
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

04.11.2014

Место  бета1-адреноблокатора небиволола  в 

лечении больных с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском

конференция
г.Череповец, ул.Ленина, д.52-а, 

конференц-зал отеля Ампаро
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и терапевты 

г.Череповец - 30 

участников

Конференция: Место  бета1-

адреноблокатора небиволола  в 

лечении больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском

04.09.2014

05.11.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф.

конференция

 г.Великий Новгород, 

ул.Студенческая, д.2, 

конференц-зал гостиницы 

Парк Инн  Рэдиссон

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и терапевты 

г.В.Новгорода - 30 

участников

Конференция: Рациональный подход к 

терапии пациентов с артериальной 

гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф.

04.09.2014

05.11.2014

Рациональный подход к терапии пациентов с 

артериальной гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф.

конференция

 г.Великий Новгород, 

ул.Студенческая, д.2, 

конференц-зал гостиницы 

Парк Инн  Рэдиссон

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и терапевты 

г.В.Новгорода - 30 

участников

Конференция: Рациональный подход к 

терапии пациентов с артериальной 

гипертонией и  риском развития 

сердечно-сосудистых катастроф.

04.09.2014

06.11.2014
Профилактика сердечно-сосудистых катастроф 

у пациентов с АГ.
Конференция

г. Ростов-на-Дону, место 

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

Кардиологи и терапевты, 

30 человек

 Конференция "Профилактика 

сердечно-сосудистых катастроф у 

пациентов с АГ"

04.09.2014

06.11.2014 Фармакотерапия в кардиологии конференция

г.Вологда, ул.Герцена, д.27, 

конференц-зал гостиницы 

Атриум

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи и терапевты 

г.Вологда - 30 участников

Конференция: Фармакотерапия в 

кардиологии
04.09.2014

06.11.2014

Место  бета1-адреноблокатора небиволола  в 

лечении больных с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском

конференция

г.Архангельск,Северной 

Двины наб., 88. конференц-зал 

отеля Пур-Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и терапевты 

г.Архангельск - 30 

участников

Конференция: Место  бета1-

адреноблокатора небиволола  в 

лечении больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском

04.09.2014

07.11.2014 Профилактика и лечение ДГПЖ и ХП. Конференция
г. Ростов-на-Дону, место 

проведения согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Урологи, 30 человек

Конференция "Профилактика и 

лечение ДГПЖ и ХП"
04.09.2014

11.11.2014
Место новой и проверенной терапии СД 2 типа 

в алгоритмах лечения.
Круглый-стол

г. Тюмень,  место проведения 

уточняется
ООО"Берлин-Хеми/А.Менарини"

эндокринологи, 

терапевты, 40 человек

"Место новой и проверенной терапии 

СД 2 типа в алгоритмах лечения."
04.09.2014

11.11.2014 Современные подходы в кардиологии конференция

г.Псков, ул.Верхняя Береговая, 

д.4, конференц-зал гостиницы 

Старые кварталы 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи и терапевты 

г.Пскова - 30 участников

Конференция: Современные подходы 

в кардиологии
04.09.2014

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)  

http://www.ncagip.ru/
http://www.ncagip.ru/


12.11.2014 Современные подходы в кардиологии конференция

г.Псков, ул.Верхняя Береговая, 

д.4, конференц-зал гостиницы 

Старые кварталы 

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
Кардиологи и терапевты 

г.Пскова - 30 участников

Конференция: Современные подходы 

в кардиологии
05.09.2014

12.11.2014
Применение ферментных препаратов в 

практике врача педиатра.
Конференция

г. Ростов-на-Дону, место 

проведения согласовывается
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини" Педиатры, 30 человек

 Конференция "Применение 

ферментных препаратов в практике 

врача педиатра"

04.09.2014

13.11.2014
Новые возможности   в терапии пациентов с 

ИБС.  Улучшение качества жизни – это реально
конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева 

д.2 ,конференц зал гостиницы 

Онего-Палас

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и терапевты 

г.Петрозаводска - 30 

участников

Конференция: Новые возможности   в 

терапии пациентов с ИБС.  Улучшение 

качества жизни – это реально

04.09.2014

13.11.2014

Эффективное управление сахарным диабетом 2 

типа: фокус на  оптимальную фиксированную 

комбинацию

конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева 

д.2 ,конференц зал гостиницы 

Онего-Палас

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г.Петрозаводск - 

20 участников

Конференция: Эффективное 

управление сахарным диабетом 2 

типа: фокус на  оптимальную 

фиксированную комбинацию

04.09.2014

18.11.2014

Место  бета1-адреноблокатора небиволола  в 

лечении больных с АГ и высоким сердечно-

сосудистым риском

конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-

а, бизнес-центр 

"Калининградский пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи и терапевты 

