
* 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 

933464 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современный 
подход к лечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Волгоград, Землячки 74, 

ГУЗ ГКБСМП №25 
Ново Нордиск EMTZ.27.05.2021.Spisok.docx EMTZ.27.05.2021.Prog.doc 

931352 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Киров, место уточняется Ново Нордиск NSMV.28.05.2021.Spisok.docx NSMV.28.05.2021.Prog.doc 

931351 
26.05.2021 - 

26.05.2021 

Инновации в 

терапии СД 
Круглый стол г. Киров, место уточняется Ново Нордиск NSMV.26.05.2021.Spisok.docx NSMV.26.05.2021.Prog.doc 

931332 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Возможности в 
терапии СД 

круглый стол г. Брянск, место уточняется Ново Нордиск ELKV.26.05.21.Spisok.docx ELKV.26.05.21.Prog.docx 

931331 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол г. Пермь, место уточняется Ново Нордиск EKSB 27.05.2021 Spisok.docx EKSB 27.05.2021 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». 

 

931330 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол 
г. , Пермь, место 

уточняется 
Ново Нордиск EKSB 25.05.2021 Spisok.docx EKSB 25.05.2021 Prog.doc 

929687 
29.05.2021 - 
29.05.2021 

Школа детских 
гастроэнтерологов 

и педиатров 
проекта «Pediatrics 
school» «Здоровое 

пищеварение у 
детей 

конференция, 
вебинар 

г. Москва, ул. Лобачика, 
11, БЦ палладиум 

Ново Нордиск SOBZ.29.05.2021.Spisok.docx SOBZ. 29.05.2021.Prog.docx 

929686 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Охрана 
репродуктивного 

здоровья девочек-
подростков 

конференция 
БУЗ МО МОНИИАГ, г. 

Москва, ул. Покровка, 22А, 
Конференц-зал 

Ново Нордиск 
SOBZ.27-

28.05.2021.Spisok.docx 
SOBZ.27-

28.05.2021.Prog.doc 

929685 
29.05.2021 - 
29.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

PLNM.29.05.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.29.05.2021.Prog 
doc.doc 

929684 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

PLNM.28.05.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.28.05.2021.Prog 
doc.doc 

929683 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

PLNM.27.05.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.27.05.2021.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». 

 

929682 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

PLNM.26.05.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.26.05.2021.Prog 
doc.doc 

929681 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

PLNM.25.05.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.25.05.2021.Prog 
doc.doc 

929680 
24.05.2021 - 
24.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

PLNM.24.05.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.24.05.2021.Prog 
doc.doc 

929679 
22.05.2021 - 
22.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

PLNM.22.05.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.22.05.2021.Prog 
doc.doc 

929678 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

PLNM.21.05.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.21.05.2021.Prog 
doc.doc 

929667 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

конференция г. Пермь, место уточняется Ново Нордиск NTMA.20.05.2021.Spisok.docx NTMA.20.05.2021.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». 

 

929655 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

Контроль гликемии 
- основа терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол 
г. Раменское, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRIM.31.05.2021.Spisok.docx IRIM.31.05.2021.Prog.doc 

929654 
30.05.2021 - 
30.05.2021 

Контроль гликемии 
- основа терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол 
г. Люберцы, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRIM.30.05.2021.Spisok.docx IRIM.30.05.2021.Prog.doc 

929653 
29.05.2021 - 
29.05.2021 

Контроль гликемии 
- основа терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол г. Москва, место уточняется Ново Нордиск IRIM.29.05.2021.Spisok.docx IRIM.29.05.2021.Rrog.doc 

929652 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Контроль гликемии 
- основа терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол г. Москва, онлайн Ново Нордиск IRIM.28.05.2021.Spisok.docx IRIM.28.05.2021.Rrog.doc 

929651 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Контроль гликемии 

- основа терапии 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол г. Москва, онлайн Ново Нордиск IRIM.27.05.2021.Spisok.docx IRIM.27.05.2021.Rrog.doc 

925523 
19.05.2021 - 
21.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

клинической 
фармакологии и 
лекарственного 

обеспечения 

Научно-
практическая 

конференция для 
эндокринологов 

Volga Hall Hampton by 
Hilton, Волгоград, ул. 

Профсоюзная 13 
Ново Нордиск 

EMTZ.19-
21.05.2021.Spisok.docx 

EMTZ.19-21.05.2021.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». 

 

925521 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

«Актуальные 
вопросы 

эндокринологии», 
Семинар место уточняется Ново Нордиск IGGN.13.05.2021.Spisok.docx IGGN. 13.05.2021.Prog.doc 

925520 
22.05.2021 - 
22.05.2021 

Современный 
подход к лечению 

сахарного 
диабета» 

конференция 
. Владивосток, место 

уточняется 
Ново Нордиск SLKV.22.05.2021.Spisok.docx SLKV.22.05.2021.Prog.doc 

925516 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Современный 
подход к лечению 

сахарного 
диабета» 

конференция 
. Хабаровск, место 

уточняется 
Ново Нордиск VAQZ.21.05.2021.Spisok.docx VAQZ.21.05.2021.Prog.doc 

925515 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

"100 лет инсулина" конференция 
г.Рязань, ул.Мюнстерская, 

1, ГК "Старый город" 
Ново Нордиск ОККЕ.20.05.2021.Spisok.docx OKKE.20.05.2021.Prog.doc 

925512 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Инновационный 
подход к лечению 

СД 2 типа с 
сердечно-

сосудистыми 
рисками 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск TSLK.27.05.2021.Spisok.docx TSLK.27.05.2021.Prog.doc 

925511 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Инновационный 
подход к лечению 

СД 2 типа с 
сердечно-

сосудистыми 

рисками 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск TSLK.20.05.2021.Spisok.docx TSLK.20.05.2021.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». 

 

925510 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Инновационный 
подход к лечению 

СД 2 типа с 
сердечно-

сосудистыми 
рисками 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск TSLK.13.05.2021.Spisok.docx TSLK.13.05.2021.Prog.doc 

925509 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Пятигорск, Место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск TAGK28.05.21.Spisok.doc.docx TAGK.28.05.21.Prog -.doc 

925508 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK27.05.21.Spisok.doc.docx TAGK.27.05.21.Prog -.doc 

925507 
24.05.2021 - 
24.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK24.05.21.Spisok.doc.docx TAGK.24.05.21.Prog.doc 

925506 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK 21.05.21.Spisok.doc.docx TAGK.21.05.21.Prog.doc 

925505 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

семинар 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK19.05.21.Spisok.doc.docx TAGK.19.05.21.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». 

 

925504 
17.05.2021 - 
17.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

семинар 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK17.05.21.Spisok.doc.docx TAGK.17.05.21.Prog.doc 

925503 
15.05.2021 - 
15.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK15.05.21.Spisok.doc.docx TAGK.15.05.21.Prog.doc 

925502 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK.14.05.21.Spisok.doc.docx TAGK.14.05..21 Prog.doc 

925501 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Современный 
подход к лечению 
сахарного диабета 

круглый стол 
Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск OKQZ 25.05.21.Spisok.doc.docx 

OKQZ 
25.05.2021.Prog.doc.doc 

925497 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
2-го типа 

Круглый стол 
Великие Луки, 

поликлиника №1, 
Пионерская 10 

Ново Нордиск MKVO.26.05.2021.Spisok.docx MKVO.26.05.2021.Prog.doc 

925496 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

«Маски» 
эндокринопатий в 

педиатрии 

научно-
практическая 
конференция 

онлайн Ново Нордиск MKVO.21.05.2021.Spisok.docx MKVO.21.05.2021.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». 

 

925487 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

«Актуальные 
вопросы 

эндокринологии», 
Семинар место уточняется Ново Нордиск IGGN.27.05.2021.Spisok.docx IGGN. 27.05.2021.Prog.doc 

925486 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

«Актуальные 
вопросы 

эндокринологии», 
Конференция место уточняется Ново Нордиск IGGN.20.05.2021.Spisok.docx IGGN. 20.05.2021.Prog.doc 

925485 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Конференция 100 
лет инсулину 

г. Ярославль, ул.Свободы, 
55, "Ринг Премьер отель" 

Ново Нордиск IBKO.20.05.2021.Spisok.docx IBKO.20.05.2021.Prog.doc 

925484 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Конференция 100 лет Инсулину Park Inn, Волгоград Ново Нордиск EMTZ.20.05.2021.Spisok.docx EMTZ.20.05.2021.Prog.doc 

925470 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Принципы ведения 
больных с СД 

Конференция 
г.Костома, Нижняя 

Дебря,17, Екатерина 
Ново Нордиск 

DMAP.20.05.2021.Spisok.doc.d
ocx 

DMAP.20.05.2021.Prog.doc 

922246 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

«Новые 
возможности в 

инсулинотерапии 

Круглый стол для 
врачей-

эндокринологов 
г. Калуга, место уточнятся Ново Нордиск MDIY. 12.05.2021.Spisok.docx MDIY. 12.05.2021.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». 

 

922243 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Новые 
возможности в 

инсулинотерапии 
для пациентов с 

СД» 

Круглый стол для 
врачей-

эндокринологов 
. Тула, место уточнятся Ново Нордиск MDIY. 26.05.2021.Spisok.docx MDIY. 26.05.2021.Prog.doc 

922242 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Клинический опыт 
применения 

сверхбыстродейств
ующего инсулина 

аспарт. 

