
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

30.03.2015 За гранями лечения эректильной дисфункции круглый стол
г. Ярославль, ул Первомайская, дом 

7, ИКЦ Гарант Инфо
ООО «Лилли Фарма» врачи урологи, 5 чел. Программа мероприятия "За гранями лечения ЭД" 28.01.2015

30.03.2015 Круглый стол для терапевтов с лектором круглый стол

г. Екатеринбург, ул.Соболева 25, 

Свердловский областной психо-

неврологический госпиталь для 

ветеранов войн

ООО «Лилли Фарма» 
врачи урологи, 20 

чел.
Программа мероприятия "Круглый стол для терапевтов с лектором" 28.01.2015

31.03.2015 За гранями лечения эректильной дисфункции круглый стол

г. Москва. Городская клиническая 

больница № 50. 127206, Россия, 

Москва, ул. Вучетича, д. 21

ООО «Лилли Фарма» 
врачи урологи, 50 

чел.
Программа мероприятия "За гранями лечения ЭД" 28.01.2015

31.03.2015 Хроническая боль.Новый подход в терапии круглый стол

г.Санкт-Петербург, ул.Льва Толстого, 

6-8, Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский 

университет им.акад. И.П.Павлова

ООО «Лилли Фарма» 
врачи неврологи, 30 

чел.
Программа мероприятия "Хроническая боль.Новый подход в терапии." 28.01.2015

31.03.2015 Круглый стол для терапевтов с лектором круглый стол

г. Екатеринбург, ул.Соболева 25, 

Свердловский областной психо-

неврологический госпиталь для 

ветеранов войн

ООО «Лилли Фарма» 
врачи урологи, 20 

чел.
Программа мероприятия "Круглый стол для терапевтов с лектором" 28.01.2015

01.04.2015 Хроническая боль.Новый подход в терапии. круглый стол

г. Санкт-Петербург, 

ул.Ленская,д.4,к.1., СПб ГБУЗ 

Городская поликлиника N120

ООО «Лилли Фарма» 
врачи неврологи, 30 

чел.
Программа мероприятия "Хроническая боль.Новый подход в терапии." 28.01.2015

01.04.2015
Проблемы тяжелого остеопороза. Новые 

возможности терапии.
круглый стол

г.Барнаул, ул. Короленко,60, Отель 

"Улитка".
ООО «Лилли Фарма» 

Врачи травматологи, 

18 чел.

Программа мероприятия компании Эли Лилли «Проблема тяжелого 

остеопороза, эффективная фармакотерапия»
28.01.2015

01.04.2015
Дискуссионная сессия "Выбор эффективной 

стратегии интенсификации инсулинотерапии"
дискуссионная сессия

г.Барнаул, ул. Короленко,60, Отель 

"Улитка".
ООО «Лилли Фарма» 

Врачи 

эндокринологи, 

18чел. 

Программа Мероприятие компании Эли Лилли "Выбор эффективной 

стратегии интенсификации инсулинотерапии"
28.01.2015

04.04.2015
Понимая трудности терапии сахарного 

диабета, находим решения
круглый стол

г.Тюмень, ул.Федорова 9, Бизнес-

отель "Грин хаус"
ООО «Лилли Фарма» 

Врачи 

эндокринологи, 

15чел. 

Программа Мероприятие компании Эли Лилли «Понимая трудности 

терапии сахарного диабета, находим решение»
28.01.2015

Приложение к письму Росздравнадзора от 

"25" мая 2014 № 1
                             Извещение                                                                                                                                                                                                                                                                                    

о проведении научных мероприятий или иных мероприятийс участием медицинских работников сторонних организаций                                                                                      

(ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)                                                                                                    


