
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

29.01.2015 " Актуальные вопросы гинекологии" Конференция
г. Владимир, ГК"Вознесенская 

слобода" ,Вознесенская ул., 14Б
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 45-50 гинекологи  "Ранняя профилактика ФПН: эндометрий-важное звено в репродукции", 28.11.2014

29 — 31 января 

2015 года

VII Всероссийская конференция по клинической 

гемостазиологии и гемореологии

в сердечно-сосудистой хирургии (с 

международным участием)

конференция
Москва, НЦ ССХ им. А. Н. 

Бакулева

научное общество 

«Клиническая гемостазиология» 

700 чел. (хирурги, 

травматологи, 

гемостазиологи)

http://www.clinhemostas2015.ru/ 28.11.2014

30.01.2015

XXXII Юбилейная Научно-практическая 

конференция с международным участием, 

посвященная 120-летию клиники кожных и 

венерических болезней им В.А. Рахманова 

«РАХМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ВЧЕРА, 

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ДЕРМАТОЛОГИИ»

Конференция

Гостиничный комплекс  

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», г. 

Москва, ул. Смоленская, д. 5

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени И.М. СЕЧЕНОВА

дерматологи 300 чел., 

косметологи-100 чел.

«РАХМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДЕРМАТОЛОГИИ»
28.11.2014

04.02.2015
Сахарный диабет 2 типа -пандемия ХХI века. 

Пути решения проблемы
Конференция

г. Ростов-на-Дону, место 

проведения согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини",  MSD

Эндокринологи г. Ростов-на-

Дону и Ростовской области -  

40 чел.

Конференция "Сахарный диабет 2 типа -пандемия ХХI века. Пути решения 

проблемы"
28.11.2014

04.02.2015
Противопростудные препараты в практике 

терапевта, педиатра.
Конференция

г. Новочеркасск, место 

проведения согласовывается 

"МедФармИнфо",             ООО"Берлин-

Хеми\А.Менарини"
 Терапевты, педиатры- 50 чел.

Конференция "Противопростудные препараты в практике терапевта, 

педиатра"
28.11.2014

05.02.2015 "Лечение пациентов с эндокринной патологией" конференция
г. Ставрополь, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

терапевты, эндокринологи - 

70 человек
Конференция "Лечение пациентов с эндокринной патологией" 28.11.2014

11.02.2015 "Лечение полинейропатий" конференция
г. Краснодар, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

неврологи, эндокринологи- 80 

человек
Конференция "Лечение полинейропатий" 28.11.2014

12.02.2015
"Современные подходы к лечению симптомов 

простуды"
Конференция

ст. Новороссийск, место 

проведения уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Терапевты, педиатры -20 чел. Конференция "Современные подходы к лечению симптомов простуды" 28.11.2014

12.02.2015
"Современные принципы лечения 

гастроэнтерологических заболеваний"
Конференция

ст. Каневская, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Гастроэнтерологи, терапевты -

20 чел.
"Современные принципы лечения гастроэнтерологических заболеваний" 28.11.2014

12.02.2015

 "Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

Конференция
г.Крымск, место проведения 

уточняется 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 20  

человек

Конференция "Рациональный подход к терапии пациентов с артериальной 

гипертонией и  риском развития сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

28.11.2014

12.02.2015
Актуальные вопросы применения 

кардиологических препаратов Берлин-Хеми
Конференция

г. Ростов-на-Дону, место 

проведения согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 30 

чел.

Конференция "Актуальные вопросы применения кардиологических 

препаратов Берлин-Хеми"
28.11.2014

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) 

http://www.clinhemostas2015.ru/


12.02.2015
Школа «Ожирение. Коморбидность и принципы 

эффективного лечения».
Семинар

117036, г. Москва ул. Дм. 

Ульянова, 11

ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» МЗ РФ 

Эндокринологи-50 чел., 

Терапевты - 50чел.
Школа ожирения 28.11.2014

13.02.2015 "ФПН в практике гинеколога" конференция
г. Новороссийск, место 

проведения уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" гинекологи - 50 человек Конференция "ФПН в практике гинеколога" 28.11.2014

13.02.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

Конференция
г.Ейск, место проведения 

уточняется 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 25 

человек

 Конференция "Рациональный подход к терапии пациентов с артериальной 

гипертонией и  риском развития сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

28.11.2014

13.02.2015 Актуальные вопросы эндокринологии Конференция
г. Астрахань, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Эндокринологи, терапевты - 

50 чел.
Конференция "Актуальные вопросы эндокринологии" 28.11.2014

13.02.2015
Противопростудные препараты в практике 

терапевта, педиатра.
Конференция

г. Батайск, место проведения 

согласовывается 

"МедФармИнфо",             ООО"Берлин-

Хеми\А.Менарини"
 Терапевты, педиатры- 50 чел.