круглый стол 
г.Рязань, ул.Радищева, 42, 
БЦ «Зарядский», ресторан 

«Буфет» 
Ново Нордиск ОККЕ.20.05.2021.Spisok.docx OKKE.20.05.2021.Prog.doc 

922240 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск 

г.Ростов-на-Дону 
Ново Нордиск SVMK.31.05.2021.Spisok.docx SVMK.31.05.2021.Prog.doc 

922239 
29.05.2021 - 
29.05.2021 

Возможности 
современных 
инсулинов в 

терапии сахарного 
диабета 

Межрегиональная 
конференция 

Красная Поляна Азимут 28-
30 мая 2021 

Ново Нордиск SVMK.29.05.2021.Spisok.docx SVMK.29.05.2021.Prog.docx 

922238 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск 

г.Ростов-на-Дону 
Ново Нордиск SVMK.27.05.2021.Spisok.docx SVMK.27.05.2021.Prog.doc 

922237 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Гипогликемия 
имеет значение 

Семинар 
Симферополь, 

ул.Кирова,46, кафе 
"Диканька" 

Ново Нордиск SGML 20.05. 2021 Spisok.docx SGML 20.05. 2021 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». 

 

922236 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Эффективный 
старт 

инсулинотерапии 
круглый стол 

Нижний Новгород, место 
уточняется 

Ново Нордиск OKQZ 27.05.21.Spisok.doc.docx 
OKQZ 

27.05.2021.Prog.doc.doc 

922234 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Новые 
возможности 

инсуинотерапии 
СД 

круглый стол 
Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск OKQZ 20.05.21.Spisok.doc.docx 

OKQZ 
20.05.2021.Prog.doc.doc 

922233 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Новые 
возможности 

инсуинотерапии 
СД 

круглый стол 
Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск OKQZ 18.05.21.Spisok.doc.docx 

OKQZ 
18.05.2021.Prog.doc.doc 

922226 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Конференция для 
врачей-

эндокринологов 
Круглый стол г. Тула, место уточняется Ново Нордиск 

MDIY. 20.05.2021.Prog 
(922226).docx 

MDIY. 20.05.2021.Prog 
(922226).docx 

922224 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндкринологии 
Конференция 

ЛДЦ Дворец Здоровья 
г.Ростов-на-Дону 

Ново Нордиск EESU.21.05.2021.Spisok.docx EESU.21.05.2021.Prog.docx 

922223 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск 

г.Ростов-на-Дону 
Ново Нордиск EESU.20.05.2021.Spisok.docx EESU.20.05.2021.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». 

 

922222 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск 

г.Ростов-на-Дону 
Ново Нордиск EESU.14.05.2021.Spisok.docx EESU.14.05.2021.Prog.doc 

922219 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Новые 
возможности в 

терапии ожирения 
круглый стол место уточняется Ново Нордиск BASV 28.05.2021.Spisok.docx BASV 28.05.2021 Prog.doc 

922218 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Новые 
возможности в 

терапии ожирения 
круглый стол место уточняется Ново Нордиск BASV 27.05.2021.Spisok.docx BASV 27.05.2021 Prog.doc 

922217 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Новые 
возможности в 

терапии ожирения 
круглый стол место уточняется Ново Нордиск BASV 26.05.2021.Spisok.docx BASV 26.05.2021 Prog.doc 

922206 
29.05.2021 - 
29.06.2021 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
Ново Нордиск AACY.29.06.2021.Spisok.docx AACY.29.06.2021.Prog.doc 

920720 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Совремнное 
лечение СД. 

Областная 
конференция для 

врачей 
эндокринологов 

г.Владимир,р-н 
"Красносельский"г.Владими
р,Красносельский проезд 6. 

Ново Нордиск PLBG 26.05.21.Spisok.docx PLBG 26.05.21.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». 

 

920719 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Совремнное 
лечение СД. 

Круглый стол 
г.Владимир,ГБУЗ ВО 

ОКБ,г.Владимир,Судогодск
ое шоссе 41 

Ново Нордиск PLBG 20.05.21.Spisok.docx PLBG 20.05.21.Prog.doc 

920718 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Совремнное 
лечение СД. 

Круглый стол 
г.Ковров,ГБУЗ ВО 

Ковровская ЦРБ,п-ка 
№2,ул.Т.Павловского 6А 

Ново Нордиск PLBG 18.05.21.Spisok.docx PLBG 18.05.21.Prog.doc 

920717 
24.05.2021 - 
24.05.2021 

«Ожирение и 
коморбидные 
состояния» 

Круглый стол г.Санкт-Петербург, вебинар Ново Нордиск 
OLZH.24.05.2021.Spisok 

doc.docx 
OLZH24.05.2021 Prog doc.doc 

920716 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

«Ожирение и 
коморбидные 
состояния» 

Семинар 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

OLZH.20.05.2021.Spisok 
doc.docx 

OLZH20.05. 2021 Prog 
doc.doc 

920715 
17.05.2021 - 
17.05.2021 

«Ожирение и 
коморбидные 
состояния» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

OLZH.17.05.2021.Spisok 
doc.docx 

OLZH17.05.2021 Prog doc.doc 

920714 
10.05.2021 - 
10.05.2021 

«Ожирение и 
коморбидные 
состояния» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

OLZH.10.05.2021.Spisok 
doc.docx 

OLZH10.05. 2021 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». 

 

920713 
30.05.2021 - 
30.05.2021 

«Терапия 
ожирения:все 

грани возможного» 
КС уточняется Ново Нордиск OEKL.30.05.2021.Spisok.docx OEKL.30.05.2021.Prog.doc 

920712 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

«Терапия 
ожирения:все 

грани возможного» 
КС уточняется Ново Нордиск OEKL.25.05.2021.Spisok.docx OEKL.25.05.2021.Prog.doc 

920711 
23.05.2021 - 
23.05.2021 

«Терапия 
ожирения:все 

грани возможного» 
КС уточняется Ново Нордиск OEKL.23.05.2021.Spisok.docx OEKL.23.05.2021.Prog.doc 

920710 
17.05.2021 - 
17.05.2021 

«Терапия 
ожирения:все 

грани возможного» 
КС уточняется Ново Нордиск OEKL.17.05.2021.Spisok -.docx OEKL.17.05.2021.Prog.doc 

920709 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда 

Стандартный 
семинар 

г.Самара, место уточняется Ново Нордиск NZAI 28.05.2021.Spisok.docx NZAI 28.05.2021 Prog.doc 

920707 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда 

Круглый стол г.Самара, место уточняется Ново Нордиск NZAI 21.05.2021.Spisok.docx NZAI 21.05.2021 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». 

 

920705 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда 

Круглый стол г.Самара, место уточняется Ново Нордиск NZAI 14.05.2021.Spisok.docx NZAI 14.05.2021 Prog.doc 

920700 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Онлайн Областная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

вопросы 
эндокринологии" 

онлайн 
Конференция 

г.Челябинск, онлайн, 
площадка Webinar.ru 

Ново Нордиск AKYZ.19.05.2021.Spisok.docx AKYZ.19.05.2021.Prog.doc 

919485 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

: «Современные 

решения в 
инсулинотерапии 

Круглый стол для 
эндокринологов. 

: г. Махачкала, ул. Ляхова 
47 

Ново Нордиск RZSL 14.05.2021.Spisok.docx RZSL 14.05.2021.Prog.docx 

919480 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Новые 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г.Оренбург, место 

уточняется 
Ново Нордиск SVFE. 27.05.2021.Spisok.doc SVFE.27.05.2021.Prog.doc 

919479 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
Конференция 

г.Оренбург, место 
уточняется 

Ново Нордиск SVFE. 20.05.2021.Spisok.doc SVFE.20.05.2021.Prog.doc 

919473 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Краснодар, ул. 

Старокубанская, 114 
Ново Нордиск JLBZ.27.05.2021.Spisok.docx JLBZ.27.05.2021.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». 

 

919472 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Терапия СД4 Круглый стол 
г. Краснодар, место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск JLBZ.25.05.2021.Spisok.docx JLBZ.25.05.2021.Prog.doc 

919471 
24.05.2021 - 
24.06.2021 

Терапия СД3 Круглый стол 
г. Краснодар, место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск JLBZ.24.06.2021.Spisok.docx JLBZ.24.06.2021.Prog.doc 

919470 
22.05.2021 - 
22.05.2021 

Терапия СД2 
Республиканская 

конференция 
г. Майкоп, ул. 

Апшеронская, 60 
Ново Нордиск JLBZ.22.05.2021.Spisok.docx JLBZ.22.05.2021.Prog.doc 

919469 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Краснодар, место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск JLBZ.18.05.2021.Spisok.docx JLBZ.18.05.2021.Prog.doc 

919458 
24.05.2021 - 
24.05.2021 

Аналоги ГПП-1: 
как мы защищаем 

сердца наших 
пациентов 

Семинар г. Сочи, место уточняется Ново Нордиск BNEV. 24.05.2021. Spisok.docx BNEV.24.05.2021. Prog.doc 

919457 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Аналоги ГПП-1: 
как мы защищаем 

сердца наших 
пациентов 

Круглый стол г. Сочи, место уточняется Ново Нордиск BNEV. 12.05.2021. Spisok.docx BNEV. 12.05 .2021. 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». 

 

916579 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Новые 
возможности в 

лечении 
ожирения» 

Круглый стол , место уточняется Ново Нордиск BASV 20.05.2021.Spisok.docx BASV 20.05.2021 Prog.doc 

916578 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

«Райзодег – 
первая и 

единственная 
комбинация 
базального и 

прандиального 
аналогов 

инсулина» 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск KEMZ.28.05.2021.Spisok.docx KEMZ.28.05.2021.Prog.docx 

916577 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

«Райзодег – 
первая и 

единственная 
комбинация 
базального и 

прандиального 
аналогов 

инсулина» 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск KEMZ.26.05.2021.Spisok.docx KEMZ.26.05.2021.Prog.doc 

916575 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

«Райзодег – 
первая и 

единственная 
комбинация 
базального и 

прандиального 
аналогов 

инсулина» 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск KEMZ.19.05.2021.Spisok.docx KEMZ.19.05.2021.Prog.docx 

916572 
07.05.2021 - 
07.05.2021 

Контроль гликемии 
- основа терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол 
г. Раменское, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRIM.07.05.2021.Spisok.docx IRIM.07.05.2021.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». 

