
* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

 

Номер 
Дата 

проведения 
мероприятия 

Тема мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 
Место проведения 

мероприятия 

Наименование 
организатора (в 

том числе 
спонсоров) 

мероприятия 

Сведения об участниках Программа мероприятия 

713938 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

" Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

" 

Круглый стол место уточняется 
, ООО Ново 

Нордиск 
IGGN.28.02.2020.Spisok.docx IGGN. 28.02.2020.Prog.doc 

713936 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Научно- 
практическая 
Конференция 
«Актуальные 

вопросы 
эндокринологии», 

Конференция 

. Саратов, ул. 
Железнодорожная, 72, 
гостиничный комплекс 

«Богемия» 

"Медфорум",Общес
твенная 

организация 
«Российская 
Ассоциация 

Эндокринологов», 
ООО Ново Нордиск 

IGGN.27.02.2020.Spisok.docx IGGN. 27.02.2020.Prog.doc 

713933 
29.02.2020 - 
29.02.2020 

«Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда» 

Круглый стол Место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

ENVA.29.02.2020.Spisok.doc.do
cx 

ENVA.29.02.2020.Prog.doc 

713932 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

«Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда» 

Круглый стол Место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

ENVA.25.02.2020.Spisok.doc.do
cx 

ENVA.25.02.2020.Prog.doc 

713916 
20.02.2020 - 
20.02.2020 

«Новые 
возможности в 

лечении сахарного 
диабета » 

Круглый стол г.Oмск ооо "БЭЙС" ООО Ново Нордиск AALH 20.02.2020 Spisok.docx AALH 20.02.2020 Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

712239 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Ожирение как 
заболевание. 

Лираглутид 3мг - 
новый подход для 
терапии ожирения 

Круглый стол 
г. Москва, ул. Сивцев 

Вражек д.26/28 Пол. №1 
УДП 

ООО "Ново 
Нордиск" 

SOBZ.28.02.2020.Spisok.docx SOBZ.28.02.2020.Prog.doc 

712228 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
MIZO.28.02.2020.Spisok.doc.do

cx 
MIZO.28.02.2020.Prog.doс.do

cx 

712226 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
MIZO.25.02.2020.Spisok.doc.do

cx 
MIZO.25.02.2020.Prog.doc.do

cx 

712221 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск ALIK.28.02.2020.Spisok.docx ALIK.28.02.2020.Prog.doc 

712220 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск ALIK.27.02.2020.Spisok.docx ALIK.27.02.2020.Prog.doc 

711170 
29.02.2020 - 
29.02.2020 

Терапия 
ожирения: все 

грани возможного 
Конференция 

г. Екатеринбург, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск SVZH 29.02.2020.Spisok.docx SVZH. 29.02.2020 Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

711168 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Новый взгляд в 
терапии ожирения 

Круглый стол г. Челябинск ООО Ново Нордиск SVZH 28.02.2020.Spisok.docx SVZH. .28.02.2020 Prog.doc 

711165 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Терапия СД 
2типа : диалог 

эндокринолога и 
кардиолога. 

семинар 
г.Воронеж, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

IDNV_Список_ 
семинар_28.02.2020_ 

Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ 
семинар_28.02.2020_ 

Воронеж.docx 

709773 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Новый взгляд в 
терапии ожирения 

Круглый стол 
г. Екатеринбург, мосто 

уточняется 
ООО Ново Нордиск SVZH 27.02.2020.Spisok.docx SVZH. 05.03.2020 Prog.doc 

709767 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Новые 
возможности 
управления 
сердечно-

сосудистыми 
рисками у 

пациентов с 
Сахарным 

диабетом 2 типа 

круглый стол 

Г. Москва, Каширское 
шоссе, 24, стр. 8, 

Медицинский центр 
«Медбиоспектр» 

ООО Ново Нордиск mnuv.28.02.2020.Spisok.docx mnuv.28.02.2020.prog.docx 

709766 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Виктоза- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 : 

диалог 
эндокринолога и 

кардиолога. 

семинар 
г.Воронеж, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

IDNV_Список_ 
семинар_28.02.2020_ 

Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ 
семинар_28.02.2020_ 

Воронеж.docx 

709765 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

Виктоза- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

круглый стол 
г.Воронеж, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

IDNV_Список_ круглый 
стол_25.02.2020_ 

Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_25.02.2020_ 

Воронеж.docx 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

709764 
21.02.2020 - 
21.02.2020 

Виктоза- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

круглый стол 
г.Воронеж, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

IDNV_Список_ круглый 
стол_21.02.2020_ 

Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_21.02.2020_ 

Воронеж.docx 

709763 
19.02.2020 - 
19.02.2020 

Виктоза- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 : 

диалог 
эндокринолога и 

кардиолога. 

семинар 
г.Белгород, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

IDNV_ 
Список_семинар_19.02.2020_

Белгород.doc.docx 

IDNV_ 
Программа_семинар_19.02.2

020_Белгород.doc.docx 

709762 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Виктоза- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

круглый стол 
г.Воронеж, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

IDNV_ Список_круглый 
стол_14..02.2020_Воронеж.do

c.docx 

IDNV_ Программа_круглый 
стол_14..02.2020_Воронеж.d

oc.docx 

709760 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск ELRN.26.02.2020.Spisok.docx ELRN.26.02.2020.Prog.doc 

708833 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск YDPQ.28.02.2020.Spisok.docx YDPQ.28.02.2020.Prog.doc 

708825 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

Инновационные 
возможности 

терапии ожирения 
Круглый стол 

Пятигорск , ГП N2 
ул.Адмиральского д.2/3 

Ново Нордиск TAGK.25.02.20.Spisok.doc.docx TAGK.25.02.20.Prog -.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

708824 
24.02.2020 - 
24.02.2020 

Инновационные 
возможности 

терапии ожирения 
Круглый стол Ставрополь,СКККДЦ д.304 Ново Нордиск TAGK.16.01.20.Spisok.doc.docx TAGK.16.01.20.Prog.doc 

708821 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Инновационные 
возможности 

терапии ожирения 

Конференция для 
врачей-

эндокринологов 

Ставрополь, "Евро Отель" 
ул.Маршала Жукова д.1 

Ново Нордиск TAGK.14.02.20.Spisok.doc.docx TAGK.14.02.20.Prog.doc 

708820 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Инновационные 
возможности 