г.Калининград - 30 

участников

Конференция: Место  бета1-

адреноблокатора небиволола  в 

лечении больных с АГ и высоким 

сердечно-сосудистым риском

04.09.2014

18.11.2014 Актуальные вопросы в эндокринологии. конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

конференц-зал отеля 

Меридиан

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г.Мурманска - 

20 участников

Конференция: Актуальные вопросы в 

эндокринологии.
04.09.2014

18.11.2014
Выбор лечебной тактики в клинических 

разборах пациентов с  эндокринной патологией
конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

конференц-зал отеля 

Меридиан

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г.Мурманска - 

20 участников

Конференция: Выбор лечебной 

тактики в клинических разборах 

пациентов с  эндокринной патологией

04.09.2014

19.11.2014 Актуальные вопросы в эндокринологии. конференция

г.Архангельск,Северной 

Двины наб., 88. конференц-зал 

отеля Пур-Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г. Архангельска 

- 30 участников

Конференция: Актуальные вопросы в 

эндокринологии.
04.09.2014

20.11.2014
Сахарный диабет и его осложнения-  

современные подходы к терапии
конференция

г.Вологда, ул.Герцена, д.27, 

конференц-зал гостиницы 

Атриум

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г. Вологда - 20 

участников

Конференция: Сахарный диабет и его 

осложнения-  современные подходы к 

терапии

04.09.2014

25.11.2014 Современные подходы к лечению боли. конференция

г.Петрозаводск, ул.Куйбышева 

д.2 ,конференц зал гостиницы 

Онего-Палас

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи и терапевты 

г.Петрозаводска - 25 

участников

Конференция: Современные подходы 

к лечению боли.
04.09.2014

26.11.2014
Сахарный диабет и его осложнения-  

современные подходы к терапии
конференция

г.Череповец, ул.Ленина, д.52-а, 

конференц-зал отеля Ампаро
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г. Череповец - 

25 участников

Конференция: Сахарный диабет и его 

осложнения-  современные подходы к 

терапии

04.09.2014

26.11.2014
Современные подходы к лечению заболеваний 

щитовидной железы
конференция

 г.Великий Новгород, 

ул.Студенческая, д.2, 

конференц-зал гостиницы 

Парк Инн  Рэдиссон

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г.В.Новгорода - 

20 участников

Конференция: Современные подходы 

к лечению заболеваний щитовидной 

железы

04.09.2014

http://cardioweb.ru/conferentions/item/373-vii-vserossijskij-forum-voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-2014
http://cardioweb.ru/conferentions/item/373-vii-vserossijskij-forum-voprosy-neotlozhnoj-kardiologii-2014


27.11.2014
Современные подходы к лечению заболеваний 

щитовидной железы
конференция

г.Мурманск,ул.Воровского 5/23 

конференц-зал отеля 

Меридиан

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г.Мурманска - 

20 участников

Конференция: Современные подходы 

к лечению заболеваний щитовидной 

железы

04.09.2014

27.11.2014 Современные подходы к лечению боли. конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-

а, бизнес-центр 

"Калининградский пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи и терапевты 

г.Калининрада - 20 

участников

Конференция: Современные подходы 

к лечению боли.
04.09.2014

28.11.2014
Современные подходы в терапии эндокринной 

патологии
конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-

а, бизнес-центр 

"Калининградский пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи и 

терапевты г. Калининград - 

25 участников

Конференция: Современные подходы 

в терапии эндокринной патологии
04.09.2014

02.12.2014 Фармакотерапия инсультов. конференция

г.Калининград, пл.Победы, д.4-

а, бизнес-центр 

"Калининградский пассаж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи и терапевты 

г.Калининрада - 20 

участников

Конференция: Фармакотерапия 

инсультов.
04.09.2014

03.12.2014 Фармакотерапия полинейропатий конференция

г.Архангельск,Северной 

Двины наб., 88. конференц-зал 

отеля Пур-Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи и терапевты 

г.Архангельск - 25 

участников

Конференция: Фармакотерапия 

полинейропатий
04.09.2014

09.12.2014

Фармакотерапия у пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний в практике 

поликлинического врача

конференция

г.Архангельск,Северной 

Двины наб., 88. конференц-зал 

отеля Пур-Наволок

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи и терапевты 

г.Архангельск - 30 

участников

Конференция: Фармакотерапия у 

пациентов с риском развития 

цереброваскулярных заболеваний в 

практике поликлинического врача

04.09.2014

* В графе" Список участников" указывается имя прикрепленного файла, содержащего сведения по форме согласно приложению.


