
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

16.04.2015
Эффективная терапия сахарного диабета 2 типа и его 

осложнений
Круглый стол

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 34 

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

8 эндокринологов, 10 

терапевтов

Эффективная терапия сахарного диабета 2 типа и 

его осложнений
26.01.2015

24.04.2015
Актуальные вопросы применения кардиологических 

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

Терапевты, Кардиологи   

- 90 участников.

Регистрация участников.

«Актуальные вопросы применения 

кардиологических препаратов Берлин-Хеми», 

Небиеридзе Давид Васильевич, д.м.н, профессор, 

Член правления Всероссийского научного 

общества кардиологов, национальный 

координатор по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний от Европейского 

общества кардиологов, г. Москва.

Перерыв.

Разбор клинических ситуаций.Общая дискуссия, 

обмен мнениями.

30.01.2015

26.05.2015 Йододефицит-мультидисциплинарная проблема Конференция
г. Тюмень, Бизнес-центр Евразия, ул. 

Советская , 20
ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, 

гинекологи 75 чел
Йододефицит-мультидисциплинарная проблема 20.04.2015

26.05.2015 Актуальные вопросы неврологии Конференция
г.Челябинск. ГК "Парк-сити", ул. 

Лесопарковая, 6
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 80 неврологов Актуальные вопросы неврологии 20.04.2015

28.05.2015
Заболевания щитовидной железы как 

мультидисциплинарная проблема  
Семинар

г. Курган, ул. Володарского, 24, 

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

терапевты-43, педиатры-

36, эндокринологи-5, 

гинекологи -16

Заболевания щитовидной железы как 

мультидисциплинарная проблема  
20.04.2015

5-7.06.2015
Головная боль  - актуальная междисциплинарная 

проблема.
Конференция г. Евпатория, театр им.А.С.Пушкина

Российское общество по изучению головных болей  

Крымская медицинская академия  

им.С.И.Георгиевского                               при 

участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, неврологи 

377 человек

Конференция "Головная боль - актуальная 

междисциплинарная проблема"
20.04.2015

26.06.2015 Актуальные вопросы в гинекологии конференция

453250, Республика Башкортостан, 

Салават г., пл. Ленина, 1 ,Дворец 

культуры Нефтехимик ,Большой зал.

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

60
Актуальные вопросы в гинекологии 24.04.2015

26.06.2015 "Актуальные вопросы неврологии" конференция
конференц-зал гостиницы "Европа", г. 

Жуковский, ул. Жуковского д.9.
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 40 неврологов "Актуальные вопросы неврологии" 23.04.2015

Извещение                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение к письму Росздравнадзора от "___"________2013 

№______

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