терапии ожирения 
семинар 

Ставрополь, 
СКККДЦ,Западный обход 

д.64 
Ново Нордиск LSTV. 20.01.2020.Spisok.docx 

LSTV.20.01.2020.Prog 
энд.docx 

708814 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Научно- 
практическая 
конференция " 

«Терапия 
сахарного 

диабета: от 
теоретических 

знаний к 
клинической 
практике» 

Конференция 
г.Москва, ул. Новый Арбат 

дом 36 , Здание 
Правительства Москвы 

Департамент 
Здравоохранения 
г. Москвы; ГБУЗ 

Эндокринологичес
кий диспансер 

ДЗМ;"ООО Ново 
Нордиск" 

OLOB.26.02.2020.Spisok.docx OLOB.26.02.2020.Prog.doc 

708810 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Тресиба в терапии 

СД детей и 
подростков 

Круглый стол Ленинский проспект 117 ООО Ново Нордиск OASA.14.02.2020.Spisok.docx OASA.14.02.2020.Prog.docx 

708809 
11.02.2020 - 
11.02.2020 

Райзодег в 
терапии СД 

Круглый стол Кедрова 24 ООО Ново Нордиск OASA.11.02.2020.Spisok.docx OASA.11.02.2020.Prog.docx 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

708808 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Круглый стол 
"Новые 

возможности 
инсулинотерапии" 

Круглый стол 
г. Новороссийск. Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск MQOR.26.02.2020.Spisok.docx MQOR.26.02.2020.Prog.doc 

708807 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Круглый стол 
"Новые 

возможности 
инсулинотерапии" 

Круглый стол 
г. Краснодар. Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск MQOR.14.02.2020.Spisok.docx MQOR.14.02.2020.Prog.doc 

708796 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Курск, место уточняется ООО Ново Нордиск 
EKMA.12.02.2020.Spisok.doc.d

ocx 
EKMA.12.02.2020.Prog.doc.do

cx 

708795 
11.02.2020 - 
11.02.2020 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Курск, место уточняется ООО Ново Нордиск 
EKMA.11.02.2020.Spisok.doc.d

ocx 
EKMA.11.02.2020.Prog.doc ..d

ocx 

708784 
03.02.2020 - 
03.02.2020 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

круглый стол 
Спб, Марата, 11 , кафе 

CLARET 
ООО Ново Нордиск 

PLNM.03.02.2020.Spisok doc 2 
Кларет.docx 

PLNM.03.02.2020 Prog doc 
Кларет.doc 

708783 
20.02.2020 - 
20.02.2020 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

круглый стол Бердск, ул.Ленина, 27 ООО Ново Нордиск EEMS. 20.02.2020.Spisok.docx EEMS. 20.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

708782 
19.02.2020 - 
19.02.2020 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Семинар 
Новосибирск, 

ул.Каменская, 7/1 отлель 
Хилтон 

ООО Ново Нордиск EEMS. 19.02.2020.Spisok.docx EEMS. 19.02.2020.Prog.doc 

708781 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Новые 
возможности в 

лечении сахарного 
диабета 

круглый стол Н.Новгород, МЦ Персона ООО Ново Нордиск BASV.28.02.2020.Spisok.docx BASV.28.02.2020.Prog.doc 

708780 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Новые 
возможности в 

лечении сахарного 
диабета 

круглый стол 
Н.Новгород, Клиника 

Семейного Врача 
ООО Ново Нордиск BASV.26.02.2020.Spisok.docx BASV.26.02.2020.Prog.doc 

707871 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Новые 
возможности 
управления 
сердечно-

сосудистыми 
рисками у 

пациентов с 
Сахарным 

диабетом 2 типа» 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов, 
кардиологов, 
терапевтов. 

г. Подольск , ул. Б. 
Серпуховская, 51 «Клиника 

Семейная» 
ООО Ново Нордиск mnuv.26.02.2020.Spisok.docx mnuv.26.02.2020. prog.docx 

707869 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Анализ 
эффективности 

терапии сахарного 
диабета в 
Рязанском 
регионе. 

Круглый стол 
г.Рязань, Голенчинское 

шоссе, 13. ГК 

"Конюшенный двор" 

ООО Ново Нордиск ОККЕ.27.02.2020.Spisok.docx OKKE.27.02.2020.Prog.doc 

707868 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

1 типа. 

Круглый стол 

г.Рязань, ул.Радищева, 
д.42, Бизнес-центр 

"Зарядский", ресторан 
"Буфетъ" 

ООО Ново Нордиск ОККЕ.26.02.2020.Spisok.docx OKKE.26.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

707853 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

Современный 
взгляд на 
ожирение 

КС 
г. Кемерово,прЛенина 90/2 

отель Азимут 
ООО Ново Нордиск NAEX 25.02. 2020 Spisok.docx NAEX 25.02 2020 Prog.doc 

707845 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

AFYS.27.02.2020.Spisok.docx AFYS.27.02.2020.Prog.doc 

707844 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

"Новые 
возможности и 
перспективы 

терапии сахарного 
диабета" 

круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

AFYS.25.02.2020.Spisok.docx AFYS.25.02.2020.Prog.doc 

707264 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии в 
амбулаторной 
клинической 

практике детского 
эндокринолога» 

Научно-
практическая 
конференция 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗ г. Москвы». г.Москва, 

4й Добрынинский переулок 
1/9к1А 

ООО Ново Нордиск OLOB.12.02.2020.Spisok.docx OLOB.12.02.2020.Prog.doc 

707228 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г. Ульяновск, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск AUYS.28.02.2020.Spisok.docx AUYS.28.02.2020.Prog.doc 

707219 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Ожирение в жизни 
женщины: 
причины и 
следствия 

Семинар 
г. Самара, место 

проведения уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OLAG.26.02.2019.Spisok.docx OLAG.26.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

707218 
21.02.2020 - 
21.02.2020 

Современное 
понимание 

ожирения- от 
проблемы к 
решению 

Круглый стол 
г. Самара, место 

проведения уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OLAG.21.02.2020.Spisok.docx OLAG.21.02.2020.Prog.doc 

707217 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Современное 
понимание 

ожирения- от 
проблемы к 
решению 

Круглый стол 
г. Самара, место 

проведения уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OLAG.14.02.2019.Spisok.docx OLAG.14.02.2019.Prog.doc 

707215 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Екатеринбург, место 

уточняется. 
ООО Ново Нордиск 

EGUM.26.02.2020.Spisok.docx.
docx 

EGUM.26.02.2020.Prog.doc.d
oc 

705897 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 

Семинар для 
врачей 

эндокринологов, 
терапевтов, 
гинекологов, 
кардиологов 

: Москва, ул. Новый Арбат, 
32 НИИ Курортологии 

ООО Ново Нордиск SOBZ.25.02.2020.Spisok.docx SOBZ.28.02.2020.Prog.doc 

705896 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

«Ожирение как 
заболевание. 

