
* 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 

915336 
26.03.2021 - 
31.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.31.05.2021.Spisok.docx MMEV.31.05.2021.Prog.docx 

915335 
25.03.2021 - 
28.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

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

915334 
23.03.2021 - 

26.05.2021 
Терапия СД2 Круглый стол 

г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.26.05.2021.Spisok.docx MMEV.26.05.2021.Prog.docx 

915333 
19.03.2021 - 
25.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.25.05.2021.Spisok.docx MMEV.25.05.2021.Prog.docx 

915332 
17.03.2021 - 
21.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

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

 

915331 
16.03.2021 - 
19.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

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

915330 
15.03.2021 - 
17.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.17.05.2021.Spisok.docx MMEV.17.05.2021.Prog.docx 

915329 
12.03.2021 - 
14.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.14.05.2021.Spisok.docx MMEV.14.05.2021.Prog.docx 

915328 
11.03.2021 - 
12.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.12.05.2021.Spisok.docx MMEV.12.05.2021.Prog.docx 

915327 
09.03.2021 - 
07.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.07.05.2021.Spisok.docx MMEV.07.05.2021.Prog.docx 

915326 
05.03.2021 - 
06.05.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.06.05.2021.Spisok.docx MMEV.06.05.2021.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». 

 

896888 
29.03.2021 - 
29.03.2021 

Возможности и 
преимущества 

фиксированной 
комбинации 
базального 

инсулина и аГПП-1 
в реальной 

клинической 
практике 

Интерактивная 
интернет 

трансляция 

Интернет платформа 
«1med.tv» 

ООО "Рекламно-
Информационное 
Агентство "Медиа 

Сфера" 

1MEDTV_Xultophy.29.03.2021.L
ist.docx 

1MEDTV_Xultophy.29.03.2021
.Prog.doc 

893703 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

PLNM.31.03.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.31.03.2021.Prog 
doc.doc 

893702 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

PLNM.30.03.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.30.03.2021.Prog 
doc.doc 

893701 
29.03.2021 - 
29.03.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

PLNM.29.03.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.29.03.2021.Prog 
doc.doc 

893700 
27.03.2021 - 
27.03.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

PLNM.27.03.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.27.03.2021.Prog 
doc.doc 

893699 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

PLNM.26.03.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.26.03.2021.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». 

 

893693 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

Пациент с 
сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
ГПП-1 Оземпик 

круглый стол 
город Челябинск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск IUTN 31.03.2021Spisok.docx IUTN 31.03.2021 Prog.doc 

893692 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

Пациент с 
сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
ГПП-1 Оземпик 

круглый стол 
город Челябинск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск IUTN 30.03.2021Spisok.docx IUTN 30.03.2021 Prog.doc 

893691 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Школа 
кардиологов 

спонсорство 
город Челябинск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

IUTN 24.03.2021 Spisok 
(1).docx 

IUTN 24.03.2021 Program 
1.doc 

893690 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Пациент с 
сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
ГПП-1 Оземпик 

круглый стол 
Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск IUTN 24.03.2021 Spisok.docx IUTN 24.03.2021 Prog.doc 

893689 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

Пациент с 
сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
ГПП-1 Оземпик 

круглый стол 
Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск IUTN 23.03.2021 Spisok.docx IUTN 23.03.2021 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». 

 

891905 
20.03.2021 - 
20.03.2021 

Пациент с 
сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
ГПП-1 Оземпик 

стандартный 
семинар 

г.Екатеринбург, место 
Webinar 

ООО Ново Нордиск IUTN 20.03.2021 Spisok.docx IUTN 20.03.2021 Spisok.docx 

888637 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндокринологии 
круглый стол 

гЕкатеринбург, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск VLSK 31.03.2021 Spisok.doc VLSK31.03.2021 Prog.doc 

888636 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Он лайн Областная 
научно-

практическая 
конференция 
"Актуальные 

вопросы 
эндокринологии" 

спонсорство г Челябинск, он-лайн ООО Ново Нордиск VLSK 25.03.2021 Spisok.doc VLSK25.03.2021 Prog.doc 

888635 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндокринологии 
спонсорство гЕкатеринбург, он-лайн ООО Ново Нордиск VLSK 18.03.2021 Spisok.doc VLSK18.03. 2021 Prog.doc 

888631 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск 

г.Ростов-на-Дону 
ООО Ново Нордиск SVMK.26.03.2021.Spisok.docx SVMK.26.03.2021.Prog.doc 

888630 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Возможности 
современных 
инсулинов в 

терапии сахарного 
диабета 

Конференция Рамада г.Ростов-на-Дону ООО Ново Нордиск SVMK.25.03.2021.Spisok.docx SVMK.25.03.2021.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». 