Конференция "Противопростудные препараты в практике терапевта, 

педиатра."
28.11.2014

14.02.2015

Актуальные вопросы тиреодологии: заболевания 

щитовидной железы, диагностика и современные 

подходы к лечению.

Конференция
г. Волгоград, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи г. Волгограда 

и Волгоградской области -  50 

чел.

Конференция "Актуальные вопросы тиреодологии: заболевания 

щитовидной железы, диагностика и современные подходы к лечению"
28.11.2014

18.02.2015
"Современные принципы лечения 

гастроэнтерологических заболеваний"
Конференция

г. Краснодар, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" 

Гастроэнтерологи, терапевты -

30 чел.

Конференция "Современные принципы лечения гастроэнтерологических 

заболеваний"
28.11.2014

18.02.2015
Противопростудные препараты в практике 

терапевта, педиатра.
Конференция

г. Таганрог, место проведения 

согласовывается 

"МедФармИнфо",             ООО"Берлин-

Хеми\А.Менарини"
 Терапевты, педиатры- 50 чел.

Конференция "Противопростудные препараты в практике терапевта, 

педиатра."
28.11.2014

18.02.2015 Атопический дерматит Семинар
г. Москва, ул. Ленинский 

проспект, 17

Национальный Альянс Дерматологов и 

Косметологов

дерматологи-50 чел., 

косметологи- 50чел.
Атопический дерматит 28.11.2014

19.02.2015 Лечение и профилактика ХСН Конференция
г. Волгоград, место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 30 

чел.
Конференция "Лечение и профилактика ХСН" 28.11.2014

20.02.2015
Современные принципы лечения 

гастроэнтерологических заболеваний
Конференция

г.Пятигорск. Место проведения 

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

Гастроэнтерологи, терапевты - 

30 человек.

Конференция "Современные принципы лечения гастроэнтерологических 

заболеваний"
28.11.2014

20.02.2015
"Медикаментозная терапия пациентов с 

гиперплазией предстательной железы"
Конференция

г. Сочи, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи -15 чел.

Конференция "Медикаментозная терапия пациентов с гиперплазией 

предстательной железы"
28.11.2014

20.02.2015 Лечение нарушений  липидного обмена 

Школа от  Национального  

общества по изучению 

атеросклероза

г. Астрахань, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты - 80 

чел.

Школа от  Национального  общества по изучению атеросклероза по теме : 

"Лечение нарушений  липидного обмена "
28.11.2014

20.02.2014
"Современный подход к терапии заболеваний 

предстательной железы"
конференция

г. Хабаровск, Конференц - зал, 

"Востокфининвест", ул. 

Волочаевская, 118

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" урологи - 30 "Современный подход к терапии заболеваний предстательной железы" 28.11.2014

24.02.2014

"ОТ ИСТОКОВ ЭНДОКРИНОЛОГИИ К 

ДОСТИЖЕНИЯМ XXI ВЕКА" 

ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ 

Конференция
117036, г. Москва ул. Дм. 

Ульянова, 11

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ЭНДОКРИНОЛОГОВ

Эндокринологи  300 чел., 

Терапевты -100 чел.
Общедисциплинарная конференция. 28.11.2014

25 - 28 февраля 

2015 года 

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В XXI ВЕКЕ – ВРЕМЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ»

Конференция
Здание РАН  Ленинский 

проспект д.32 А 
МЗ РФ, ОО РАЭ, ФГБУ ЭНЦ

Эндокринологи  500 чел., 

Терапевты -200 чел.
Общедисциплинарный конгрес 28.11.2014

25.02.2015

 "Современная эндокринология: 

совершенсвование подходов к диагностике и 

лечению" 

конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, 

конференц-зал "Бизнес-центр", 

ул. Дзержинского, д.3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
эндокринологи - 15, 

терапевты- 15

конференция  "Современная эндокринология: совершенсвование подходов 

к диагностике и лечению" 
28.11.2014



25.02.2015
Противопростудные препараты в практике 

терапевта, педиатра.
Конференция

г. Сальск, место проведения 

согласовывается 

"МедФармИнфо",             ООО"Берлин-

Хеми\А.Менарини"
 Терапевты, педиатры- 50 чел.

Конференция "Противопростудные препараты в практике терапевта, 

педиатра."
28.11.2014

26.02.2015

Место бета1-адреноблокатора Небилета в 

лечении больных с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском

Конференция
г. Азов,место проведения 

согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Кардиологи, терапевты, 20 

чел.

