
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

21.01.2015 Фармакотерапия в кардиологии Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

кардиологи СПб, 60 

человек
Фармакотерапия в кардиологии 21.11.2014

21.01.2015
Стандартизация преемственности лечения у 

больных ИБС: стационар и поликлиника
Конференция

г. Дзержинск, ГК"Берлога", пр-кт 

Ленинского Комсомола, 37/23.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

45-50 терапевты 

кардиологи

 "Место  бета1-адреноблокаторов в лечении 

больных с АГ и высоким сердечно-сосудистым 

риском" 

21.11.2014

21.01.2015
"Стандарты лечения СД 2 типа- применение 

Глибомета и Янумета "
Конференция г.Чита, гостиница Забайкалье ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

энгдокринологи, 

терапевты т40

Конференция "Стандарты лечения СД 2 типа- 

применение Глибомета и Янумета "
21.11.2014

21.01.2015
Кардиошкола "Актуальные вопросы 

кардиологии"
Конференция

г.Пермь,ГРК "Амакс" 

,ул.Монастырская 43.
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,    

терапевты 150 чел.

 Доклад проф.Козиоловой Н.А. "Вопросы 

применения в-адреноблокатора Небилета в 

реальной клинической практике".  

21.11.2014

22.01.2015 " Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция
г. Кострома, ул. Коммунаров д. 1 

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

45-50 

эндокринологов
Клинические аспекты применения ПССП 21.11.2014

22.01.2015 "Ступенчатая терапия боли в спине" Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов 

Москвы
Семинар "Ступенчатая терапия боли в спине" 21.11.2014

22.01.2015

Дистальная полинейропатия. Лечение и 

профилактика осложнений различных 

заболеваний, сопровождающихся 

оксидантным стрессом

Семинар Самара, ГК "Ренессанс" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 неврологов и 

терапевтов

Семинар "Дистальная полинейропатия. Лечение и 

профилактика осложнений различных 

заболеваний, сопровождающихся оксидантным 

стрессом"

21.11.2014

22.01.2015

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний"  

Семинар
г. Москва, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития цереброваскулярных 

заболеваний"  

21.11.2014

22.01.2015
Актуальные вопросы в практике врача 

терапевта
Семинар г. Сургут, место уточняется ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты-40 чел.

Семинар по теме"Актуальные вопросы в практике 

врача терапевта" для врачей терапевтов
21.11.2014

22.01.2015

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний" 

Семинар
г. Петрозаводск, адрес 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 кардиологов и 

терапевтов 

Петрозаводска

Семинар "Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития цереброваскулярных 

заболеваний" 

21.11.2014

23.01.2015

"Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к 

лечению" 

Семинар г. Мурманск, адрес уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
30 эндокринологов 

Мурманска

Семинар "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к лечению"
21.11.2014

23.01.2015г Актуальные вопросы в лечении ДГПЖ Конференция
Клуб деловых людей г.Омск 

ул.Яковлева,145
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" 50-60  урологов

Конференция "Актуальные вопросы в лечении 

ДГПЖ"
21.11.2014

23.01.2015

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний" 

Семинар г. Калининград, адрес уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов и 

терапевтов 

Калининграда

Семинар "Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития цереброваскулярных 

заболеваний" 

21.11.2014

Извещение                                                                                                     
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23.01.2015

Эффективная терапия сахарного диабета 2 

типа и его осложнений. 

Междисциплинарный подход.

Конференция г. Челябинск, место уточняется ООО "Берлин-Хеми /Менарини"

Эндокринологи-20 

чел., терапевты-20 

чел.

Конференция по теме "Эффективная терапия 

сахарного диабета 2 типа и его осложнений. 

Междисциплинарный подход" для врачей 

эндокринологов, терапевтов

21.11.2014

23.01.2015
 «Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и хр. 

простатитом» 
конференция

г Иркутск,  ул  Ядренцева, д  1Ж 

БЦ "Звезда"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи  25  врачей

Урологическая конфернеция - «Тактика ведения 

пациентов с ДГПЖ и хр. простатитом» 
21.11.2014

23.01.2015
 «Тактика ведения пациентов с ДГПЖ и хр. 

простатитом» 
конференция

Красноярск,  ул.Урицкого,д 94  

ДЦ "Красноярск"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи  20  врачей

Урологическая конфернеция - «Тактика ведения 

пациентов с ДГПЖ и хр. простатитом» 
21.11.2014

23.01.2015
Тактика ведения пациента с сердечно-

сосудистой патологией
Круглый стол г. К-Уральский, место уточняется ООО "Берлин Хеми/А.Менарини" Терапевты-20 чел.