Лираглутид 3мг - 
новый подход для 

терапии 
ожирения» 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов и 
терапевтов 

г. Москва, ул. Сивцев 
Вражек д.26/28 Пол. №1 

УДП» 
ООО Ново Нордиск SOBZ.28.02.2020.Spisok.docx SOBZ.28.02.2020.Prog.doc 

705515 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Терапия ожирения. 
От теории к 
практике 

круглый стол г.Сочи, место уточняется ООО Ново Нордиск 
SYGN 27.02.2020 Spisok 

doc.doc 
SYGN 27.02.2020 Prog 

doc.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

705514 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Инновационные 
подходы в терапии 

СД 2типа 
круглый стол 

г.Краснодар, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск 
SYGN 26.02.2020 Spisok 

doc.doc 
SYGN 26.02.2020 Prog 

doc.doc 

705513 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

Инновационные 
подходы в терапии 

СД 2типа 
круглый стол 

Конгресс Отель, г. 
Краснодар, ул. Гаврилова, 

1А. 
ООО Ново Нордиск JLBZ.06.02.2020.Spisok.docx 

Программа Краснодар 
06.02.2020.doc 

705512 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

Терапия ожирения. 
От теории к 
практике 

круглый стол 
г.Краснодар, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

SYGN 05.02.2020 Spisok 
doc.doc 

SYGN 05.02.2020 Prog 
doc.doc 

705511 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Терапия 
ожирения: все 

грани возможного 
круглый стол 

Нижний Новгород, место 
уточняется 

Ново Нордиск OKQZ 27.02.20.Spisok.doc.docx 
OKQZ 

27.02.2020.Prog.doc.doc 

705510 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

Терапия ожирения семинар 
Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск OKQZ 25.02.20.Spisok.doc.docx 

OKQZ 
25.02.2020.Prog.doc.doc 

705509 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Терапия 
ожирения: все 

грани возможного 
круглый стол 

Нижний Новгород, место 
уточняется 

Ново Нордиск OKQZ 14.02.20.Spisok.doc.docx 
OKQZ 

14.02.2020.Prog.doc.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

705508 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол 
"Москва, место проведения 

уточняется" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.28.02.2020.Spisok.doc.do
cx 

OEKL.28.02.2020.Prog.doc 

705507 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол 
"Москва, место проведения 

уточняется" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.27.02.2020.Spisok..docx OEKL.27.02.2020.Prog.doc 

705506 
20.02.2020 - 
20.02.2020 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол 
"Москва, место проведения 

уточняется" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.20.02.2020.Spisok.doc.do
cx 

OEKL.20.02.2020.Prog.doc 

705505 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Современные 
подходы к терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

Круглый стол 
г. Москва, место 

определяется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

MNBE.26.02.2020.Spisok.doc.d
ocx 

MNBE.26.02.2020.Prog.doc 

705503 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Современные 

подходы к терапии 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

Круглый стол 
г. Москва, место 

определяется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

MNBE.12.02.2020.Spisok.doc.d
ocx 

MNBE.12.02.2020.Prog.doc 

705502 
10.02.2020 - 
10.02.2020 

Современные 
подходы к терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

Круглый стол 
г. Москва, место 

определяется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

MNBE.10.02.2020.Spisok.doc.d
ocx 

MNBE.10.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

705501 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

Современные 
подходы к терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

Круглый стол 
г. Москва, место 

определяется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.29.01.2020.Spisok..docx OEKL.29.01.2020.Prog.doc 

705495 
17.02.2020 - 
17.02.2020 

Ожирение,совреме
нные методы 

лечения 
круглый стол 

г.Москва,МЦ 
Добромед,Бульвар Дмитрия 

Донского,8 
ООО Ново Нордиск erta.17.02.2020.Spisok.docx erta.17.02.2020.Prog.docx 

705494 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Ожирение,совреме
нные методы 

лечения 
круглый стол 

Г.Москва,ФМБА 
№83,Ореховый бульвар,28 

ООО Ново Нордиск erta.12.02.2020.Spisok.docx erta.12.02.2020.Prog.docx 

705493 
10.02.2020 - 
10.02.2020 

Ожирение,совреме
нные методы 

лечения 
круглый стол 

г.Москва,ресторан" 
Бакинский бульвар", Пр-т 

Андропова,вл 21а 
ООО Ново Нордиск erta.10.02.2020.Spisok.docx erta.10.02.2020.Prog.docx 

705491 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Современные 

подходы к терапии 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

Круглый стол г. Москва, уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

EKSH.27.02.2020.Spisok.doc.do
cx 

EKSH.27.02.2020.Prog.doc 

705490 
11.02.2020 - 
11.02.2020 

Современные 
подходы к терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

Круглый стол г. Москва, уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

EKSH.11.02.2020.Spisok.doc.do
cx 

EKSH.11.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

705489 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

Современные 
подходы к терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

Круглый стол г. Москва, уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

EKSH.05.02.2020.Spisok.doc.do
cx 

EKSH.05.02.2020.Prog.doc 

705485 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL 26 02 2020 Spisok.docx ANUL 26 02 2020 Prog.doc 

705484 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL 12 02 2020 Spisok.docx ANUL 12 02 2020 Prog.doc 

705483 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL 05 02 2020 Spisok.docx ANUL 05 02 2020 Prog.doc 

705482 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

«Эффективный 
старт 

инсулинотерапии 
при СД 2 типа при 

неудовлетворитель
ном контроле СД 2 

типа на ПССП» 

Круглый стол 
г. Чебоксары, пр. Мира, 24 

кафе "Мельница" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

AXLK 27 02 2020 Spisok.docx AXLK 27 02 2020 Prog.doc 

705481 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

«Новое 
исследование 

Conclude, 
меняющее взгляд 

на 
инсулинотерапию.