Конференция "Место бета1-адреноблокатора Небилета в лечении больных 

с АГ и высоким сердечно-сосудистым риском"
28.11.2014

26.02.2015
Комплексное лечение аденомы простаты  и 

хронического простатита
Конференция

г. Астрахань, место проведения 

согласовывается 
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" Урологи- 30 чел.

Конференция "Комплексное лечение аденомы простаты  и хронического 

простатита"
28.11.2014

26.02.2015
Выбор НПВС в лечении боли в спине: фокус на 

безопасность и эффективность.
Конференция

г. Ростов-на-Дону, место 

проведения согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" 

Терапевты, травматологи, 

хирурги  г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области -  40 чел.

Конференция "Выбор НПВС в лечении боли в спине:фокус на безопасность 

и эффективность."
28.11.2014

26.02.2015 "Академия псориаза" Семинар
г. Москва, ул. Ленинский 

проспект, 17

Национальный Альянс Дерматологов и 

Косметологов

дерматологи-50 чел., 

косметологи- 50чел.
Академия псориаза 28.11.2014

27.02.2015
 "Проблемы кардиоваскулярной патологии и 

современные возможности фармакотерапии"
конференция

 г. Владивосток, конференц-зал 

"Акфес-Сейо", ул. Пр-т 100летия 

Владивостоку, д. 103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи - 20, терапевты - 

20

конференция "Проблемы кардиоваскулярной патологии и современные 

возможности фармакотерапии"
28.11.2014

27.02.2015
Современные технологии в лечении псориаза и 

атопического дерматита.
конференция

г. Краснодар, место проведения 

уточняется
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" дерматологи- 30 чел.

Конференция "Современные технологии в лечении псориаза и 

атопического дерматита"
28.11.2014

27.02.2015

"Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

Конференция
г.Кропоткин, место проведения 

уточняется  
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты, 20 

человек

 Конференция: "Рациональный подход к терапии пациентов с артериальной 

гипертонией и  риском развития сердечно-сосудистых катастроф. Новые 

возможности   в терапии пациентов с ИБС". 

28.11.2014

04.03.2015

 "Неврологические синдромы в клинической 

практике: актуальные вопросы диагностики и 

терапии"

конференция

г. Хабаровск, конференц-зал 

ОАО "Интурист", Амурский 

бульвар 2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 30
конференция  "Неврологические синдромы в клинической практике: 

актуальные вопросы диагностики и терапии"
28.11.2014

04.03.2015
 "Антигипертензивная терапия на современном 

этапе"
конференция

г. Комсомольск-на-Амуре, 

конференц-зал "Бизнес-центр", 

ул. Дзержинского, д.3

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи - 15, терапевты - 

25
конференция "Антигипертензивная терапия на современном этапе" 28.11.2014

12.03.2015
 "Современные аспекты диагностики и лечения 

эндокринологических больных" 
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал 

ООО"Поехали" , ул. 

Дикопольцева 46

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 30
конференция  "Современные аспекты диагностики и лечения 

эндокринологических больных" 
28.11.2014

14.03.2015
 "Проблемы лечения АГ и ИБС и современные 

возможности их решения" 
конференция

г. Благовещенск, конференц-зал 

ГК "Глория" ул. Шевченко 46/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" кардиологи-20, терапевты - 10

конференция "Проблемы лечения АГ и ИБС и современные возможности 

их решения" 
28.11.2014

20.03.2015
 "Современные аспекты диагностики и лечения 

эндокринологических больных"
конференция

 г. Владивосток, конференц-зал 

"Акфес-Сейо", ул. Пр-т 100летия 

Владивостоку, д. 103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" эндокринологи - 40
конференция "Современные аспекты диагностики и лечения 

эндокринологических больных"
28.11.2014

18-20.03.2015 VIII Международный форум дерматовенерологов 

и косметологов

Конференция  г. Москва, Крокус Экспо.

Национальный альянс дерматологов и 

косметологов (НАДК);

Евро-Азиатская ассоциация 

дерматовенерологов (ЕААД);

Гильдия специалистов по инфекциям, 

передаваемым половым путем (IUSTI)

дерматологи-500 чел., 

косметологи- 500чел.
VIII Международный форум дерматовенерологов и косметологов 28.11.2014

19.03.2015
Школа «Артериальная гипертензия в 

клинической эндокринологии»
Семинар

117036, г. Москва ул. Дм. 