Круглый стол по теме "Тактика ведения пациента с 

сердечно-сосудистой патологией" для врачей 

терапевтов

21.11.2014

23.01.2015

"Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания щитовидной 

железы, диагностика и современные 

подходы к лечению" 

Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов 

Москвы

Семинар "Актуальные вопросы 

тиреодологии:заболевания щитовидной железы, 

диагностика и современные подходы к лечению" 

21.11.2014

23.01.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов 

с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф"

Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф"

21.11.2014

26.01.2015
Современные принципы ведения пациентов  

в ОРИТ
Круглый стол 

г. Екатеринбург, место 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

хирурги-5 чел., 

анестезиологи-5 

чел.

Круглый стол для хирургов, анестезиологов по 

теме "Современные принципы ведения пациентов  

в ОРИТ"

21.11.2014

26.01.2015

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний"  

Семинар г. Архангельск, адрес уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 кардиологов и 

терапевтов 

Архангельска

Семинар "Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития цереброваскулярных 

заболеваний"  

21.11.2014

26.01.2015

"Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к 

лечению" 

Семинар
г. Вологда, ул.Герцена, д.27, 

конференц-зал "Атриум"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов 

Вологды

Семинар "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к лечению"
21.11.2014

26.01.2015

"Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к 

лечению" 

Семинар
г.Череповец, ул. Ленина, д.58, 

конференц-зал "Лимон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 эндокринологов 

Череповца

Семинар "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к лечению"
21.11.2014

26.01.2015

"Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к 

лечению" 

Семинар
г. Петрозаводск, адрес 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов 

Петрозаводска, 

Карелии

Семинар "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к лечению"
21.11.2014

26.01.2015

"Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к 

лечению" 

Семинар г. В.Новгород, адрес уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 эндокринологов 

В.Новгорода

Семинар "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к лечению"
21.11.2014

27.01.2015 Современные подходы к терапии ДГПЖ Круглый стол г. Н-Тагил, место уточняется ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи-10 чел.
Круглый стол для урологов по теме: "Современные 

подходы к терапии ДГПЖ" 
21.11.2014

27.01.2015 Патология раннего детского возраста Семинар г. Тюмень, место уточняется ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры
Семинар для педиатров "Патология раннего 

детского возраста"
21.11.2014

27.01.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов 

с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф"

Семинар г. Мурманск, адрес уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и 

терапевтов 

Мурманска

Семинар "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф"

21.11.2014

27.01.2015

"Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к 

лечению" 

Семинар г. Калининград, адрес уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
35 эндокринологов 

Калининграда

Семинар "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к лечению"
21.11.2014



27.01.2015
Терапия пациентов с АГ и с риском 

развития цереброваскулярных заболеваний
Семинар г.Уфа, место уточняется ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"

терапевты,кардиоло

ги-30 человек

Семинар на тему "Терапия пациентов с АГ и с 

риском развития цереброваскулярных 

заболеваний" для врачей терапевтов и кардиологов

21.11.2014

27.01.2015 " Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция

г. Кострома, ул. Коммунаров д. 1 

ГК"Шелестов" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
30-35 

эндокринологи
Клинические аспекты применения ПССП 21.11.2014

28.01.2015 Школа кардиолога Конференция
СПб, Конференц-зал отеля 

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

кардиологи СПб, 60 

человек
Школа кардиолога 21.11.2014

28.01.2015

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний" 

Семинар
г. Вологда, ул.Герцена, д.27, 

конференц-зал "Атриум"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и 

терапевтов 

Вологды

Семинар "Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития цереброваскулярных 

заболеваний" 

21.11.2014

28.01.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов 

с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф"

Семинар
г.Череповец, ул. Ленина, д.58, 

конференц-зал "Лимон"
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 кардиологов и 

терапевтов 

Череповца

Семинар "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф"

21.11.2014

28.01.2015

"Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к 

лечению" 

Семинар г. Псков, адрес уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
25 эндокринологов 

Пскова

Семинар "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к лечению"
21.11.2014

28.01.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов 

с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф"

Семинар г. В.Новгород, адрес уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 кардиологов и 

терапевтов 

В.Новгорода

Семинар "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф"

21.11.2014

28.01.2015
Применение Цибора в практике акушера-

гинеколога
Конференция

г. Улан-Удэ,гостиница Мэргэн 

Батор
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини" реаниматологт, 30