 

916571 
06.05.2021 - 
06.05.2021 

Контроль гликемии 
- основа терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол 
г. Люберцы, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRIM.06.05.2021.Spisok.docx IRIM.06.05.2021.Prog.doc 

916570 
05.05.2021 - 
05.05.2021 

Контроль гликемии 
- основа терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол г. Москва, МедСи Ново Нордиск IRIM.05.05.2021.Spisok.docx IRIM.05.05.2021.Rrog.doc 

916569 
04.05.2021 - 
04.05.2021 

Контроль гликемии 
- основа терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол г. Москва, онлайн Ново Нордиск IRIM.04.05.2021.Spisok.docx IRIM.04.05.2021.Rrog.doc 

916568 
03.05.2021 - 
03.05.2021 

Контроль гликемии 
- основа терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол г. Москва, онлайн Ново Нордиск IRIM.03.05.2021.Spisok.docx IRIM.03.05.2021.Rrog.doc 

915341 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Ожирение как 

заболевание. 
Лираглутид 3мг - 
новый подход для 
терапии ожирения 

Круглый стол 
г. Москва, Бол. 

Власьевский пер., 9 МЦ 
Столица 

Ново Нордиск SOBZ.26.05.2021.Spisok.docx SOBZ.26.05.2021.Prog.doc 

915340 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 

Саксенда? 
(лираглутид 3 мг) 

– данные 
клинических 

исследований и 
реальная практика 

Семинар 
Москва, 1-я Тверская-
Ямская, 34, гостиница 

Марриотт Тверская 
Ново Нордиск SOBZ.19.05.2021.Spisok.docx SOBZ.19.05.2021.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». 

 

915339 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 

Саксенда? 
(лираглутид 3 мг) 

– данные 
клинических 

исследований и 
реальная практика 

Семинар 
Москва, 1-я Тверская-
Ямская, 34, гостиница 

Марриотт Тверская 
Ново Нордиск SOBZ.13.05.2021.Spisok.docx SOBZ.13.05.2021.Prog.doc 

915338 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Самара, место уточняется Ново Нордиск MXTY.27.05.2021.Spisok.docx MXTY.27.05.2021.Prog.doc 

915337 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Самара, место уточняется Ново Нордиск MXTY.12.05.2021.Spisok.docx MXTY.12.05.2021.Prog.doc 

915325 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Расширяя 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
Город Санкт-Петербург. 

Место уточняется 
Ново Нордиск MKZV.20.05.2021.Spisok.docx MKZV.20.05.2021.Prog.docx 

915324 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 

Круглый стол 
Город Сыктывкар. Место 

уточняется 
Ново Нордиск MKZV.18.05.2021.Spisok.docx MKZV.18.05.2021.Prog.docx 

915323 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
Круглый стол 

Город Санкт-Петербург. 
Место уточняется 

Ново Нордиск MKZV.12.05.2021.Spisok.docx MKZV.12.05.2021.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». 

 

915322 
22.05.2021 - 
22.05.2021 

100 летие 
инсулина 

Семинар для 
врачей 

эндокринологов 

Новосибирск, место 
уточняется 

Ново Нордиск LLER.22.05.2021.Spisok.docx LLER.22.05.2021.Prog.doc 

915321 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 14.05. 2021 
_ ВОРОНЕЖ.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_14.05.2021 _ 

Воронеж.docx 

915320 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Иркутская область. Место 

уточняется. 
Ново Нордиск ESAP.26.05.2021.Spisok.doc ESAP.26.05.2021.Prog.doc 

915319 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Иркутская область. Место 

уточняется. 
Ново Нордиск ESAP.19.05.2021.Spisok.doc ESAP.19.05.2021.Prog.doc 

915316 
24.05.2021 - 
24.05.2021 

«Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда» 

Круглый стол Место уточняется Ново Нордиск 
ENVA.24.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
ENVA.24.05.2021.Prog.doc 

915315 
17.05.2021 - 
17.05.2021 

«Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда» 

Круглый стол Место уточняется Ново Нордиск 
ENVA.17.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
ENVA.17.05.2021.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». 

 

915314 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета. 

круглый стол Казань, место уточняется Ново Нордиск DYBV.19.05.2021.Spisok .doc DYBV.19.05.2021.Prog .doc 

915313 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета. 

круглый стол Казань, место уточняется Ново Нордиск DYBV.12.05.2021.Spisok.doc DYBV.12.05.2021.Prog.doc 

915312 
22.05.2021 - 
22.05.2021 

100 летие 
инсулина 

Семинар для 
врачей 

эндокринологов 
Омск, место уточняется Ново Нордиск 

AZRY.22.05.2021.Spisok.O.doc
x 

AZRY.22.05.2021..Prog.O.doc 

915311 
22.05.2021 - 
22.05.2021 

101 летие 
инсулина 

Семинар для 
врачей 

эндокринологов 
Кемерово, место уточняется Ново Нордиск AZRY.22.05.2021.Spisok.K.docx AZRY.22.05.2021..Prog.К.doc 

915310 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Новые 
возможности в 

лечении сахарного 
диабета » 

круглый стол 
г.Омск, ул. красный путь,5 

Бэйс 
Ново Нордиск AZRY.18.05.2021.Spisok.docx AZRY.18.05.2021.Prog.doc 

915309 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется Ново Нордиск ANUL 27 05 2021 Spisok.docx ANUL 27 05 2021 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». 

 

915308 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется Ново Нордиск ANUL 18 05 2021 Spisok.docx ANUL 18 05 2021 Prog.doc 

915307 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется Ново Нордиск ANUL 14 05 2021 Spisok.docx ANUL 14 05 2021 Prog.doc 

915306 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется Ново Нордиск ANUL 13 05 2021 Spisok.docx ANUL 13 05 2021 Prog.doc 

915305 
11.05.2021 - 
11.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется Ново Нордиск ANUL 11 05 2021 Spisok.docx ANUL 11 05 2021 Prog.doc 

912588 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск QMDG 21 05 2021 Spisok.docx QMDG 21 05 2021 Prog.doc 

912584 
29.05.2021 - 
29.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндокринологии 
спонсорство 

гЕкатеринбург, место 
уточняется 

Ново Нордиск VLSK 29.05. 2021 Spisok.docx VLSK 29.05. 2021 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». 

 

912582 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндокринологии 
круглый стол 

гЕкатеринбург, место 
уточняется 

Ново Нордиск VLSK 26.05. 2021 Spisok.docx VLSK 26.05. 2021 Prog.doc 

912581 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндокринологии 
круглый стол 

гЕкатеринбург, место 
уточняется 

Ново Нордиск VLSK 25.05. 2021 Spisok.docx VLSK 25.05. 2021 Prog.doc 

912578 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндокринологии 
круглый стол 

гЕкатеринбург, место 
уточняется 

Ново Нордиск VLSK 20.05 2021 Spisok.docx VLSK 20.05. 2021 Prog.doc 

912576 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндокринологии 
круглый стол 

гЕкатеринбург, место 
уточняется 

Ново Нордиск VLSK 19.05. 2021 Spisok.docx VLSK 19.05. 2021 Prog.doc 

912575 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндокринологии 
круглый стол 

гЕкатеринбург, место 
уточняется 

Ново Нордиск VLSK 19.05. 2021 Spisok.docx VLSK 19.05. 2021 Prog.doc 

912574 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Иркутская область. Место 

уточняется. 
Ново Нордиск VESU.28.05.2021.Spisok.doc VESU.28.05.2021.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». 

 

912573 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Актуальные 
вопросы лечения 

сахарного диабета 
Круглый стол 

Иркутская область. Место 
уточняется. 

Ново Нордиск VESU.21.05.2021.Spisok.doc VESU.21.05.2021.Prog.doc 

912572 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск QMDG 31 05 2021 Spisok.docx QMDG 31 05 2021 Prog.doc 

912569 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск QMDG 25 05 2021 Spisok.docx QMDG 25 05 2021 Prog.doc 

912566 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск QMDG 18 05 2021 Spisok.docx QMDG 18 05 2021 Prog.doc 

912564 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск QMDG 14 05 2021 Spisok.docx QMDG 14 05 2021 Prog.doc 

912562 
11.05.2021 - 
11.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск QMDG 11 05 2021 Spisok.docx QMDG 11 05 2021 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». 

 

912559 
04.05.2021 - 
04.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск QMDG 04 05 2021 Spisok.docx QMDG 04 05 2021 Prog.doc 

912557 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

круглый стол место уточняется Ново Нордиск 
OGMA.26.05.2021.Spisok.doc.d

oc 
OGMA.26.05.2021.Prog.doc 

912556 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Конференция место уточняется Ново Нордиск 
OGMA.25.05.2021.Spisok.doc.d

oc 
OGMA.25.05.2021.Prog.doc 

912554 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Круглый стол место уточняется Ново Нордиск 
OGMA.19.05.2021.Spisok.doc.d

oc 
OGMA.19.05.2021.Prog.doc 

912553 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Круглый стол место уточняется Ново Нордиск 
OGMA.18.05.2021.Spisok.doc.d

oc 
OGMA.18.05.2021.Prog.doc 

912552 
15.05.2021 - 
15.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Конференция место уточняется Ново Нордиск 
OGMA.15.05.2021.Spisok.doc.d

oc 
OGMA.15.05.2021.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». 

