Приложение к письму Росздравнадзора от "___"________2013 №______

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)

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

19.09.2014

Современная стратегия лечения
пациентов с артериальной
гипертонией высокого и очень
высокого риска: все ли известно
практическому врачу?

конференция

г. Хабаровск, конференц
зал, ИПКСЗ, ул.
Краснодарская 9.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи - 70,
терапевты - 80

Современная стратегия лечения
пациентов с артериальной гипертонией
высокого и очень высокого риска: все
ли известно практическому врачу?

01.07.2014

19.09.2014

Достижения современной
гастроэнтерологии

конференция

г. Томск, ул. Советская, 45
(Дом Ученых)

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

20
гастроэнтерологов,30
терапевтов

Достижения совремнной
эндокринологии"

01.07.2014

23.09.2014

Болевые синдромы

Семинар

г.Саранск, ГК " Адмирал",
ул Республиканская, 103

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты-35

Игнатьева О.И"Диагностика и лечение
болевых синдромов"

01.07.2014

25.09.2014 г.

Актуальные проблемы
эндокринологии.

Конференция

г. Астрахань, место
проведения
согласовывается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи
г. Астрахани - 40 чел.

Конференция "Актуальные проблемы
эндокринологии"

01.07.2014

25.09.2014 г.

Лечение полинейропатии различной
этиологии

Конференция

г. Астрахань, место
проведения
согласовывается

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, неврологи Конференция "Лечение полинейропатии
г. Астрахани - 80 чел.
различной этиологии"

01.07.2014

26.09 2014

Современные подходы к патогенезу и
лечению диабетической
полинейропатии

Конференция врачей
эндокринологов, неврологов

г.Томск, Конференц-зал
"Дома Ученых", ул.
Советская , 45

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 врачей неврологов,
Современные аспекты патогенеза и
эндокринологов
лечения диабетической полинейропатии.

01.07.2014

26.09.2014

Болевые синдромы

Семинар

Чебоксарский р-н, д
Чиршкасы, ул Кукшумская
47А

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи-35

Башкова И.Б" Диагностикаи лечение
спондилоартроза"

01.07.2014

30.09.2014

Болевые синдромы

Семинар

г.Саранск, ГК " Адмирал",
ул Республиканская, 103

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Неврологи-35

Меркушкина И.В" Профилактика и
лечение ОНМК. Реабилитация"

01.07.2014

* В графе" Список участников" указывается имя прикрепленного файла, содержащего сведения по форме согласно приложению.
** В графе "Программа мероприятия" указывается имя прикрепленного файла, содержащего программу мероприятия с указанием формы его проведения (конференция, семинар, лекция и пр.).