Ульянова, 10

ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» МЗ РФ 

Эндокринологи-50 чел., 

Терапевты - 50чел.
Школа артериальной гипертензии 28.11.2014

26-28  марта 2015 

года
«ЭНДОКРИНОЛОГИЯ СТОЛИЦЫ – 2015» Конференция

Здание Правительства Москвы 

(ул. Новый Арбат, 36/9)

ООО Информационно-выставочное 

агентство

«ИнфоМедФарм Диалог»

Эндокринологи  200 чел., 

Терапевты -100 чел.
Современные аспекты лечения эндокринных органов 28.11.2014



27.03.2015
 "Проблемы кардиоваскулярной патологии и 

современные возможности фармакотерапии"
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал ГК 

"Олимпик" , ул. Дикопольцева 26 

А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
кардиологи - 20, терапевты - 

20

конференция  "Проблемы кардиоваскулярной патологии и современные 

возможности фармакотерапии"
28.11.2014

27.03.2015
 "Оптимальная медикаментозная терапия в 

кардиологии "
конференция

г. Уссурийск, конференц-зал ГК 

"Марко Поло", ул. Агеева, д. 32
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 10, терапевты - 

20
конференция "Оптимальная медикаментозная терапия в кардиологии " 28.11.2014

26-28.03.2015
 XI Московский городской съезд эндокринологов 

«Эндокринология столицы – 2015»
Конференция

г. Москва, здании Правительства 

Москвы (ул. Новый Арбат, д. 

36/9)

ООО Информационно-выставочное 

агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
эндокринологи - 500

 XI Московский городской съезд эндокринологов «Эндокринология 

столицы – 2015»
28.11.2014

02.04.2015
"Новые подходы к терапии пациентов с 

псориазом"
конференция

г. Хабаровск, конференц-зал 

ООО"Поехали" , ул. 

Дикопольцева 46

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи - 20 конференция"Новые подходы к терапии пациентов с псориазом" 28.11.2014

03.04.2015
"Дискуссии в неврологии: достижения и 

перспективы"
конференция

г. Благовещенск, конференц-зал 

ГК "Глория" ул. Шевченко 46/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 30 конференция "Дискуссии в неврологии: достижения и перспективы" 28.11.2014

10.04.2015

 "Неврологические синдромы в клинической 

практике: актуальные вопросы диагностики и 

терапии"

конференция

Конференц-зал гостиницы 

"Хенде", г. Владивосток, ул. 

Семеновская, 29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" неврологи - 30
конференция "Неврологические синдромы в клинической практике: 

актуальные вопросы диагностики и терапии"
28.11.2014

13.04.2015 "Академия атопического дерматита" Семинар
г. Москва, ул. Ленинский 

проспект, 17

Национальный Альянс Дерматологов и 

Косметологов

дерматологи-50 чел., 

косметологи- 50чел.
Академия атопического дерматита 28.11.2014

17.04.2015
 "В фокусе внимания - эндокринологический 

больной"
конференция

г. Благовещенск, конференц-зал 

ГК "Глория" ул. Шевченко 46/1
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

эндокринологи - 15, 

терапевты- 15
конференция "В фокусе внимания - эндокринологический больной" 28.11.2014

22.04.2015 Хронические воспалительные дерматозы. Семинар
г. Москва, ул. Ленинский 

проспект, 17

Национальный Альянс Дерматологов и 

Косметологов

дерматологи-50 чел., 

косметологи- 50чел.
Хронические воспалительные дерматозы. 28.11.2014

23.04.2015
Школа «Ожирение. Коморбидность и принципы 

эффективного лечения».
Семинар

117036, г. Москва ул. Дм. 

Ульянова, 11

ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» МЗ РФ 

Эндокринологи-50 чел., 

Терапевты - 50чел.
Школа ожирения 28.11.2014

23.04.2015
"Новые подходы к терапии пациентов с 

псориазом и атопическим дерматитом"
конференция

 г. Владивосток, конференц-зал 

"Акфес-Сейо", ул. Пр-т 100летия 

Владивостоку, д. 103

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини" дерматологи - 20
"Новые подходы к терапии пациентов с псориазом и атопическим 

дерматитом"
28.11.2014

28.05.2015
Школа «Артериальная гипертензия в 

клинической эндокринологии»
Семинар

117036, г. Москва ул. Дм. 

Ульянова, 11

ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» МЗ РФ 

Эндокринологи-50 чел., 

Терапевты - 50чел.
Школа артериальной гипертензии 28.11.2014

18-19.06.2015

Конференция Национального Альянса 

Дерматологов, приуроченная ко Дню 

медицинского работника

Конференция
г. Москва, ул. Ленинский 

проспект, 17

Национальный Альянс Дерматологов и 

Косметологов

дерматологи-150 чел., 

косметологи- 150чел.

Конференция Национального Альянса Дерматологов, приуроченная ко 

Дню медицинского работника
28.11.2014


