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)
Форма проведения
мероприятия
(семинар,
конференция, лекции
и т.д)

Наименование организатора (в том числе
спонсоров) мероприятия

Список
участников*

Программа мероприятия**

Дата направления
извещения в
Росздравнадзор

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный химико–
г. Грозный, ул. Леонова, 81, ГБУ
фармацевтический университет»
«Республиканский онкологический диспансер» Технический оператор:Ассоциация специалистов в
области фармакологии, биологии и медицины
при участии ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

онкологи, врачи
паллиативной
помощи

1.Правовые аспекты применения наркотических анальгетиков
2.Препараты первой ступени обезболивания по ВОЗ
(НПВС)
3.Прорывная боль: текущее состояние и современные возможности
4.Хронический болевой синдром- принципы обезболивания
ВОЗ, особенности обезболивания в РФ.

29.04.2019

Дата проведения
мероприятия

Тема мероприятия

05.07.2019

Наркотические анальгетики: правовые,
организационные и клинические
аспекты.

конференция

04.07.2019

"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и хронического
простатита в свете патогенетических
данных".

конференция

г. Чита, ул.Горького, 39А. ,Читинская
государственная медицинская академия,
конференц-зал

ООО Берлин- Хеми/А. Менарини

30 урологов

08.07.2019

"Коморбидный пациент на приеме у
врача общей практики"

Конференция

г. Дербент, ул. У. Буйнакского, 43, конференцзал ГБУ РД " Дербентская ЦГБ"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

10.07.2019

"Коморбидный пациент на приеме у
врача общей практики"

Конференция

г. Кизляр, ул. Радищева, дом 7, конференц-зал
Кизлярской ЦРБ

12.07.2019

"Коморбидный пациент на приеме у
врача общей практики"

Конференция

г. Махачкала, пр-т Алигаджи Акушинского,
24, конференц-зал ГБУ РД "Республиканский
онкологический центр"

1 августа 2019

В помощь практикующему врачу «От
простого к сложному»,

конференция

Место проведения мероприятия

Санкт-Петербург , Полюстровский проспект,
12

Медикаментозная терапия доброкачественной гиперплазии предстательной железы и
хронического простатита в свете патогенетических данных.

26.04.2019

Онкологи,
терапевты- 50 чел.

"Коморбидный пациент на приеме у врача общей практики"

07.05.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Онкологи,
терапевты- 50 чел.

"Коморбидный пациент на приеме у врача общей практики"

07.05.2019

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Онкологи,
терапевты - 50 чел.

"Коморбидный пациент на приеме у врача общей практики."

07.05.2019

участие свободно
для всех
кардиологов и
терапевтов

программа мероприятия
Разбор типичных проблем ведения пациентов с сердечно-сосудистой патологией в
конкретном регионе.
Модульные лекции:
1. Простые шаги, определяющие 50% успеха ведения больных с сердечнососудистыми
патологиями.
2. Простые шаги, определяющие успех при экстремальных сердечно-сосудистых
патологиях.
3. Простые шаги, определяющие успех при хронических сердечно-сосудистых
патологиях.

29.04.2019

участие свободно
для всех
кардиологов и
терапевтов

программа мероприятия
Разбор типичных проблем ведения пациентов с сердечно-сосудистой патологией в
конкретном регионе.
Модульные лекции:
1. Простые шаги, определяющие 50% успеха ведения больных с сердечнососудистыми
патологиями.
2. Простые шаги, определяющие успех при экстремальных сердечно-сосудистых
патологиях.
3. Простые шаги, определяющие успех при хронических сердечно-сосудистых
патологиях.

29.04.2019

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО»

21-22 августа 2019

В помощь практикующему врачу «От
простого к сложному»,

конференция

г.Калининград, адрес уточняется

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО» при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

29.08.2019

"Актуальные вопросы терапии"

Конференция

г.Новокузнецк, пр.Пионерский, д. 12, БЦ
"Бардин", зал для проведения конференций

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 неврологов,
терапевтов

Ступенчатая терапия болевого синдрома. Болевой синдром в практике терапевта.
Диагностика и лечение

20.06.2019

22.08.2019

Современные возможности и подходы в
снижении сердечно-сосудистого риска и
достижении целей терапии

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - кардиологи,
терапевты

Современные возможности и подходы в снижении сердечно-сосудистого риска и
достижении целей терапии

30.04.2019

г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 6
" Парк Сити"

ГК

29.08.2019

Аспекты терапии остеоартроза

Конференция

г. Челябинск, ул.Труда, д. 153, конференц-зал
ГК "Малахит"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 - ревматологи,
терапевты

Аспекты терапии остеоартроза

30.04.2019