» 

Круглый стол 
г. Чебоксары, пр. Мира, 24 

кафе "Мельница" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

AXLK 25 02 2020 Spisok.docx AXLK 25 02 2020 Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

702441 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

«Фиасп® ? новые 
возможности 

сверхбыстродейств
ующего инсулина 

аспарт» 

Национальный 
совет экспертов 

г. Москва, место 
проведения уточняется 

ООО Ново Нордиск ASBV 12.12.2019 Spisok.docx ASBV 12.12.2019 Prog.doc 

701549 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Новые 
возможности в 

лечении ожирения 
круглый стол 

Саратов, Лечебно-
диагностический комплекс 

Медгард 
ООО Ново Нордиск VMVA.12.02.2020.Spisok.docx VMVA.12.02.2020.Prog.doc 

701548 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

Новые 
возможности в 

лечении ожирения 
круглый стол 

Энгельс, Медицинский 
центр Арктика-Н 

ООО Ново Нордиск VMVA.06.02.2020.Spisok.docx VMVA.06.02.2020.Prog.doc 

701547 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

"Терапия 
ожирения: все 

грани 
возможного!" 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

UPV.13.02.2020.Spisok 
doc.docx 

UPV.13.02. 2020 Prog doc.doc 

701546 
15.02.2020 - 
15.02.2020 

"Пришел, увидел, 
убедил!Программа 
развития навыков 

убеждающей 

коммуникации 
врачей-

эндокринологов" 

Семинар 

г.Санкт-Петербург, 
Пироговская набережная, 

д.5/2 отель Санкт-
Петербург 

ООО Ново Нордиск 
UPV.15.02.2020.Spisok 

doc.docx 
UPV.15.02. 2020 Prog doc.doc 

701545 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Новые 
возможности и 
перспективы 

терапии сахарного 
диабета 

круглый стол МО, место уточняется ООО Ново Нордиск SVAO.27.02.2020.Spisok.docx SVAO.27.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

701544 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
круглый стол МО, место уточняется ООО Ново Нордиск SVAO.13.02.2020.Spisok.docx SVAO.13.02.2020.Prog.doc 

701541 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Новые 
возможности 

комбинированной 
инсулинотерапии 

круглый стол г. Тверь, место уточняется ООО Ново Нордиск 
KKRP.26.02.2020.Spisok.doc.do

cx 
KKRP.26.02.2020.Prog.doc.do

c 

701539 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Современные 
подходы к 

лечению СД 
круглый стол г. Тверь, место уточняется ООО Ново Нордиск 

KKRP.13.02.2020.Spisok.doc.do
cx 

KKRP.13.02.2020.Prog.doc.do
c 

701534 
11.02.2020 - 
11.02.2020 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
Круглый стол 

Город Киров. Место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск MKZV.11.02.2020.Spisok.docx MKZV.11.02.2020.Prog.docx 

701533 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Расширяя 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
Город Киров. Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

MKZV.27.02.2020.Spisok-
1.docx 

MKZV.27.02.2020.Prog.docx 

699533 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Возможности в 
терапии сахарного 

диабета 
круглый стол 

г. Смоленск, ул. Крупской, 
65 

ООО Ново Нордиск VTDI.27.02.spisok.docx VTDI.27.02.Prog.docx 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

699532 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г. Смоленск, ул. Крупской, 

64 
ООО Ново Нордиск VTDI.07.02.spisok.docx VTDI.07.02.Prog.docx 

699531 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 190, БЦ "Ани" 
ООО Ново Нордиск SVTU.28.02.2020.Spisok.docx SVTU.28.02.2020.Prog.doc 

699530 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 190, БЦ "Ани" 
ООО Ново Нордиск SVTU.06.02.2020.Spisok.docx SVTU.06.02.2020.Prog.doc 

699529 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Конференция место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.28.02.2020.Spisok.doc.d
ocx 

OGMA.28.02.2020.Prog.doc 

699528 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.27.02.2020.Spisok.doc.d
ocx 

OGMA.27.02.2020.Prog.doc 

699526 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 

диабета 2 типа 

Круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.22.01.2020.Spisok.doc.do
cx 

OEKL.22.01.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

699525 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

YMSV.16.01.2020.Spisok.docx YMSV.16.01.2020.Prog.doc 

699524 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г. Якутск, место 
проведения уточняется 

ООО Ново Нордиск NAII.14.02.2020.Spisok.docx NAII.14.02.2020.Prog.doc 

699523 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г. Якутск, место 
проведения уточняется 

ООО Ново Нордиск NAII.12.02.2020.Spisok.docx NAII.12.02.2020.Prog.doc 

699522 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г. Якутск, место 
проведения уточняется 

ООО Ново Нордиск NAII.07.02.2020.Spisok.docx NAII.07.02.2020.Prog.doc 

699519 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Возможности в 
терапии СД 

круглый стол г. Брянск, место уточняется ООО Ново Нордиск ELKV.12.02.20.Spisok.docx ELKV.12.02.20.Prog.docx 

699517 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

Возможности в 
терапии СД 

круглый стол г. Орел, место уточняется ООО Ново Нордиск ELKV.06.02.20.Spisok.docx ELKV.06.02.20.Prog.docx 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

698755 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

«Актуальные 
вопросы взрослой 
эндокринологии» 

Окружная научно-
практическая 
конференция 

г. Сургут, ул.Ленина,43, 
конференц-зал 16 этаж 

оОО Ново Нордиск YIG .27.02.2020.Spisok.doc.doc YIG.27.02.2020.Prog.doc 

698754 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

«Применение 
инновационных 

инсулинов в 
реальной 

клинической 
практике.Рекоменд
ации по старту и 

переводу» 

Круглый стол 
г.Сургут, отель «GALA» 

(конференц-зал), 
ул.Гагарина,12 

ООО Ново Нордиск YIG .07.02.2020.Spisok.doc.doc YIG .07.02.2020.Prog.doc 

698749 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол 
г. Тюмень, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск OAOS.27.02.2020.Spisok.docx OAOS.27.02.2020.Prog.doc 