Конференция "Применение Цибора в практике 

акушера-гинеколога"
21.11.2014

29.01.2015 " Актуальные вопросы эндокринологии" Конференция

г. Кострома, ул. Коммунаров д. 1 

ГК"Шелестов" ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
30-35 

эндокринологи
Клинические аспекты применения ПССП 21.11.2014

29.01.2015

Достижения в лечении острых и 

хронических цереброваскулярных 

заболеваний

Семинар г. Стерлитамак, место уточняется ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"
терапевты,невролог

и-40 человек

Семинар на тему "Достижения в лечении острых и 

хронических цереброваскулярных заболеваний" 

для врачей терапевтов и неврологов

21.11.2014

29.01.2015 Актуальные проблемы в практике терапевта Семинар
г. Нижневартовск, место 

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

Семинар на тему "Актуальные проблемы в 

практике терапевта" длч врачей терапевтов
21.11.2014

29.01.2015

"Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к 

лечению" 

Семинар г. Архангельск, адрес уточняется ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 эндокринологов 

Архангельска, 

Северодвинска

Семинар "Актуальные вопросы терапии СД 2 типа, 

диагностика и современные подходы к лечению"
21.11.2014

29.01.2015
Актуальные проблемы в практике терапевта 

и кардиолога
Семинар г. Тюмень ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты, 

кардиологи 40 чел.

Семинар на тему "Актуальные проблемы в 

практике терапевта и кардиолога" для врачей 

терапевтов и кардиологов

21.11.2014

29.01.2015
Актуальные вопросы эндокринологии. 

Междисциплинарные аспекты
Конференция 

г. Екатеринбург, место 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Эндокринологи-20 

чел., терапевты-40 

чел.

Конференция по теме "Актуальные вопросы 

эндокринологии. Междисциплинарные аспекты" 

для врачей эндокринологов, терапевтов

21.11.2014

29.01.2015
 АГ в сочетании с сахарным диабетом, 

особенности подходов к лечению.
Конференция

г. Кемерово, пр-кт Советский, 26 

БЦ Континент, конференц. Зал
ООО Берлин Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи- 40 

человек

 Конференция по теме: АГ в сочетании с сахарным 

диабетом, особенности подходов к лечению.
21.11.2014

29.01.2015
АГ в сочетании с сахарным диабетом, 

особенности подходов к лечению.
Конференция

г. Новокузнецк, пр-кт 

Пионерский, 42а ГК Лотос, 

конференц. зал

ООО Берлин Хеми/А. Менарини

терапевты, 

кардиологи- 40 

человек

 Конференция по теме: АГ в сочетании с сахарным 

диабетом, особенности подходов к лечению.
21.11.2014



29.01.2015
Актуальные вопросы лечения АГ и ХСН в 

практике врача терапевта.
Конференция Ульяновск, бизнес центр "Венец" ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, 

Кардиологи             

г. Ульяновск - 50 

участников.

Конференция. "Актуальные вопросы  применения  

кардиологических препаратов Берлин-Хеми ".
21.11.2014

30.01.2015
Современные подходы к лечению пациентов 

с ДГПЖ
семинар

Оренбург, Конференц-зал ООО 

"Оренбуржье" 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 20 врачей урологов

Семинар по теме: Современные подходы к 

лечению пациентов с ДГПЖ
21.11.2014

30.01.2015

Рациональная терапия артериальной 

гипертензии у пожилых пациентов. Терапия 

для долгих и активных лет

Семинар  г. Курган, место точняется ООО "Берлин Хеми/А.Менарини"
Терапевты-20 чел., 

кардиологи-10 чел.

Семинар для терапевтов, кардиологов по теме 

"Рациональная терапия артериальной гипертензии 

у пожилых пациентов. Терапия для долгих и 

активных лет"   

21.11.2014

31.01.2015 Актуальные вопросы в кардиологии Конференция г Челябинск, место уточняется ООО "Берлин-Хеми /Менарини"
Кардиологи-30 чел., 

терапевты-30 чел.

Конференция "Актуальные вопросы в 

кардиологии"для врачей кардиологов, терапевтов
21.11.2014

29.01.2015

"Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний" 

Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Место антигипертензивной терапии у 

пациентов с риском развития цереброваскулярных 

заболеваний" 

21.11.2014

30.01.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов 

с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф"

Семинар
г. Москва, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и 

терапевтов Москвы

Семинар "Рациональный подход к терапии 

пациентов с артериальной гипертонией и  риском 

развития сердечно-сосудистых катастроф"

21.11.2014