 

888629 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол г.Астрахань ,Вебинар ООО Ново Нордиск AEKA 17.03.2021 Spisok.docx AEKA 17.03. 2021 Prog.doc 

888609 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол г. Пермь, место уточняется ООО Ново Нордиск NTMA.31.03.2021.Spisok.docx NTMA.31.03.2021.Prog.doc 

888608 
29.03.2021 - 
29.03.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол г. Пермь, место уточняется ООО Ново Нордиск NTMA.29.03.2021.Spisok.docx NTMA.29.03.2021.Prog.doc 

888601 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

Вебинар по 
вопросам 

практического 
применения 

законодательства 
о контрактной 
системе при 

осуществлени 
закупок ЛС 

вебинар все регионы ДВ 
ООО "НОВО 
НОРДИСК" 

NTAB.31.03.2021.Spisok.docx NTAB.31.03.2021.Prog.doc 

888600 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Федеральный 
регистр сахарного 

диабета: 
инструмент 
реализации 

организационно-
управленческих 

решений в 
развитии 

диабетологической 
помощи РФ. 

вебинар 
г.Владивосток; г. Южно-

Сахалинск 
ООО "НОВО 
НОРДИСК" 

NTAB.26.03.2021.Spisok.docx NTAB.26.03.2021.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». 

 

888599 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

«СОВРЕМЕННАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

ДИАБЕТОЛОГИЯ: 
инновационные 

решения и 
возможности 

Научно-
практическая 
конференция 

г. Якутск, г. Благовещенск 
ООО "НОВО 
НОРДИСК" 

NTAB.19.03.2021.Spisok.docx NTAB.19.03.2021.Prog.doc 

888598 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

Новые 
возможности 

лечения ожирения 

Стандартный 
семинар 

г. Ростов-на-Дону ООО Ново Нордиск LSTV. 31.03.2021 Spisok.docx 
LSTV.31.03.2021 Prog 

семинар.docx 

888597 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

Новые 
возможности 

лечения ожирения 

Стандартный 
семинар 

г. Ростов-на-Дону ООО Ново Нордиск LSTV. 30.03.2021 Spisok.docx 
LSTV.30.03.2021 Prog 

семинар.docx 

888596 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск 

г.Ростов-на-Дону 
ООО Ново Нордиск EESU.23.03.2021.Spisok.docx EESU.23.03.2021.Prog.doc 

888595 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск 

г.Ростов-на-Дону 
ООО Ново Нордиск EESU.19.03.2021.Spisok.docx EESU.19.03.2021.Prog.doc 

888594 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Возможности 
современных 
инсулинов в 

терапии сахарного 
диабета 

Конференция Рамадв г.Ростов-на-Дону ООО Ново Нордиск EESU.18.03.2021.Spisok.docx EESU.18.03.2021.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». 

 

888592 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета. 

Конференция 
онлайн 

Казань, онлайн ООО Ново Нордиск DYBV.19.03.2021.Spisok .doc DYBV.19.03.2021.Prog..doc 

888591 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета. 

круглый стол 
Казань, Пр.Ямашева, 33, 

«Гевико» 
ООО Ново Нордиск DYBV.25.03.2021.Spisok.doc DYBV.25.03.2021.Prog .doc 

888590 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

«Тресиба® в 
гибком режиме 

введения у 
пациентов с СД 2 

типа: 
эффективность и 
безопасность» 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
DSGO 31 03 2021 Spisok 

doc.docx 
DSGO 31 03 2021 Prog.doc 

888588 
29.03.2021 - 
29.03.2021 

«Тресиба® в 
гибком режиме 

введения у 
пациентов с СД 2 

типа: 
эффективность и 
безопасность» 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
DSGO 29 03 2021 Spisok 

doc.docx 
DSGO 29 03 2021 Prog.doc 

888585 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

«Тресиба® в 
гибком режиме 

введения у 
пациентов с СД 2 

типа: 
эффективность и 
безопасность» 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
DSGO 25 03 2021 Spisok 

doc.docx 
DSGO 25 03 2021 Prog.doc 

888583 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

«Тресиба® в 
гибком режиме 

введения у 
пациентов с СД 2 

типа: 
эффективность и 
безопасность» 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
DSGO 23 03 2021 Spisok 

doc.docx 
DSGO 23 03 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». 