 

912551 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Круглый стол место уточняется Ново Нордиск 
OGMA.14.05.2021.Spisok.doc.d

oc 
OGMA.14.05.2021.Prog.doc 

912550 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Круглый стол место уточняется Ново Нордиск 
OGMA.13.05.2021.Spisok.doc.d

oc 
OGMA.13.05.2021.Prog.doc 

912549 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

"Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

у детей и 
подростков" 

Круглый стол г. Москва, ВАО Ново Нордиск NTDR.20.05.2021.Spisok.docx NTDR.20.05.2021.Prog.doc 

912548 
05.05.2021 - 
05.05.2021 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол г. Москва, ВАО Ново Нордиск NTDR.05.05.2021.Spisok.docx NTDR.05.05.2021.Prog.doc 

912545 
22.05.2021 - 

22.05.2021 

Пациент с 
сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
ГПП-1 Оземпик 

стандартный 

семинар 

г.Екатеринбург, место 

Webinar 
Ново Нордиск IUTN 22.05.2021 Spisok.docx IUTN 22.05.2021 Prog.doc 

912540 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Пациент с 
сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
ГПП-1 Оземпик 

круглый стол 
Екатеринбург, место 

уточняется 
Ново Нордиск IUTN 12.05.2021 Spisok.docx IUTN 12.05.2021 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». 

 

912539 
11.05.2021 - 
11.05.2021 

Пациент с 
сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
ГПП-1 Оземпик 

круглый стол 
Екатеринбург, место 

уточняется 
Ново Нордиск IUTN 11.05.2021 Spisok.docx IUTN 11.05.2021 Prog.doc 

912538 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

Ново Нордиск GZCA 14.05.2021 Spisok.docx GZCA 14.05.2021 Prog.doc 

912537 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

Ново Нордиск GZCA 13.05.2021 Spisok.docx GZCA 13.05.2021 Prog.doc 

912536 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

место проведения 
уточняется 

Ново Нордиск GZCA 12.05.2021 Spisok.docx GZCA 12.05.2021 Prog.doc 

912535 
11.05.2021 - 
11.05.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

Ново Нордиск GZCA 11.05.2021 Spisok.docx GZCA 11.05.2021 Prog.doc 

912534 
10.05.2021 - 
10.05.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

Ново Нордиск GZCA 10.05.2021 Spisok.docx GZCA 10.05.2021 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». 

 

912521 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Терапия ожирения Круглый стол 
г. Краснодар, место 

уточняется 
Ново Нордиск GLSY.26.05.2021.Spisok.docx GLSY.26.05.2021.Prog.doc 

912519 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Терапия ожирения Круглый стол 
г. Краснодар, место 

уточняется 
Ново Нордиск GLSY.19.05.2021.Spisok.docx GLSY.19.05.2021.Prog.doc 

912518 
11.05.2021 - 
11.05.2021 

Терапия ожирения Семинар 
г. Краснодар, место 

уточняется 
Ново Нордиск GLSY.11.05.2021.Spisok.docx GLSY.11.05.2021.Prog.doc 

912517 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Терапия ожирения Семинар 
г. Краснодар, место 

уточняется 
Ново Нордиск GLSY. 12.05.2021.Spis.docx GLSY.12.05.2021.Prog.doc 

912515 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Соврменная 
терапия СД 2 типа 

круглый стол г.Москва,место уточняется Ново Нордиск erta.27.05.2021.Spisok.docx erta.27.05.2021.Prog.docx 

912511 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Соврменная 
терапия СД 2 типа 

круглый стол г.Москва, место уточняется Ново Нордиск erta.21.05.2021.Spisok.docx erta.21.05.2021.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». 

 

912509 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Современная 
терапия СД 2 типа 

круглый стол г.Москва,место уточняется Ново Нордиск erta.18.05.2021.Spisok.docx erta.18.05.2021.Prog.docx 

912506 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г. Тольятти, место 

уточняется 
Ново Нордиск AKTV.27.05.2021.Spisok.docx AKTV.27.05.2021.Prog.doc 

912505 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

конференция в формате он лайн Ново Нордиск AKTV.19.05.2021.Spisok.docx AKTV.19.05.2021.Prog.doc 

912504 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Москва, ГБУЗ «ГП №52 

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

Ново Нордиск 
AEYM.26.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
AEYM.26.05.2021.Prog.doc.do

c 

912503 
24.05.2021 - 

24.05.2021 

Вебинар 
Демидовой Т.Ю. 

для врачей разных 
специальностей: 

100 лет инсулина: 
эволюция 

прандиальных 
инсулинов 

Конференция ОНЛАЙН Ново Нордиск AEYM.24.05.2021.Spisok.docx 
AEYM.24.05.2021.Prog.doc.do

c 

912501 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Новые 
альтернативы 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Москва, ГБУЗ «ГП №52 

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

Ново Нордиск 
AEYM.19.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
AEYM.19.05.2021.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». 

 

912500 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

в практике 
детского 

эндокринолога 

Круглый стол 
г.Москва, «ДГП №98 ДЗМ», 

ул.Дорожная, д.26, 
конференц-зал 

Ново Нордиск 
AEYM.14.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
AEYM.14.05.2021.Prog.doc.do

c 

912499 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Вебинар 
Демидовой Т.Ю. 

для врачей разных 
специальностей: 

100 лет инсулина: 
эволюция 
базальных 
инсулинов 

Конференция ОНЛАЙН Ново Нордиск 
AEYM.12.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
AEYM.12.05.2021.Prog.doc.do

c 

909990 
15.05.2021 - 
15.05.2021 

«Современные 
методы лечения 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол для 
взрослых 

эндокринологов 

г.Ханты-мансийск, 
ресторан «Старый Двор», 

ул.Дзержинского, 13 
Ново Нордиск YIG .15.05.2021.Spisok.doc.doc YIG .15.05.2021.Prog.doc 

909989 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Терапия 
ожирения: все 

грани возможного! 
Круглый стол 

г.Санкт-Петербург, место 
уточняется 

Ново Нордиск 
UPV.25.05.2021.Spisok 

doc.docx 
UPV.25.05. 2021Prog doc.doc 

909988 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Терапия 
ожирения: все 

грани возможного! 
Семинар 

г.Санкт-Петербург, место 
уточняется 

Ново Нордиск 
UPV.14.05.2021.Spisok 

doc.docx 
UPV.14.05. 2021Prog doc.doc 

909987 
06.05.2021 - 
06.05.2021 

Терапия 
ожирения: все 

грани возможного! 
Круглый стол 

г.Санкт-Петербург, место 
уточняется 

Ново Нордиск 
UPV.06.05.2021.Spisok 

doc.docx 
UPV.06.05. 2021Prog 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». 

 

909984 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, место 

уточняется 
Ново Нордиск SLKV.27.05.2021.Spisok.docx SLKV.27.05.2021.Prog.doc 

909980 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Конференция 

г.Петропавловск-
Камчатский, пр-т Карла 
Маркса, 31 а, гостиница 

"Петропавловск" 

Ново Нордиск SLKV.14.05.2021.Spisok.docx SLKV.14.05.2021.Prog.doc 

909978 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол 
г. Тюмень, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

OAOS.28.05.02.2021.Spisok.do
cx 

OAOS.28.05.2021.Prog.doc 

909977 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол 
г. Тюмень, место 

уточняется 
Ново Нордиск OAOS.19.05.2021.Spisok.docx OAOS.19.05.2021.Prog.doc 

909975 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

"100 лет создания 
инсулина" 

Конференция 

г. Курган, ул. Карла 
Маркса , 58, конференц-

зал гостиницы "Парк 
Авеню" 

Ново Нордиск NASV.21.05.2021.Spisok.docx NASV.21.05.2021.Prog.doc 

909974 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Областная научно 
– практическая 

конференция для 
врачей – 

эндокринологов и 
терапевтов 
Курганской 

области 

Конференция 

г. Курган, ул. Карла 
Маркса , 58, конференц-

зал гостиницы "Парк 
Авеню" 

Ново Нордиск NASV.20.05.2021.Spisok.docx NASV.20.05.2021.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». 

 

909973 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Челябинск, место 

уточняется 
Ново Нордиск NASV.13.05.2021.Spisok.docx NASV.13.05.2021.Prog.doc 

909972 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

ИЗБРАННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

КЛИНИЧЕСКОЙ 
ИНСУЛИНОТЕРАПИ

И 

Конференция 

Республика Тыва, г. Кызыл, 
гостиница «Буян-

Бадыргы», ул. Московская, 
1. 

Ново Нордиск IRVN. 28.05.2021.Spisok.docx IRVN. 28.05.2021.Prog.doc 

909971 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ИНСУЛИНОТЕРАПИ
Я: СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ И 
НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Конференция 
Республика Хакасия, г. 

Абакан, гостиница «Анзас», 
ул. Вокзальная, 7 «А» 

Ново Нордиск IRVN. 27.05.2021.Spisok.docx IRVN. 27.05.2021.Prog.doc 

909970 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Новые 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Красноярск, отель 

«Красноярск», ул. Карла 
Маркса, 94 

Ново Нордиск IRVN.21.05.2021.Spisok.docx IRVN.21.05.2021.Prog.doc 

909969 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRBL.28.05.2021.Spisok.docx IRBL.28.05.2021.Prog.doc 

909968 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRBL.21.05.2021.Spisok.docx IRBL.21.05.2021.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». 

 

909963 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK 21.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 21.05.2021.Prog.doc 

909962 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Лечение ожирения 
у коморбидного 

пациента 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK.18.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 18.05.2021.Prog.doc 

909961 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK.12.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 12.05.2021.Prog.doc 

909960 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 28.05. 2021 
_ Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_28.05.2021 _ 

Воронеж.docx 

909959 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Оземпик- 

кардиобезопасност
ь терапии у 

пациентов СД 2 
типа 

круглый стол 
г.Белгород,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 21.05. 2021 
_ Белгород.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_21.05.2021 _ 

Белгород.docx 

909958 
07.05.2021 - 
07.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 07.05. 2021 
_ ВОРОНЕЖ.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_07.05.2021 _ 

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». 

