффекта и повысить приверженность пациента? 

Роль лерканидипина  (Леркамен) в терапии 

пациентов с АГ" 

14.05.2018

06.07.2018

"Медикаментозная терапия  

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных" 

Лекция в ЛПУ

г. Санкт-Петербург

Пушкинский район

г. Павловск, ул. Гоcпитальная, д. 1 , 

СПбГУЗ поликлиника №66

 СПбГУЗ поликлиника №66, при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 

10 чел

"Медикаментозная терапия  доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных" 

04.05.2018

09.07.2018

"Медикаментозная терапия  

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных" 

Лекция в ЛПУ
Санкт-Петербург,Ольховая, 6, 

СПбГУЗ поликлиника №111

 СПбГУЗ поликлиника №111, при участии 

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи, ВОП, 

10 чел

"Медикаментозная терапия  доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных" 

04.05.2018

10.07.2018

"Клинический разбор коморбидного 

пациента с диабетической 

полинейропатией и сопутствующей ЦВБ 

(цереброваскулярной болезнью)." 

Лекция в ЛПУ
БСМП,г.Петрозаводск,ул.Кирова,д.

40

ГП №1 при поддержке ООО "Берлин 

Хеми/А. Менарини"

неврологи, 

Терапевты, ВОП 

15 человек

"Клинический разбор коморбидного пациента с 

диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной 

болезнью)." 

04.05.2018

05.07.2018

"Медикаментозная терапия 

доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы и хронического 

простатита в свете патогенетических 

данных"

семинар
г. Краснодар, ул.1 Мая, д.167, 

конференц-зал ККБ №1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи, 20 чел.

"Медикаментозная терапия доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы и 

хронического простатита в свете 

патогенетических данных"

23.04.2018



28.08.2018 "Современные проблемы неврологии" конференция

Конференц-зал Поликлиники 

г.Рассказово, г.Рассказово, 

ул.Котовского, д.2А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 человек: 

неврологи, 

терапевты

"Современные проблемы неврологии" 27.04.2018

02.08.2018
«Актуальные вопросы в 

эндокринологии» 
конференция

Конференц-зал Поликлиники 

г.Грязи, г.Грязи, 

ул.Социалистическая, д.5

ОбООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 человек: 

эндокринологи 

терапевты

«Актуальные вопросы в эндокринологии» 27.04.2018