 

888579 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

«Тресиба® в 
гибком режиме 

введения у 
пациентов с СД 2 

типа: 
эффективность и 
безопасность» 

Круглый стол 
г. Набережные Челны 

Бизнес отель «Камарумс» 
пр.Московский, 15 

ООО Ново Нордиск OLRN.16.03.2021.Spisok.docx OLRN.16.03.2021.prog..docx 

888551 
31.03.2021 - 
01.04.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск DRBV.01.04.2021.Spisok.docx DRBV.01.04.2021.Prog.doc 

888550 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

«Ожирение , 
современные 

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

ayzv.31.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

ayzv.31.03.2021.Prog.doc.doc 

888548 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

«Ожирение , 
современные 

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

ayzv.24.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

ayzv.24.03.2021.Prog.doc.doc 

884805 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK26.03.21.Spisok.doc.docx TAGK.26.03.21.Prog -.doc 

884804 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK24.03.21.Spisok.doc.docx TAGK.24.03.21.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». 

 

884803 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

семинар 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK17.03.21.Spisok.doc.docx TAGK.17.03.21.Prog.doc 

884802 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

семинар 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK16.03.21.Spisok.doc.docx TAGK.16.03.21.Prog.doc 

884801 
15.03.2021 - 
15.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK15.03.21.Spisok.doc.docx TAGK.15.03.21.Prog.doc 

884800 
13.03.2021 - 
13.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK.13.03.21.Spisok.doc.docx TAGK.13.03..21 Prog.doc 

884799 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK 19.03.21.Spisok.doc.docx TAGK.19.03.21.Prog.doc 

884798 
12.03.2021 - 
12.03.2020 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

семинар 
Ставрополь, Место 

проведеня уточняется 
Ново Нордиск TAGK 12.03.21.Spisok.doc.docx TAGK.12.03.21.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». 

 

884797 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

«Терапия 
ожирения:все 

грани возможного» 
Круглый стол уточняется 

ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.30.03.2021.Spisok.docx OEKL.30.03.2021.Prog.doc 

884796 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

«Терапия 
ожирения:все 

грани возможного» 
Круглый стол уточняется 

ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.25.03.2021.Spisok.docx OEKL.25.03.2021.Prog.doc 

884795 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

«Терапия 
ожирения:все 

грани возможного» 
Круглый стол уточняется 

ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.23.03.2021.Spisok.docx OEKL.23.03.2021.Prog.doc 

884794 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

«Терапия 
ожирения:все 

грани возможного» 
Круглый стол уточняется 

ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.17.03.2021.Spisok -.docx OEKL.17.03.2021.Prog.doc 

884793 
15.03.2021 - 
15.03.2021 

«Терапия 
ожирения:все 

грани возможного» 
Круглый стол уточняется 

ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.15.03.2021.Spisok.docx OEKL.15.03.2021.Prog.doc 

884769 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Ярославль, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск IBKO.26.03.2021.Spisok.docx IBKO.26.03.2021.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». 

 

884765 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Новый этап в 
инсулинотерапии 

СД 
Круглый стол 

г. Ярославль, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск IBKO.19.03.2021.Spisok.docx IBKO.19.03.2021.Prog.doc 

884735 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

Современные 
методы лечения 

ожирения 
круглый стол Онлайн площадка Teams ООО Ново Нордиск ABUV.31.03.2021.Spisok.docx ABUV.31.03.2021.Prog.doc 

884733 
27.03.2021 - 
27.03.2021 

Современные 
методы лечения 

ожирения 
конференция 

Волгоград, ул. Балонина, 7, 
гостиница Парк Инн 

ООО Ново Нордиск ABUV.27.03.2021.Spisok.docx ABUV.27.03.2021.Prog.doc 

883135 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии у 
детей 

Конференция место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

MATI.19.03.2021.Spisok.docx MATI.19.03.2021.Prog.doc 

883134 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии 
Круглый стол место уточняется 

ООО "Ново 
Нордиск" 

MATI.17.03.2021.Spisok.docx MATI.17.03.2021.Prog.doc 

883133 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии 
Круглый стол место уточняется 

ООО "Ново 
Нордиск" 

MATI.05.03.2021.Spisok.docx MATI.05.03.2021.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». 