 

909955 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
Круглый стол Место уточняется Ново Нордиск ELRN.27.05.2021.Spisok.docx ELRN.27.05.2021.Prog.doc 

909949 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.27.05.2021.Spisok.docx ALIK.27.05.2021.Prog.doc 

909946 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.20.05.2021.Spisok.docx ALIK.20.05.2021.Prog.doc 

909944 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, ресторан Ла 

роза роса, ул Воровского,9 
Ново Нордиск ALIK.13.05.2021.Spisok.docx ALIK.13.05.2021.Prog.doc 

909941 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ИНСУЛИНОТЕРАПИ
Я: СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯ И 
НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Конференция 
Республика Хакасия, г. 

Абакан, гостиница «Анзас», 
ул. Вокзальная, 7 «А» 

Ново Нордиск IRVN. 27.05.2021.Spisok.docx IRVN. 27.05.2021.Prog.doc 

909940 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Новые 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Красноярск, отель 

«Красноярск», ул. Карла 
Маркса, 94 

Ново Нордиск IRVN.21.05.2021.Spisok.docx IRVN.21.05.2021.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». 

 

909939 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRBL.28.05.2021.Spisok.docx IRBL.28.05.2021.Prog.doc 

909938 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRBL.21.05.2021.Spisok.docx IRBL.21.05.2021.Prog.doc 

909933 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK 21.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 21.05.2021.Prog.doc 

909932 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Лечение ожирения 
у коморбидного 

пациента 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK.18.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 18.05.2021.Prog.doc 

909931 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK.12.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 12.05.2021.Prog.doc 

909930 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 28.05. 2021 
_ Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_28.05.2021 _ 

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». 

 

909929 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Белгород,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 21.05. 2021 
_ Белгород.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_21.05.2021 _ 

Белгород.docx 

909928 
07.05.2021 - 
07.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 07.05. 2021 
_ ВОРОНЕЖ.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_07.05.2021 _ 

Воронеж.docx 

909925 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
Круглый стол Место уточняется Ново Нордиск ELRN.27.05.2021.Spisok.docx ELRN.27.05.2021.Prog.doc 

909919 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.27.05.2021.Spisok.docx ALIK.27.05.2021.Prog.doc 

909916 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.20.05.2021.Spisok.docx ALIK.20.05.2021.Prog.doc 

909914 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, ресторан Ла 

роза роса, ул Воровского,9 
Ново Нордиск ALIK.13.05.2021.Spisok.docx ALIK.13.05.2021.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». 

 

909911 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRBL.28.05.2021.Spisok.docx IRBL.28.05.2021.Prog.doc 

909910 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRBL.21.05.2021.Spisok.docx IRBL.21.05.2021.Prog.doc 

909905 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK 21.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 21.05.2021.Prog.doc 

909904 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Лечение ожирения 
у коморбидного 

пациента 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK.18.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 18.05.2021.Prog.doc 

909903 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK.12.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 12.05.2021.Prog.doc 

909902 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 28.05. 2021 
_ Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_28.05.2021 _ 

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». 

 

909901 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Белгород,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 21.05. 2021 
_ Белгород.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_21.05.2021 _ 

Белгород.docx 

909900 
07.05.2021 - 
07.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 07.05. 2021 
_ ВОРОНЕЖ.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_07.05.2021 _ 

Воронеж.docx 

909897 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
Круглый стол Место уточняется Ново Нордиск ELRN.27.05.2021.Spisok.docx ELRN.27.05.2021.Prog.doc 

909891 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.27.05.2021.Spisok.docx ALIK.27.05.2021.Prog.doc 

909888 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.20.05.2021.Spisok.docx ALIK.20.05.2021.Prog.doc 

909886 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, ресторан Ла 

роза роса, ул Воровского,9 
Ново Нордиск ALIK.13.05.2021.Spisok.docx ALIK.13.05.2021.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». 

 

909880 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRBL.28.05.2021.Spisok.docx IRBL.28.05.2021.Prog.doc 

909879 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, место 

уточняется 
Ново Нордиск IRBL.21.05.2021.Spisok.docx IRVN.21.05.2021.Prog.doc 

909874 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK 21.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 21.05.2021.Prog.doc 

909873 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Лечение ожирения 
у коморбидного 

пациента 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK.18.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 18.05.2021.Prog.doc 

909872 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного 
КС Онлайн Ново Нордиск 

IMNK.12.05.2021.Spisok.doc 
(002).docx 

IMNK 12.05.2021.Prog.doc 

909871 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 28.05. 2021 
_ Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_28.05.2021 _ 

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». 

 

909870 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Белгород,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 21.05. 2021 
_ Белгород.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_21.05.2021 _ 

Белгород.docx 

909869 
07.05.2021 - 
07.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 07.05. 2021 
_ ВОРОНЕЖ.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_07.05.2021 _ 

Воронеж.docx 

909866 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
Круглый стол Место уточняется Ново Нордиск ELRN.27.05.2021.Spisok.docx ELRN.27.05.2021.Prog.doc 

909860 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.27.05.2021.Spisok.docx ALIK.27.05.2021.Prog.doc 

909857 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.20.05.2021.Spisok.docx ALIK.20.05.2021.Prog.doc 

909855 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, ресторан Ла 

роза роса, ул Воровского,9 
Ново Нордиск ALIK.13.05.2021.Spisok.docx ALIK.13.05.2021.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». 

 

909853 
07.05.2021 - 
07.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 07.05. 2021 
_ ВОРОНЕЖ.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_07.05.2021 _ 

Воронеж.docx 

909850 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
Круглый стол Место уточняется Ново Нордиск ELRN.27.05.2021.Spisok.docx ELRN.27.05.2021.Prog.doc 

909844 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.27.05.2021.Spisok.docx ALIK.27.05.2021.Prog.doc 

909841 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.20.05.2021.Spisok.docx ALIK.20.05.2021.Prog.doc 

909839 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, ресторан Ла 

роза роса, ул Воровского,9 
Ново Нордиск ALIK.13.05.2021.Spisok.docx ALIK.13.05.2021.Prog.doc 

909836 
07.05.2021 - 
07.05.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
Ново Нордиск 

IDNV_ Список кс_ 07.05. 2021 
_ ВОРОНЕЖ.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_07.05.2021 _ 

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». 

 

909833 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
Круглый стол Место уточняется Ново Нордиск ELRN.27.05.2021.Spisok.docx ELRN.27.05.2021.Prog.doc 

909827 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.27.05.2021.Spisok.docx ALIK.27.05.2021.Prog.doc 

909824 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
Ново Нордиск ALIK.20.05.2021.Spisok.docx ALIK.20.05.2021.Prog.doc 

909822 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, ресторан Ла 

роза роса, ул Воровского,9 
Ново Нордиск ALIK.13.05.2021.Spisok.docx ALIK.13.05.2021.Prog.doc 

908116 
24.05.2021 - 
24.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол место уточняется Ново Нордиск PAZS.24.05.2021.Spisok.docx PAZS.24.05.2021. Prog.doc 

908114 
17.05.2021 - 
17.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол место уточняется Ново Нордиск PAZS.17.05.2021.Spisok.docx PAZS.17.05.2021. 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». 

 

908112 
05.05.2021 - 
05.05.2021 

Возможности в 
терапии СД 

круглый стол г. Орел, место уточняется Ново Нордиск ELKV.05.05.21.Spisok.docx ELKV.05.05.21.Prog.docx 

908111 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
Москва, МЦ "Добромед" ул. 

Ляпидевского 14, стр 1 
Ново Нордиск ELGN. 25.05.2021.Spisok.docx ELGN.25.05.2021.Rrog.doc 

908110 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
Химки, Юбилейный 

проспект 6а 
Ново Нордиск ELGN.18.05.2021.Spisok.docx ELGN.18.05.2021.Rrog.doc 

908107 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
Ново Нордиск AACY.27.05.2021.Spisok.docx AACY.27.05.2021.Prog.doc 

908106 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
Ново Нордиск AACY.25.05.2021.Spisok.docx AACY.25.05.2021.Prog.doc 

904857 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Новый взгляд в 
терапии диабета 

Круглый стол уточняется Ново Нордиск SVZH 14.05.2021.Spisok.docx SVZH. 14.05.2021. 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». 

 

904856 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Новый взгляд в 
терапии диабета 

Круглый стол уточняется Ново Нордиск SVZH 13.05.2021.Spisok.docx SVZH. 13.05.2021. Prog.doc 

904855 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Новый взгляд в 
терапии диабета 

Круглый стол уточняется Ново Нордиск SVZH 12.05.2021.Spisok.docx SVZH. 12.05.2021. Prog.doc 

904854 
11.05.2021 - 
11.05.2021 

Новый взгляд в 
терапии диабета 

Круглый стол уточняется Ново Нордиск SVZH 11.05.2021.Spisok.docx SVZH. 11.05.2021. Prog.doc 

904853 
10.05.2021 - 
10.05.2021 

Новый взгляд в 
терапии диабета 

Круглый стол уточняется Ново Нордиск SVZH 10.05.2021.Spisok.docx SVZH. 10.05.2021. Prog.doc 

904852 
07.05.2021 - 
07.05.2021 

Новый взгляд в 
терапии диабета 

Круглый стол уточняется Ново Нордиск SVZH 07.05.2021.Spisok.docx SVZH. 07.05.2021. Prog.doc 

904851 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

«СД2 и ССР – что 
мы можем 

предложить 
пациенту?» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

SPEV.27.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

SPEV.27.05.2021.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». 