698748 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Аспекты 
инсулинотерапии 

семинар 
г. Тюмень, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск OAOS.13.02.2020.Spisok.docx OAOS.13.02.2020.Prog.doc 

698747 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол 
г. Тюмень, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск OAOS.05.02.2020.Spisok.docx OAOS.05.02.2020.Prog.doc 

698746 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
Круглый стол 

г. Красноярск, ГЭЦ, 
Ленина, 43 

ООО "Ново 
Нордиск" 

MATI.12.02.2020.Spisok.docx MATI.12.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

698745 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
Круглый стол 

г. Красноярск, Отель 
"Красноярск", ул. Урицкого, 

94 

ООО "Ново 
Нордиск" 

MATI.07.02.2020.Spisok.docx MATI.07.02.2020.Prog.doc 

698744 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Новые 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Красноярск, Отель 

"Красноярск", ул. Урицкого, 
94 

ООО "Ново 
Нордиск" 

IRVN.14.02.2020.Spisok.docx IRVN.14.02.2020.Prog.doc 

698743 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Иркутская область. Место 

уточняется. 
ООО Ново Нордиск ESAP.12.02.2020.Spisok.doc ESAP.12.02.2020.Prog.doc 

698742 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

Актуальные 
вопросы лечения 

сахарного диабета 
Круглый стол 

Иркутская область. Место 
уточняется. 

ООО Ново Нордиск ESAP.07.02.2020.Spisok.doc ESAP.07.02.2020.Prog.doc 

698739 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Возможности 
многокомпонентно

й терапии 
сахарного диабета 

Семинар 
г. Москва, ГБУЗ «ГП №52 

ДЗМ», ул. Медынская, д.7, 
к.1, конференц-зал. 

ООО Ново Нордиск AEYM.26.02.2020.Spisok.docx 
AEYM.26.02.2020.Prog.doc.do

c 

698738 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Расширяя 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Москва, ГБУЗ «ГП №52 

ДЗМ», ул. Медынская, д.7, 
к.1, конференц-зал. 

ООО Ново Нордиск 
AEYM.12.02.2020.Spisok.doc.do

cx 
AEYM.12.02.2020.Prog.doc.do

c 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

697938 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Презентация 
Тресиба. Разбор 
клинического 

случая. 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 
Калининградской.о

бл 

г. Калининград, пл.Победы 
10, ресторан «Борщ и 
сало», переговорная 

комната. 

ООО Ново Нордиск XZYA. 12.02.2020.Spisok.docx XZYA.12.02.2020.Prog.doc 

697929 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Кемерово, пр. Ленина, 
59, ресторан "Прованс" 

ООО "Ново 
Нордиск" 

NTDR.26.12.2019.Spisok.docx NTDR.26.12.2019.Prog.doc 

697928 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Кемерово, б-р. 

Строителей, 21, ресторан 
"Забой" 

ООО "Ново 
Нордиск" 

NTDR.24.12.2019.Spisok.docx NTDR.24.12.2019.Prog.doc 

697927 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

"Применение 
инсулина Тресиба 

в клинической 
практике при 
лечении СД" 

Круглый стол 
г. Кемерово, пр. Ленина, 
59, ресторан "Прованс" 

ООО "Ново 
Нордиск" 

NTDR.19.12.2019.Spisok.docx NTDR.19.12.2019.Prog.doc 

697926 
11.02.2020 - 
11.02.2020 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Белово, ул. Ленина, 23 а, 

ресторан "Крепость" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

NTDR.11.02.2020.Spisok.docx NTDR.11.02.2020.Prog.doc 

697925 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Кемерово, место 

уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

NTDR.17.12.2019.Spisok.docx NTDR.17.12.2019.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

697924 
04.02.2020 - 
04.02.2020 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 

Ленина, 46 а, ресторан 
"Виктория" 

ООО "Ново 
Нордиск" 

NTDR.04.02.2020.Spisok.docx NTDR.04.02.2020.Prog.doc 

697923 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск LLER.25.02.2020.Spisok.docx LLER.25.02.2020.Prog.doc 

697922 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск LLER.25.12.2019.Spisok.docx LLER.25.12.2019.Prog.doc 

697921 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск LLER.06.02.2020.Spisok.docx LLER.06.02.2020.Prog.doc 

697917 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск EUDM.11.12.2019.Spisok.docx EUDM.11.12.2019.Prog.doc 

697916 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск EUDM.25.02.2020.Spisok.docx EUDM.25.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

697915 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск EUDM.27.12.2019.Spisok.docx EUDM.27.12.2019.Prog.doc 

697914 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск EUDM.06.02.2020.Spisok.docx EUDM.06.02.2020.Prog.doc 

697156 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 26 02 2020 Spisok.docx QMDG 26 02 2020 Prog.doc 

697153 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 12 02 2020 Spisok.docx QMDG 12 02 2020 Prog.doc 

697152 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 06 02 2020 Spisok.docx QMDG 06 02 2020 Prog.doc 

697151 
04.02.2020 - 
04.02.2020 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 04 02 2020 Spisok.docx QMDG 04 02 2020 Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

697150 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Кардиобезопаснос
ть терапии у 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Семинар 
г. Красноярск, ул. 

К.Маркса, 123, отель 
Novotel 

ООО Ново Нордиск 
OYSH. 28.02.2019. 

Spisok.doc.docx 
OYSH. 28.02.2019.Prog.docx 

697147 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

Кардиобезопаснос
ть терапии у 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

КС 
г. Тюмень, ул. 

Орджоникидзе, 46, отель 
Хилтон 

ООО Ново Нордиск 
OYSH. 

05.02.2019.Spisok.doc.docx 
OYSH. 05.02.2019.Prog.docx 

697146 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Челябинск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск NASV.27.02.2020.Spisok.docx NASV.27.02.2020.Prog.doc 

697145 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Курган, ул. Карла 

Маркса , 58, конференц-
зал БЦ "Парк Авеню" 

ООО Ново Нордиск NASV.05.02.2020.Spisok.docx NASV.05.02.2020.Prog.doc 

697142 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

« Особенности 
терапии СД у 

детей и 
подростков» 

Круглый стол 

г.Санкт-Петербург, ул. 
Коммуны д.36, ГВП № 107, 

эндокринологический 
центр. 

