
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

03.04.2015 Научно-практическая конференция конференция

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул.Лукашевского,15, Камчатский 

краевой онкологический диспансер

НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАНИЗАТОР Врачи онкологи - 13.02.2015

14.04.2015
Областная нпк «Актуальные вопросы 

эндокринологии»
конференция

г. Ростов-на-Дону, Ул. Малюгиной, 

100,  ГБУ "Лечебно-

реабилитационный центр №1", г. 

Ростов-на-Дону, ул.Малюгиной, 100

НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАНИЗАТОР
Врачи 

эндокринологи
- 13.02.2015

15.04.2015
Новые возможности в интенсификации 

инсулинотерапии
круглый стол

г. Санкт-Петербург, пр. 

Новочеркасский, д. 56, к 1,  ГДЦ №3 

Городская поликлиника №17

ООО «Лилли Фарма» 

Врачи 

эндокринологи, 15 

чел.

Программа мероприятия "Новые возможности в интенсификации 

инсулинотерапии"
13.02.2015

15.04.2015 Круглый стол с Федоровой Анной Игоревной круглый стол

г. Санкт-Петербург, проспект 

Литейный,5/19, Отель "Редиссон-

Соня"

ООО «Лилли Фарма» 
Врачи урологи, 25 

чел.

Программа мероприятия "Круглый стол с Федоровой Анной 

Игоревной"
13.02.2015

16.04.2015

Постоянно действующие семинары по 

эндокринологии для врачей городских лечебно-

профилактических учреждений

семинар

г.Москва, Сущевская набережная 

дом 25 корпус 1, бизнес-центр 

"Атмосфера"

НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАНИЗАТОР
Врачи 

эндокринологи
- 13.02.2015

16.04.2015 - 18.04.2015

VII Всероссийская научно – практическая 

конференция «Актуальные вопросы урологии. 

Заболевания предстательной железы. Новые 

технологии в урологии». 

конференция
Белорецкий район, Республика 

Башкортостан, ГЛЦ «Абзаково»
НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАНИЗАТОР Врачи урологи - 13.02.2015

16.04.2015 Круглый стол для врачей урологов круглый стол

г.Краснодар, Октябрьская улица, 16, 

Бизнес центр, отель "Платан 

Южный"

ООО «Лилли Фарма» 
Врачи урологи, 15 

чел.
Программа мероприятия "Круглый стол для врачей урологов" 13.02.2015

16.04.2015
Выбор эффективной стратегии интенсификации 

инсулинотерапии у пациентов с сд 2.
круглый стол

г. Томск, ул. Герцена,1а, Отель "Бон 

Аппарт".
ООО «Лилли Фарма» 

Врачи 

эндокринологи, 18 

чел.

Программа мероприятия "Выбор эффективной стратегии 

интенсификации инсулинотерапии у пациентов с сд 2."
13.02.2015

16.04.2015
Проблемы тяжелого остеопороза и эффективной 

фармакотерапии.
круглый стол

г. Томск, ул. Герцена,1а, Отель "Бон 

Аппарт".
ООО «Лилли Фарма» 

Врачи травматологи, 

18 чел.

Программа мероприятия "Проблемы тяжелого остеопороза и 

эффективной фармакотерапии"
13.02.2015

16.04.2015
Понимая трудности терапии сахарноrо диабета, 

находим решения.
круглый стол г.Клин, улица Победы дом 2, ЦРБ ООО «Лилли Фарма» 

Врачи 

эндокринологи

Программа мероприятия  "Понимая трудности терапии сахарноrо 

диабета, находим решения"
13.02.2015

16.04.2015 Школа поликлинического уролога конференция
г.Москва, улица Часовая 20, Научно 

клинический центр ОАО «РЖД»
НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАНИЗАТОР Врачи урологи - 13.02.2015

17.04.2015
Лекарственное обеспечение в онкологии. 

Онкологическая служба РФ и переход на КСГ.
круглый стол

г.Москва, ш. Энтузиастов 86, 

Московский Клинический Научный 

Центр

ООО «Лилли Фарма» 
Врачи онкологи, 80 

чел

Программа мероприятия "Лекарственное обеспечение в онкологии. 

Онкологическая служба РФ и переход на КСГ."
13.02.2015

17.04.2015
Рациональное лечение неоперабельного 

немелкоклеточного рака лёгкого.
круглый стол

г.Белогород, Куйбышева ул., 1, 

Белгородский областной 

онкологический диспансер

ООО «Лилли Фарма» 
Врачи онкологи, 9 

чел

Программа мероприятия "Рациональное лечение неоперабельного 

немелкоклеточного рака лёгкого."
13.02.2015

17.04.2015 Понимая трудности терапии СД, находим решения круглый стол

г.Чебоксары, ул. 139 Стрелковой 

дивизии, 7,Республиканский 

Эндокринологический Диспансер

ООО «Лилли Фарма» 

Врачи 

эндокринологи, 15 

чел.

Программа мероприятия "Понимая трудности терапии СД, находим 

решения"
13.02.2015

17.04.2015
Круглый стол "Эффективное взаимодействие врач-

пациент" 
круглый стол г.Сургут, ул. Мира 42/1 Бизнес-отель ООО «Лилли Фарма» 

Врачи 

эндокринологи, 40 

чел.

Программа мероприятия "Круглый стол Эффективное взаимодействие 

врач-пациент" 
13.02.2015

17.04.2015 За гранями лечения ЭД круглый стол

г.Иркутск,  ул. Красного восстания, 3 

Иркутский государственный 

медицинский университет

ООО «Лилли Фарма» 
Врачи урологи, 30 

чел.
Программа мероприятия "За гранями лечения ЭД" 13.02.2015
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