 

904850 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

SPEV.21.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

SPEV.21.05.2021.Prog.doc.do
c 

904849 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

«СД2 и ССР – что 
мы можем 

предложить 
пациенту?» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

SPEV.18.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

SPEV.18.05.2021.Prog.doc.do
c 

904848 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

SPEV.14.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

SPEV.14.05.2021.Prog.doc.do
c 

904847 
11.05.2021 - 
11.05.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск 

SPEV.11.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

SPEV.11.05.2021.Prog.doc.do
c 

904845 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Новый аналог ГПП 

1, возможности и 
перспективы 

лечения Сахарного 
диабета 2 типа 

круглый стол 
Г. Москва, платформа 

Teams 
Ново Нордиск mnuv.25.05.2021.Spisok.docx mnuv.25.05.2021. Prog.docx 

904843 
17.05.2021 - 
17.05.2021 

Современные 
подходы к терапии 
Сахарного диабета 

2 типа 

круглый стол 
Г. Москва, Коломенский 

проезд, 10; ресторан 
Сытый лось 

Ново Нордиск mnuv.17.05.2021.Spisok.docx mnuv.17.05.2021.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». 

 

904841 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Конференция место уточняется Ново Нордиск IVNV.31.05.2021.Spisok.doc IVNV.31.05.2021.Prog.doc 

904838 
24.05.2021 - 
24.05.2021 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Конференция место уточняется Ново Нордиск IVNV.24.05.2021.Spisok.doc IVNV.24.05.2021.Prog.doc 

904835 
17.05.2021 - 
17.05.2021 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол место уточняется Ново Нордиск IVNV.17.05.2021.Spisok.doc IVNV.17.05.2021.Prog.doc 

903468 
06.05.2021 - 
06.05.2021 

Новые 
возможности в 

лечении ожирения 

РегиональнаЯ 
научно-

практическая 
конференция. 

г.Ростов-на-Дону, место 
уточняется 

Ново Нордиск LSTV. 07.04.2021 Spisok.docx Программа 6 мая.docx 

903466 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется Ново Нордиск VZAR.28.05.2021.Spisok.docx VZAR.28.05.2021.Prog.doc 

903465 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется Ново Нордиск VZAR.27.05.2021.Spisok.docx VZAR.27.05.2021.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». 

 

903464 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется Ново Нордиск VZAR.21.05.2021.Spisok.docx VZAR.21.05.2021.Prog.doc 

903463 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется Ново Нордиск VZAR.20.05.2021.Spisok.docx VZAR.20.05.2021.Prog.doc 

903461 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

Новый аналог ГПП-
1 - Оземпик 

круглый стол уточняется Ново Нордиск TLAZ 31.05.2021.Spisok.docx TLAZ 31.05.2021.Prog.doc 

903458 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Новый аналог ГПП-
1 - Оземпик 

круглый стол уточняется Ново Нордиск TLAZ 20.05.2021.Spisok.docx TLAZ 20.05.2021.Prog.doc 

903456 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Новый аналог ГПП-
1 - Оземпик 

круглый стол уточняется Ново Нордиск TLAZ 12.05.2021.Spisok.docx TLAZ 12.05.2021.Prog.doc 

903445 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 190, БЦ "Ани" 
Ново Нордиск SVTU.27.05.2021.Spisok.docx SVTU.27.05.2021.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». 

 

903443 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Благовещенск, ул. 

Октябрьская, 190, БЦ "Ани" 
Ново Нордиск SVTU.13.05.2021.Spisok.docx SVTU.13.05.2021.Prog.doc 

903442 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

«СОВРЕМЕННАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

ДИАБЕТОЛОГИЯ: 
инновационные 

решения и 
возможности 

Научно-
практическая 
конференция 

г.Хабаровск Ново Нордиск NTAB.21.05.2021.Spisok.docx NTAB.21.05.2021.Prog.doc 

903441 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Вебинар с 
участием 

психолога для 
спец.здравоохране

ния. 

вебинар все регионы ДВ Ново Нордиск NTAB.14.05.2021.Spisok.docx NTAB.14.05.2021.Prog.doc 

903429 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

круглый стол г.Томск, место уточняется Ново Нордиск INKH.31.05.2021.Spisok.docx INKH.31.05.2021.Prog.doc 

903428 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

круглый стол г.Томск, место уточняется Ново Нордиск INKH.13.05.2021.Spisok.docx INKH.13.05.2021.Prog.doc 

903424 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
Круглый стол Онлайн Ново Нордиск 

GLNM.21.05.2021.Spisok.doc.d
ocx 

GLNM.21.05.2021.Prog.doс.do
cx 

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». 

 

903416 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

типа. 

Круглый стол, теле 
конференция 

г.Барнаул Ново Нордиск EAKH.13.05.2021.Spisok.docx EAKH.13.05.2021.Prog.doc 

903415 
22.05.2021 - 
22.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

типа. 

Круглый стол, теле 
конференция 

г.Барнаул Ново Нордиск EAKH.22.05.2021.Spisok.docx EAKH.22.05.2021.Prog.doc 

903412 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

современнной 
эндокринологии 

Круглый стол 
г. Ульяновск, место 

утояняется 
Ново Нордиск AUYS.19.05.2021.Spisok.docx AUYS.19.05.2021.Prog.docx 

903409 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

современнной 
эндокринологии 

Круглый стол 
г. Ульяновск, место 

утояняется 
Ново Нордиск AUYS.12.05.2021.Spisok.docx AUYS.12.05.2021.Prog.docx 

903406 
06.05.2021 - 
06.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

современнной 
эндокринологии 

Круглый стол 
г. Ульяновск, место 

утояняется 
Ново Нордиск AUYS.06.05.2021.Spisok.docx AUYS.06.05.2021.Prog.docx 

903399 
05.05.2021 - 
05.05.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
круглый стол МО, место уточняется Ново Нордиск ALUO.05.05.2021.Spisok.docx ALUO.05.05.2021.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». 

 

903397 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Челябинск, Место 

уточняется 
Ново Нордиск AKYZ.27.05.2021.Spisok.docx AKYZ.27.05.2021.Prog.doc 

903396 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Конференция 

г. Челябинск, ул.Труда,179, 
БЦ «Редиссон 

БЛУ»,конференц-
зал+Трансляция Он Лайн. 

Ново Нордиск AKYZ.20.05.2021.Spisok.docx AKYZ.20.05.2021.Prog.doc 

900063 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

«Современные 
методы лечения 

сахарного 
диабета»» 

круглый стол место уточняется Ново Нордиск OLRN.25.05.2021.Spisok.docx OLRN.25.05.2021.Prog.doc 

900061 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

«Современные 
методы лечения 

сахарного 
диабета»» 

круглый стол место уточняется Ново Нордиск OLRN.18.05.2021.Spisok.docx OLRN.18.05.2021.Prog.doc 

896959 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

«Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета» 

Конференция г. Самара, место уточняется Ново Нордиск NAGA 31.05.2021.Spisok.docx NAGA 31.05.2021 Prog.doc 

896956 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Презентация 
Тресиба 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 
Калининградской.о

бл 

: г. Калининград, 
пл.Победы 10, ресторан 

«Борщ и сало», 
переговорная комната. 

Ново Нордиск XZYA.21.05.2021.Spisok.docx XZYA.21.05.2021.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». 

 

896955 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Современные 
аспекты борьбы с 

СД 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 
Калининградской.о

бл 

Г.Калининград, уточняется Ново Нордиск 
XZYA.14.05.2021.Spisok - 

Conf.docx 
XZYA.14.05.2021.Prog - 

Conf.doc 

896953 
07.05.2021 - 
07.05.2021 

Презентация 
Тресиба 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 
Калининградской.о

бл 

: г. Калининград, 
пл.Победы 10, ресторан 

«Борщ и сало», 
переговорная комната. 

Ново Нордиск XZYA.07.05.2021.Spisok.docx XZYA.07.05.2021.Prog.doc 

896940 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
круглый стол ЦРБ Выкса Ново Нордиск OLKU.27.05.2021.Spisok.docx OLKU.27.05.2021.Prog.doc 

896937 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
круглый стол ЦРБ Павлово Ново Нордиск OLKU.20.05.2021.Spisok.docx OLKU.20.05.2021.Prog.docx 

896935 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
круглый стол КДЦ, Нижний Новгород Ново Нордиск OLKU.13.05.2021.Spisok.docx OLKU.13.05.2021.Prog.doc 

896925 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Актуальные 
проблемы лечения 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Тольятти, место 

уточняется 
Ново Нордиск NAGA 28.05.2021.Spisok.docx NAGA 28.05.2021 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». 

 

896923 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Современный 
взгляд на 
проблемы 

сахарного диабета 

Семинар Самара, место уточняется Ново Нордиск NAGA 26.05.2021.Spisok.docx NAGA 26.05.2021.Prog.docx 

896922 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Современный 
взгляд на 
проблемы 

сахарного диабета 

Круглый стол г.Самара, место уточняется Ново Нордиск NAGA 25.05.2021.Spisok.docx NAGA 25.05.2021.Prog.docx 

896920 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Актуальные 
проблемы лечения 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Тольятти, место 

уточняется 
Ново Нордиск NAGA 20.05.2021.Spisok.docx NAGA 20.05.2021 Prog.docx 

896916 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Актуальные 
проблемы лечения 
сахарного диабета 

Круглый стол г.Самара, место уточняется Ново Нордиск NAGA 14.05.2021.Spisok.docx NAGA 14.05.2021 Prog.docx 

896915 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Современный 
взгляд на 
проблемы 

сахарного диабета 

Круглый стол Самара, место уточняется Ново Нордиск NAGA 12.05.2021.Spisok.docx NAGA 12.05.2021 Prog.docx 

896910 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 

подход терапии 
ожирения. 

Круглый стол 
г. Москва,Зеленоград, 

корпус 330 
Ново Нордиск 

IMRL.31.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

IMRL.31.05.2021.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». 

 

896907 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 

подход терапии 
ожирения. 

Круглый стол 
г. Москва,Бескудниковский 

бульвар 20 корпус 5 
Ново Нордиск 

IMRL.27.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

IMRL.27.05.2021.Prog.doc.do
c 

896903 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 

подход терапии 
ожирения. 