ООО Ново Нордиск AKVY.07.02.2020.Spisok.docx AKVY.07.02.2020.Prog.doc 

697138 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

«Современная 
терапия СД 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AKVY.14.02.2020.Spisok.docx AKVY.14.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

697137 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

«Гипогликемия 
имеет значение» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AKVY.12.02.2020.Spisok.doc AKVY.12.02.2020.Prog.doc 

697136 
10.02.2020 - 
10.02.2020 

: «Тресиба и 
НовоРапид для 

жизни с сахарным 
диабетом.Примене

ние у детей и 
подростков с СД 1 

типа» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

Лиговский пр.,д.8,ДГМКЦ 
ВМТ им. К.А. Раухфуса 

ООО Ново Нордиск AKVY.10.02.2020.Spisok.docx AKVY.10.02.2020.Prog.doc 

696952 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск VZAR.27.02.2020.Spisok.docx VZAR.27.02.2020.Prog.doc 

696951 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск VZAR.13.02.2020.Spisok.docx VZAR.13.02.2020.Prog.doc 

696950 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Новые 
возможности в 

лечении ожирения 
круглый стол 

Энгельс, ул. Ленина 5, 
кафе «Брудершафт» 

ООО Ново Нордиск VMVA.14.02.2020.Spisok.docx VMVA.14.02.2020.Prog.doc 

696948 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск VHG.28.02.2020.Spisok.docx VHG.28.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

696946 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск VHG.14.02.2020.Spisok.docx VHG.14.02.2020.Prog.doc 

696940 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

Современные 
возможности в 

лечении сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г.Оренбург, ул.Аксакова,23 
ОКБ,эндокринологическое 

отделение 
ООО Ново Нордиск SVFE.07.02.2020.Spisok.docx SVFE.07.02.2020. Prog.doc 

696937 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
ДВ 2. г. Находка, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск SLKV.27.02.2020.Spisok.docx SLKV.27.02.2020.Prog.doc 

696930 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, ул. 

Давыдова, 3. Городская 
поликлиника №4. 

ООО Ново Нордиск SLKV.07.02.2020.Spisok.docx SLKV.07.02.2020.Prog.doc 

696928 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Конференция 
г. Владивосток, пр. 100 лет 

Владивостоку, 103 
ООО Ново Нордиск RMKE.12.02.2020.Spisok.docx 

Программа Демидова И.Ю. 
Цыганкова О.Г. Владивосток 

12.02.2020.docx 

696922 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол г. Пермь, место уточняется ООО Ново Нордиск NTMA.28.02.2020.Spisok.docx NTMA.28.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

696921 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол 
г. Пермь, Комсомольский 

проспект, д. 1 
ООО Ново Нордиск NTMA.13.02.2020.Spisok.docx NTMA.13.02.2020.Prog.doc 

696920 
10.02.2020 - 
10.02.2020 

Вопросы 
интенсификации 

инсулинотерапии у 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

семинар 

Спб, Б/ц «Невская Ратуша» 
Дегтярный переулок дом 11 
Офис №305 компании Ново 

Нордиск. 

ООО Ново Нордиск KEMZ.10.02.2020.Spisok.docx KEMZ.10.02.2020.Prog.docx 

696919 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Вопросы 
интенсификации 

инсулинотерапии у 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол Спб, Место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.28.02.2020.Spisok.docx NTDV.28.02.2020.Prog.doc 

696917 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Реальная 
клиническая 

практика: опыт 
применения 
инсулина 

Тресиба® у 
пациентов с СД 1 и 

2 типа 

Круглый стол СПБ, место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.27.02.2020.Spisok.docx NTDV.27.02.2020.Prog.doc 

696915 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Райзодег в 
терапии СД 2 типа 

Круглый стол СПБ, место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.13.02.2020.Spisok.docx NTDV.13.02.2020.Prog.doc 

696913 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Новые 
возможности 
управления 
сердечно-

сосудистыми 
рисками у 

пациентов с 
Сахарным 

диабетом 2 типа 

Семинар 
Г.Мосвка, ГП 52, ул. 

Медынская, 7 
ООО Ново Нордиск mnuv.27.02.2020.Spisok.docx mnuv.27.02.2020. Prog.docx 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

696911 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

Новые 
возможности 
управления 
сердечно-

сосудистыми 
рисками у 

пациентов с 
Сахарным 

диабетом 2 типа 

круглый стол ФНКЦ ФМБА РФ ООО Ново Нордиск mnuv.30.01.2020.Spisok.docx 
mnuv.30.01.2020.Prog 

(копия).docx 

696910 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
2-го типа 

Круглый стол 
г.Великие Луки, 

ул.Пионерская 10, 
поликлиника №1 

ООО Ново Нордиск MKVO.27.02.2020.Spisok.docx MKVO.27.02.2020.Prog.doc 

696909 
18.02.2020 - 
18.02.2020 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
2-го типа 

Круглый стол 
г.Псков, ул.Малясова 3, 

ОКБ, эндокринологическое 
отделение 

ООО Ново Нордиск MKVO.18.02.2020.Spisok.docx MKVO.18.02.2020.Prog.doc 

696908 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
2-го типа 

Круглый стол 
г.Всеволожск, Колтушское 

ш.20, поликлиника 
ООО Ново Нордиск MKVO.13.02.2020.Spisok.docx MKVO.13.02.2020.Prog.doc 

696906 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Современный 
подход к терапии 

сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Архангельск, ресторан 
«Почтовая контора», наб. 

Северной Двины, 78. 

Ново Нордиск KRSY.28.02.2020.Spisok.docx KRSY.28.02.2020.Prog.doc 

696902 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Архангельск, ресторан 
«Почтовая контора», наб. 

Северной Двины, 78. 
Ново Нордиск KRSY.14.02.2020.Spisok.docx KRSY.14.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

696900 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 

г.Архангельск, ул. 
Северодвинская,16, 

Городская поликлиника 
№2. 