Круглый стол 
г. Москва, Бескудниковский 

б-р, д. 2 к.1, 
Ново Нордиск 

IMRL.20.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

IMRL.20.05.2021.Prog.doc.do
c 

896899 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 

подход терапии 
ожирения. 

Круглый стол 
г. Москва,Зеленоград, 

Савелкинский проезд.д.4 
Ново Нордиск 

IMRL.13.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

IMRL.13.05.2021.Prog.doc.do
c 

896894 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

«Оземпик в 
клинической 
практике» 

круглый стол уточняется Ново Нордиск ILKH.26.05.2021.Spisok.docx ILKH.26.05.2021.Prog.doc 

896893 
24.05.2021 - 
24.05.2021 

«Новый аналог 
ГПП-1 Оземпик® - 

для ваших 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа» 

семинар уточняется Ново Нордиск ILKH.24.05.2021.Spisok.docx ILKH.24.05.2021.Prog.doc 

896892 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

«Оземпик в 
клинической 
практике» 

круглый стол уточняется Ново Нордиск ILKH.19.05.2021.Spisok.docx ILKH.19.05.2021.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». 

 

896891 
17.05.2021 - 
17.05.2021 

«Оземпик в 
клинической 
практике» 

круглый стол уточняется Ново Нордиск ILKH.17.05.2021.Spisok.docx ILKH.17.05.2021.Prog.doc 

896890 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

«Оземпик в 
клинической 
практике» 

круглый стол уточняется Ново Нордиск ILKH.12.05.2021.Spisok.docx ILKH.12.05.2021.Prog.doc 

896889 
11.05.2021 - 
11.05.2021 

«Новый аналог 
ГПП-1 Оземпик® - 

для ваших 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа» 

семинар уточняется Ново Нордиск ILKH.11.05.2021.Spisok.docx ILKH.11.05.2021.Prog.doc 

894995 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Гипогликемии 
имеют значение 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, Место 

уточняется 
Ново Нордиск OCHI.28.05.2021.Spisok.docx OCHI.28.05.2021.Prog.doc 

894992 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Гипогликемии 
имеют значение 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, Место 

уточняется 
Ново Нордиск OCHI.21.05.2021.Spisok.docx OCHI.21.05.2021.Prog.doc 

894990 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Гипогликемии 
имеют значение 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, Место 

уточняется 
Ново Нордиск OCHI.20.05.2021.Spisok.docx OCHI.20.05.2021.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». 

 

894987 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Райзодег-простая 
интенсификация 

для ваших 
пациентов 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, Место 

уточняется 
Ново Нордиск OCHI.14.05.2021.Spisok.docx OCHI.14.05.2021.Prog.doc 

894977 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Оземпик: новые 
перспективы и 
возможности 

терапии СД2 типа 

круглый стол 
Новосибирск, место 

уточняется 
Ново Нордиск EEMS. 19.05.2021.Spisok.docx EEMS. 19.05.2021.Prog.doc 

894976 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Оземпик: новые 
перспективы и 
возможности 

терапии СД2 типа 

круглый стол 
Новосибирск, место 

уточняется 
Ново Нордиск EEMS. 12.05.2021.Spisok.docx EEMS. 12.05.2021.Prog.doc 

893715 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

"Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии" 
Круглый стол г.Краснодар Ново Нордиск ZSEV.27.05.2021.Spisok.docx ZSEV 27.05.21 Prog.doc 

893711 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

"Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии" 
Круглый стол г.Краснодар Ново Нордиск ZSEV.14.05.2021.Spisok.docx ZSEV 14.05.21 Prog.doc 

893683 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол г. Уфа, место уточняется Ново Нордиск EKSB 27.05.2021 Spisok.docx EKSB 27.05.2021 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». 

 

893681 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол г. Уфа, место уточняется Ново Нордиск EKSB 25.05.2021 Spisok.docx EKSB 25.05.2021 Prog.doc 

893680 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол г. Уфа, место уточняется Ново Нордиск EKSB 20.05.2021 Spisok.docx EKSB 20.05.2021 Prog.doc 

893678 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

Республиканский 
научно-

практический 
семинар 

г. Уфа, онлайн Ново Нордиск EKSB 31.05.2021 Spisok.docx EKSB 31.05.2021 Prog.doc 

891897 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
круглый стол МО, место уточняется Ново Нордиск EKRU.19.05.2021.Spisok.docx EKRU.19.05.2021.Spisok.docx 

888627 
28.05.2021 - 

28.05.2021 

«Оземпик. Новое в 
диабетологии. 

Кардиоваскулярны
е риски и СД2 

типа. Современные 
возможности 

лечения пациентов 
с СД 2 типа» 

Круглый стол место уточняется Ново Нордиск OPSY 28.05.2021.Spisok.docx OPSY 28.05.2021 Prog.doc 

888625 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

«Кардиопротектив
ное влияние 

аналога ГПП-1 
Оземпик у 

пациентов с СД 2 
типа» 

Круглый стол место уточняется Ново Нордиск OPSY 27.05.2021.Spisok.docx OPSY 27.05.2021 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». 

 

888607 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол г. Пермь, место уточняется Ново Нордиск NTMA.26.05.2021.Spisok.docx NTMA.26.06.2021.Prog.doc 

888604 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

конференция г. Пермь, онлайн Ново Нордиск NTMA.21.05.2021.Spisok.docx NTMA.21.05.2021.Prog.doc 

888603 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол г. Пермь, место уточняется Ново Нордиск NTMA.19.05.2021.Spisok.docx NTMA.19.05.2021.Prog.doc 

888593 
29.05.2021 - 
29.05.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндокринологии 

республиканская 
конференция 

Казань, онлайн Ново Нордиск DYBV.29.05.2021.Spisok.docx DYBV.29.05.2021.Prog.doc 

888549 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

«Ожирение , 
современные 

аспекты терапии». 
Круглый стол г.Москва, место уточняется Ново Нордиск 

ayzv.28.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

ayzv.28.05.2021.Prog.doc.doc 

888546 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

«Ожирение , 
современные 

аспекты терапии». 
Круглый стол г.Москва, место уточняется Ново Нордиск 

ayzv.20.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

ayzv.20.05.2021.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». 

 

888544 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

«Ожирение , 
современные 

аспекты терапии». 
Круглый стол г.Москва, место уточняется Ново Нордиск 

ayzv.12.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

ayzv.12.05.2021.Prog.doc.doc 

884792 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
Ново Нордиск LLER.31.05.2021.Spisok.docx LLER.31.05.2021.Prog.doc 

884783 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
Ново Нордиск LLER.12.05.2021.Spisok.docx LLER.12.05.2021.Prog.doc 

884777 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Новые 
возможности 

комбинированной 
инсулинотерапии 

круглый стол г. Тверь, место уточняется Ново Нордиск 
KKRP.26.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
KKRP.26.05.2021.Prog.doc.do

c 

884774 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

пациент с СД. 
Цели терапии и 

как их достигнуть. 
Разбор 

клинических 
случаев 

круглый стол г. Тверь, место уточняется Ново Нордиск 
KKRP.20.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
KKRP.20.05.2021.Prog.doc.do

c 

884770 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Ярославль, место 

уточняется 
Ново Нордиск IBKO.28.05.2021.Spisok.docx IBKO.28.05.2021.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». 

 

884757 
31.05.2021 - 
31.05.2021 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
Ново Нордиск EUDM.31.05.2021.Spisok.docx EUDM.31.05.2021.Prog.doc 

884745 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Диспансеризация 
больных и 

возможности 
лечения с 

использованием 
новых 

сахароснижающих 
препаратов 

Конференция 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
Ново Нордиск EUDM.13.05.2021.Spisok.docx EUDM.13.05.2021.Prog.doc 

884744 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
Ново Нордиск EUDM.12.05.2021.Spisok.docx EUDM.12.05.2021.Prog.doc 

884736 
25.05.2021 - 
26.05.2021 

Сахарный диабет: 
от мониторинга к 

управлению 
Конференция г. Новосибирск, он-лайн Ново Нордиск 

EUDM.25-
26.05.2021.Spisok.docx 

EUDM.25-
26.05.2021.Prog.doc 

884735 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

Современные 
методы лечения 

ожирения 
круглый стол 

Волгоград, наб. 62 Армии, 
3, кафе Меритаж 

Ново Нордиск ABUV.13.05.2021.Spisok.docx ABUV.13.05.2021.Prog.doc 

883134 
22.05.2021 - 
22.05.2021 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии 
Круглый стол место уточняется Ново Нордиск MATI.22.05.2021.Spisok.docx MATI.22.05.2021.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». 

 

881422 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Конференция 
общества 

эндокринологов 
СКФО 

Офф-лайн 
мероприятие 

. Ставрополь, конференц-
отель Pellegreen, 

ул.Западный обход, 56 
Ново Нордиск 

YLKH.14.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

YLKH.14.05.2021.Prog.doc.do
c 

881399 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол г.Пенза, ул. Стасова, 7 Ново Нордиск MMRS.27.05.2021.Spisok.docx MMRS.27.05.2021.Prog.doc 

881393 
06.05.2021 - 
06.05.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол г.Саранск, ул. Ульянова, 32 Ново Нордиск MMRS.06.05.2021.Spisok.docx MMRS.06.05.2021.Prog.doc 

881374 
15.05.2021 - 
15.05.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
конференция место уточняется Ново Нордиск KUPN 15.05.2021 Spisok.docx KUPN 15.05. 2021 Prog.doc 

874384 
29.05.2021 - 
29.05.2021 

Старт 
инсулинотерапии 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

уточняется 
Ново Нордиск AETF.29.05.2021.Spisok.docx AETF.29.05.2021.Prog.doc 

874382 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Старт 
инсулинотерапии 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

уточняется 
Ново Нордиск AETF.25.05.2021.Spisok.docx AETF.25.05.2021.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». 