Ново Нордиск KRSY.07.02.2020.Spisok.docx KRSY.07.02.2020.Prog.doc 

696898 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда 

круглый стол 
г.Воронеж, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

KRAV 26.02.2020Spisok 
doc.docx 

KRAV Prog doc 26.02.2020 
(2).docx 

696895 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

Ожирение как 

заболевание и 
опыт 

медикаментозной 
терапии 

препаратом 
Саксенда 

круглый стол 
г. Воронеж, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

KRAV 05.02.2020 Spisok 
doc.docx 

KRAV Prog doc 
05.02.2020.docx 

696891 
19.02.2020 - 
19.02.2020 

Виктоза в 
реальной 

клинической 
практике 

круглый стол 
г. Пермь, ул. Газеты 

"Звезда" 38/Б, отель New 
Star 

ООО Ново Нордиск ILKH.05.12.2019.Spisok.docx ILKH.05.12.2019.Prog.doc 

696890 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

СД и сердечно-
сосудистые 

заболевания: 
современная 

кардиометаболиче
ская терапия 

семинар 
г. Уфа, Верхнеторговая 

площадь 2, отель Holyday 
Inn Ufa 

ООО Ново Нордиск ILKH.14.02.2020.Spisok.docx ILKH.14.02.2020.Prog.doc 

696888 
28.02.2020 - 
28.02.2020 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
ДВ 2. г. Владивосток, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск GYUR.28.02.2020.Spisok.docx GYUR.28.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

696883 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
:г.Южно-Сахалинск, 
проспект Мира 255, 

гостиница «Мира Отель 
ООО Ново Нордиск GYUR.14.02.2020.Spisok.docx 

Программа Ю.-Сахалинск 
Демидова И.Ю. Бочерикова 

Е.В. 14.02.2020.docx 

696882 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск EKSB 25.02.2020 Spisok.docx EKSB 25.02.2020 Prog.doc 

696881 
18.02.2020 - 
18.02.2020 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск EKSB 18.02.2020 Spisok.docx EKSB 18.02.2020 Prog.doc 

696880 
10.02.2020 - 
10.02.2020 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол г. Пермь, место уточняется ООО Ново Нордиск EKSB 10.02.2020 Spisok.docx EKSB 10.02.2020 Prog.doc 

696879 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

конференция 

г. Самара ул. Алексея 
Толстого 99, гостиница 

Холидей Инн, конференц-
зал 

Самарская 

областная 
асоциация 

врачей+ООО Ново 
Нордиск 

AKTV.27.02.2020.Spisok.docx AKTV.27.02.2020.Prog.doc 

696878 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г. Тольятти, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AKTV.13.02.2020.Spisok.docx AKTV.13.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

696877 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

конференция 
г. Самара, ул. Ленинская, 

73. 
ООО Ново Нордиск AKTV.06.02.2020.Spisok.docx AKTV.27.02.2020.Prog.docx 

696875 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Старт 
инсулинотерапии у 
пациентов с СД1 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AETF.27.02.2020.Spisok.docx AETF.27.02.2020.Prog.doc 

696874 
03.02.2020 - 
03.02.2020 

Старт 
инсулинотерапии у 
пациентов с СД2 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

Обуховской Обороны 
проспект, 261 к2 

ООО Ново Нордиск AETF.03.02.2020.Spisok.docx AETF.03.02.2020.Prog.doc 

696872 
20.02.2020 - 
20.02.2020 

Старт 
инсулинотерапии у 
пациентов с СД2 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AETF.11.01.2020.Spisok.docx AETF.11.01.2020.Prog.doc 

696217 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета. 

круглый стол. Г.Казань,уточняется ООО Ново Нордиск 
DYBV.12.02.2020.Spisok.doc.do

cx 
DYBV.12.02.2020.Prog.doc.do

c 

696211 
11.02.2020 - 
11.02.2020 

Современный 
подход к терапии 

сахароного 
диабета 

круглый стол для 
врачей 

эндокринологов и 
терапевтов 

г. Хабаровск, улица 
Краснодарская, д. 9, 

учебная комната ДВГМУ 

ООО "Ново 
Нордиск" 

ntd.11.02.2020.Spisok.docx ntd .11.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

696210 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Современный 
подход к терапии 

сахароного 
диабета 

круглый стол для 
врачей 

эндокринологов и 
терапевтов 

г. Хабаровск, улица 
Серышева, д. 1А, 

ординаторская отделения 
терапии 

ООО "Ново 
Нордиск" 

ntd.26.02.2020.Spisok.docx ntd .26.02.2020.Prog.doc 

696209 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
Круглый стол. г. Тула, место уточняется ООО Ново Нордиск 

MDIY. 05.02.2020.Spisok 
(696209).docx 

MDIY. 05.02.2020.Prog 
(696209).doc 

696197 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Челябинск, Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AKYZ.27.02.2020.Spisok.docx AKYZ.27.02.2020.Prog.doc 

696196 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Челябинск, Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AKYZ.13.02.2020.Spisok.docx AKYZ.13.02.2020.Prog.doc 

696193 
29.02.2020 - 
29.02.2020 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Конференция 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AACY.29.02.2020.Spisok.docx AACY.29.02.2020.Prog.doc 

696192 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AACY.27.02.2020.Spisok.docx AACY.27.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

696191 
18.02.2020 - 
18.02.2020 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AACY.18.02.2020.Spisok.docx AACY.18.02.2020.Prog.doc 

693978 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

Новые 
возможности и 
перспективы 

терапии сахарного 
диабета 

круглый стол 
Офис Ново Нордиск 
г.Ростов-на-Дону. 

ООО Ново Нордиск EESU.07.02.2020.Spisok.docx EESU.07.02.2020.Prog.doc 

693974 
11.02.2020 - 
11.02.2020 

Инновации в 
инсулинотерапии 

круглый стол 
Н.Новгород, Отель 

Марриотт Ильинская ул., 
46, 

ООО Ново Нордиск OLKU.11.02.2020.Spisok.docx OLKU.11.02.2020.Prog.doc 

693973 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

Инновации в 
инсулинотерапии 

круглый стол Н.Новгород, ГБ №33 ООО Ново Нордиск OLKU.06.02.2020.Spisok.docx OLKU.06.02.2020.Prog.doc 

693971 
25.02.2020 - 
25.02.2020 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Конференция г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 25.02.2020.Spisok.docx NAGA 25.02.2020 Prog.docx 

693969 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Современный 
взгляд на 
проблемы 

сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Самара, ул.Советской 

Армии дом 24 3МК»Реавиз» 
ООО Ново Нордиск NAGA 26.02.2020.Spisok.docx NAGA 26.02.2019 Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

693966 
18.02.2020 - 
18.02.2020 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Круглый стол г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 18.02.2020.Spisok.docx NAGA 18.02.2020 Prog.doc 

693964 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Семинар г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 14.02.2020.Spisok.docx NAGA 14.02.2020 Prog.doc 

693963 
12.02.2020 - 
12.02.2020 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Круглый стол 
г.Тольятти, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск NAGA 12.02.2020.Spisok.docx NAGA 12.02.2020 Prog.doc 

693961 
05.02.2020 - 
05.02.2020 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Круглый стол г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 05.02.2020.Spisok.docx NAGA 05.02.2020 Prog.doc 

691238 
27.02.2020 - 
27.02.2020 

Круглый стол Круглый стол 
г. Краснодар. Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск YNMI 27.02.2019 Spisok.docx YNMI.27.02.2019 .Prog.doc 

691235 
13.02.2020 - 
13.02.2020 

Круглый стол Круглый стол 
г. Краснодар. Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск YNMI 13.02.2019 Spisok.docx YNMI.13.02.2019 .Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

690880 
10.02.2020 - 
10.02.2020 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

круглый стол г.Томск, место уточняется ООО Ново Нордиск INKH.10.02.2020.Spisok.docx INKH.10.02.2020.Prog.doc 

690876 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Волгоград, ул. Мира, 20, 

конференц зал кафе 
Носорог. 

ООО Ново Нордиск ABUV.06.02.2020.Spisok.docx ABUV.06.02.2020.Prog.doc 

690870 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

круглый стол г.Томск, место уточняется ООО Ново Нордиск INKH.26.02.2020.Spisok.docx INKH.26.02.2020.Prog.doc 

690869 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

круглый стол г.Томск, место уточняется ООО Ново Нордиск INKH.14.02.2020.Spisok.docx INKH.14.02.2020.Prog.doc 

690863 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

круглый стол г.Томск, место уточняется ООО Ново Нордиск INKH.26.02.2020.Spisok.docx INKH.26.02.2020.Prog.doc 

690862 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

круглый стол г.Томск, место уточняется ООО Ново Нордиск INKH.14.02.2020.Spisok.docx INKH.14.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

690856 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

круглый стол г.Томск, место уточняется ООО Ново Нордиск INKH.26.02.2020.Spisok.docx INKH.26.02.2020.Prog.doc 

690855 
14.02.2020 - 
14.02.2020 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

круглый стол г.Томск, место уточняется ООО Ново Нордиск INKH.14.02.2020.Spisok.docx INKH.14.02.2020.Prog.doc 

690846 
19.02.2020 - 
19.02.2020 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
г.Воронеж, ул. 
Ул.Бурденко,1. 

ООО Ново Нордиск ANNZ.19.02.2020.Spisok.docx ANNZ.19.02.2020.Prog.doc 

690843 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
г.Воронеж, ул. Генерала 

Лизюкова, 24. 
ООО Ново Нордиск ANNZ.06.02.2020.Spisok.docx ANNZ.06.02.2020.Prog.doc 

690840 
19.02.2020 - 
19.02.2020 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
г.Воронеж, ул. 
Ул.Бурденко,1. 

ООО Ново Нордиск ANNZ.19.02.2020.Spisok.docx ANNZ.19.02.2020.Prog.doc 

690837 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
г.Воронеж, ул. Генерала 

Лизюкова, 24. 
ООО Ново Нордиск ANNZ.06.02.2020.Spisok.docx ANNZ.06.02.2020.Prog.doc 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

690834 
19.02.2020 - 
19.02.2020 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
г.Воронеж, ул. 
Ул.Бурденко,1. 

ООО Ново Нордиск ANNZ.19.02.2020.Spisok.docx ANNZ.19.02.2020.Prog.doc 

690831 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
г.Воронеж, ул. Генерала 

Лизюкова, 24. 
ООО Ново Нордиск ANNZ.06.02.2020.Spisok.docx ANNZ.06.02.2020.Prog.doc 

688952 
07.02.2020 - 
07.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис НовоНордиск 
г.Ростов-на-Дону 

ООО Ново Нордиск SVMK.07.02.2020.Spisok.docx SVMK.07.02.2020.Prog.doc 

688947 
26.02.2020 - 
26.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск kedy.26.02.2020.Spisok.docx kedy.26.02.2020.Prog.docx 

688944 
19.02.2020 - 
19.02.2020 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск kedy.19.02.2020.Spisok.docx kedy.19.02.2020.Prog.docx 

657919 
06.02.2020 - 
06.02.2020 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Конференция 
«Семейный доктор»г. 

Москва, Бакунинская,3 
ООО Ново Нордиск QMCV.06.02.2020 Spisok .docx QMCV 06.02.2020Prog .docx 

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 

 

697919 
23.01.2020 - 
23.01.2020 

Кардиопротективн
ое действие аГПП-

1.Возможности 
Виктозы. 

Круглый стол 
РТ,г.Казань,"Хинкальная",у

л.Чистопольская,13 
ООО Ново Нордиск GZCA.23.01.2020 Spisok.docx 

GZCA.23.01.2020 
Prog.docx.doc 

697918 
20.01.2020 - 
20.01.2020 

Инновации в 
лечении СД 2 типа 

Круглый стол 
РТ,г.Казань,ресторан 

"Султанат",ул.Н.Назарбаев
а,35 корпус 1 

ООО Ново Нордиск GZCA.20.01.2020 Spisok.docx GZCA.20.01.2020 Prog.doc 

697913 
30.01.2020 - 
30.01.2020 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL 30 01 2020 Spisok.docx ANUL 30 01 2020 Prog.doc 

697158 
30.01.2020 - 
30.01.2020 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 30 01 2020 Spisok.docx QMDG 30 01 2020 Prog.doc 

        

        

http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities


* Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к 
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities  
2. Нажмите на «Расширенный поиск», 
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска, 
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты». 
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