 

874380 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Старт 
инсулинотерапии 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

уточняется 
Ново Нордиск AETF.20.05.2021.Spisok.docx AETF.20.05.2021.Prog.doc 

874378 
10.05.2021 - 
10.05.2021 

Старт 
инсулинотерапии 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

уточняется 
Ново Нордиск AETF.10.05.2021.Spisok.docx AETF.10.05.2021.Prog.doc 

872721 
15.05.2021 - 
15.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 

СД 
Семинар 

КБР, г.Нальчик, место 
уточняется 

Ново Нордиск 
YLKH.15.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
YLKH.15.05.2021.Prog.doc.do

c 

872719 
07.05.2021 - 
07.05.2021 

Современные 
подходы в терапии 

СД 
Круглый стол 

г. Ставрополь, Краевая 
клиническая больница, 
ул.Лермонтова д.208 

Ново Нордиск 
YLKH.07.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
YLKH.07.05.2021.Prog.doc.do

c 

872709 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется Ново Нордиск oakm.27.05.2021.Spisok.docx oakm.27.05.2021.Prog.docx 

872700 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется Ново Нордиск oakm.20.05.2021.Spisok.docx oakm.20.05.2021.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». 

 

872694 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется Ново Нордиск oakm.12.05.2021.Spisok.docx oakm.12.05.2021.Prog.docx 

871993 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Актуальные 
проблемы 

практической 
эндокринологии и 

их решение. 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск г. 

Ростов-на-Дону 
Ново Нордиск Spisok.27.05.2021.NTPU.docx NTPU.27.05.2021.Prog.doc 

871987 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Актуальные 
проблемы 

практической 
эндокринологии и 

их решение. 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск г. 

Ростов-на-Дону 
Ново Нордиск Spisok.14.05.2021.NTPU.docx NTPU.14.05.2021.Prog.doc 

871970 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Ижевск, РКБ 1 Ново Нордиск NEFI.27.05.2021.Spisok.docx NEFI.27.05.2021.Prog.docx 

871965 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

конференция 
г. Ижевск , гостиница Парк 

Инн 
Ново Нордиск NEFI.20.05.2021.Spisok.docx NEFI.20.05.2021.Prog.docx 

871958 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 

методы лечения 

Круглый стол г.Москва, место уточняется Ново Нордиск AYCV.26.05.2021.Spisok.docx AYCV.26.05.2021.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». 

 

871953 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 

методы лечения 

Круглый стол г.Москва, место уточняется Ново Нордиск AYCV 12.05.2021.Spisok.docx AYCV 12.05.2021.Prog.doc 

868223 
21.05.2021 - 
21.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Место уточняется Ново Нордиск 
MIZO.21.05.2021.Spisok.doc.do

cx 
MIZO.21.05.2021.Prog.doс.do

cx 

868213 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
семинар место уточняется Ново Нордиск KUPN 27.05.2021 Spisok.docx KUPN 27.05.2021 Prog.doc 

868208 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
семинар место уточняется Ново Нордиск KUPN 19.05.2021 Spisok.docx KUPN 19.05.2021 Prog.doc 

868205 
17.05.2021 - 
17.05.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
семинар место уточняется Ново Нордиск KUPN 17.05.2021 Spisok.docx KUPN 17.05.2021 Prog.doc 

868180 
19.05.2021 - 
19.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Каменск-Уральский, 
Отель Грин-Холл, ул. 

Октябрьская,17 
Ново Нордиск 

EGUM.19.05.2021.Spisok.docx.
docx 

EGUM.19.05.2021.Prog.doc.d
oc 

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». 

 

868082 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

«Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии в 
амбулаторной 
клиничеcкой 

практике 
эндокринолога» 

круглый стол Уточняется Ново Нордиск AYLG_27.05.2021_Spisok.docx AYLG_27.05.2021_Prog.doc 

868078 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

«Современный 
поход к 

инсулинотерапии 
СД. Сультофай» 

круглый стол Уточняется Ново Нордиск AYLG_20.05.2021_Spisok.docx AYLG_20.05.2021_Prog.doc 

868074 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

"Тресиба в 
терапии подростов 
и самых маленьких 

пециентов" 

круглый стол Уточняется Ново Нордиск AYLG_13.05.2021_Spisok.docx AYLG_13.05.2021_Prog.doc 

865157 
24.05.2021 - 
24.05.2021 

«Современный 

подход к терапии 
сахарного 
диабета» 

Круглый стол г.Воронеж, ул. Бурденко, 1. Ново Нордиск ANNZ.24.05.2021.Spisok.docx ANNZ.24.05.2021.Prog.doc 

865130 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол г.Воронеж, пл. Ленина, 5а. Ново Нордиск ANNZ.28.05.2021.Spisok.docx ANNZ.28.05.2021.Prog.doc 

865126 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Конференция для 
врачей 

эндокринологов 

г.Воронеж, ул. Кирова, 6А, 
конференц-зал отеля 

«Mercure» 
Ново Нордиск ANNZ.20.05.2021.Spisok.docx ANNZ.20.05.2021.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». 

 

863149 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Круглый стол 
"Новые 

возможности 
инсулинотерапии" 

Круглый стол 
г. Новороссийск. Место 

уточняется 
Ново Нордиск MQOR.28.05.2021.Spisok.docx MQOR.28.05.2021.Prog.doc 

863144 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Круглый стол 
"Новые 

возможности 
инсулинотерапии" 

Круглый стол 
г. Краснодар. Место 

уточняется 
Ново Нордиск MQOR.14.05.2021.Spisok.docx MQOR.14.05.2021.Prog.doc 

860357 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

«Новый аналог 
ГПП-1 Оземпик® - 

для ваших 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа» 

республиканская 
НПК для врачей 
эндокринологов 

г. Уфа, ул. Театральная, д. 
2, корпус №10 БГМУ, 

конференц-зал 
Ново Нордиск ILKH.12.05.2021.Spisok.docx ILKH.12.05.2021.Prog.doc 

856121 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

«Новые 
возможности в 

лечении 
ожирения» 

Общество 
эндокринологов 

г. Екатеринбург,Место 
проведения уточняется 

Ново Нордиск NTZK.20.05.2021.Spisok.docx NTZK.20.05.2021.Prog.doc 

856094 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

«Новые 
возможности в 

лечении 
ожирения» 

Круглый стол 
г. Екатеринбург,Место 
проведения уточняется 

Ново Нордиск NTZK.28.05.2021.Spisok.docx NTZK.28.05.2021.Prog.doc 

856082 
13.05.2021 - 
13.05.2021 

«Новые 
возможности в 

лечении 
ожирения» 

Круглый стол 
г. Челябинск,Место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск NTZK.13.05.2021.Spisok.docx NTZK.13.05.2021.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». 

 

856080 
11.05.2021 - 
11.05.2021 

«Новые 
возможности в 

лечении 
ожирения» 

Круглый стол 
г. Челябинск,Место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск VLSK 07.04.2021 Spisok.docx VLSK 07.04.2021Prog.doc 

856067 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск 

LVBA.25.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

LVBA.25.05.2021.Prog.doc.do
cx 

856061 
18.05.2021 - 
18.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск 

LVBA.18.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

LVBA.18.05.2021.Prog.doc.do
cx 

856056 
12.05.2021 - 
12.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск 

LVBA.12.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

LVBA.12.05.2021.Prog.doc.do
cx 

856050 
05.05.2021 - 
05.05.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется Ново Нордиск 

LVBA.05.05.2021.Spisok.doc.do
cx 

LVBA.05.05.2021.Prog.doc.do
cx 

855075 
26.05.2021 - 
26.05.2021 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
2-го типа 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 
ул.Симонова ,д.5 

Ново Нордиск AKVY.26.05.2021.Spisok.docx AKVY.26.05.2021.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». 

 

849630 
27.05.2021 - 
27.05.2021 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Г. Липецк ГУЗ "ЛОКБ" Ново Нордиск 
TTIL.27.05.2021Spisok.dog.doc

x 
TTIL.27.05.2021 
Prog.doc.docx 

849628 
20.05.2021 - 
20.05.2021 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Конференция для 
врачей 

эндокринологов 

г. Липецк, Бизнес- отель 
«Лагуна» пл. Мира д.1. 

Ново Нордиск 
TTIL.20.05.2021Spisok.dog.doc

x 
TTIL.20.05.2021 
Prog.doc.docx 

849626 
22.05.2021 - 
22.05.2021 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Конференция для 
врачей 

эндокринологов 

Онлайн трансляция г. 
Липецк, Воронеж 

Ново Нордиск 
TTIL.22.05.2021 
Spisok.dog.docx 

TTIL.22.05.2021 
Prog.doc.docx 

847878 
28.05.2021 - 
28.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется Ново Нордиск kedy.28.05.2021.Spisok.docx kedy.28.05.2021.Prog.docx 

847870 
14.05.2021 - 
14.05.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется Ново Нордиск kedy.14.05.2021.Spisok.docx kedy.14.05.2021.Prog.docx 

844927 
22.05.2021 - 
22.05.2021 

Терапия 
ожирения: все 

грани возможного 
Семинар 

г.Новосибирск, ул. Восход, 
28, Клиника «Один плюс 

один» 
Ново Нордиск QMDG 22 05 2021 Spisok.docx QMDG 22 05 2021 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». 

 

832098 
25.05.2021 - 
25.05.2021 

Современный 
подход в лечении 

СД 
круглый стол г. Москва, место уточняется Ново Нордиск 

MSUR.25.05.2021 Spisok 
doc.docx 

MSUR.25.05.2021 Prog.docx 

823665 
11.05.2021 - 
11.05.2021 

Новые 
возможности в 

инсулинотерапии 
СД 

Круглый стол 
г. Краснодар, место 

уточняется 
Ново Нордиск DMST.11.05.2021.Spisok.docx DMST.11.05.2021.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». 

 

        

        

        

        

        

        

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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