 

883132 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

Новые 
возможности 

лечения ожирения 

Стандартный 
семинар 

г. Ростов-на-Дону ООО Ново Нордиск LSTV. 23.03.2021 Spisok.docx 
LSTV.23.03.2021 Prog 

семинар.docx 

883131 
15.03.2021 - 
15.03.2021 

Новые 
возможности 

лечения ожирения 

Стандартный 
семинар 

г. Ростов-на-Дону ООО Ново Нордиск LSTV. 15.03.2021 Spisok.docx 
LSTV.15.03.2021 Prog 

семинар.docx 

883130 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Уникальный 
аналог ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход к 

лечению сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол 
г. Раменское, место 

уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

IRIM.11.03.2021.Spisok.docx IRIM.11.03.2021.Prog.doc 

883129 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Уникальный 
аналог ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход к 

лечению сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол 
г. Люберцы, место 

уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

IRIM.10.03.2021.Spisok.docx IRIM.10.03.2021.Prog.doc 

883128 
09.03.2021 - 
09.03.2021 

Уникальный 
аналог ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход к 

лечению сахарного 
диабета 2 типа 

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

IRIM.09.03.2021.Spisok.docx IRIM.09.03.2021.Rrog.doc 

883127 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Семинар для 
терапевтов 

г.Вологда, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск ALIK.26.03.2021.Spisok.docx ALIK.26.03.2021.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». 

 

883126 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Конференция 
г.Вологда, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск ALIK.25.03.2021.Spisok.docx ALIK.25.03.2021.Prog.doc 

883125 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск ALIK.24.03.2021.Spisok.docx ALIK.24.03.2021.Prog.doc 

883124 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск ALIK.17.03.2021.Spisok.docx ALIK.17.03.2021.Prog.doc 

883123 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск ALIK.10.03.2021.Spisok.docx ALIK.10.03.2021.Prog.doc 

881531 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
2-го типа 

Круглый стол онлайн ООО Ново Нордиск MKVO.31.03.2021.Spisok.docx MKVO.31.03.2021.Prog.doc 

881530 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
2-го типа 

Круглый стол 
Великие Луки, 

ул.Пионерская 10, 
поликлиника №1 

ООО Ново Нордиск MKVO.24.03.2021.Spisok.docx MKVO.24.03.2021.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». 

 

881529 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL 24 03 2021 Spisok.docx ANUL 24 03 2021 Prog.doc 

881528 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL 18 03 2021 Spisok.docx ANUL 18 03 2021 Prog.doc 

881527 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL 16 03 2021 Spisok.docx ANUL 16 03 2021 Prog.doc 

881526 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL 12 03 2021 Spisok.docx ANUL 12 03 2021 Prog.doc 

881525 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL 10 03 2021 Spisok.docx ANUL 10 03 2021 Prog.doc 

881428 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

«Терапия СД 2. 
Клинические 

примеры» 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов, 
кардиологов, 
терапевтов 

: г. Красодар, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск GLSY.25.03.2021.Spisok.docx GLSY.25.03.2021.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». 

 

881427 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Терапия СД 2. 
Клинические 

примеры» 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов, 
кардиологов, 
терапевтов 

г. Красодар, место 
уточняется 

  GLSY.25.03.2021.Spisok.docx GLSY.25.03.2021.Prog.doc 

881421 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Новые 
возможности в 

инсулинотерапии» 

Круглый стол для 
врачей-

эндокринологов 
г. Калуга, место уточнятся ООО Ново Нордиск MDIY. 10.03.2021.Spisok.docx MDIY. 10.03.2021.Prog.doc 

881419 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Новые 
возможности в 

инсулинотерапии 
для пациентов с 

СД» 

Круглый стол для 
врачей-

эндокринологов 
г. Тула, место уточнятся ООО Ново Нордиск MDIY. 24.03.2021.Spisok.docx MDIY. 24.03.2021.Prog.doc 

881415 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г. Москва, ул.Госпитальная 

пл. д.2 ГКБ №29 
ООО Ново Нордиск TIAV.24.03.2021.Spisok.docx TIAV.24.03.2021.Prog.docx 

881413 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г. Москва, ул.Открытое 

шоссе д.32 Госпиталь ФТС 
ООО Ново Нордиск TIAV.16.03.2021 Spisok.docx TIAV.16.03.2021 Prog..docx 

881410 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г. Москва, 11-я Парковая 

д.32 ГКБ №57 
ООО Ново Нордиск TIAV.11.03.2021.Spisok.docx TIAV.11.03.2021.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». 

 

881409 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г. Москва, ул. Ак.Павлова 

д.19 
ООО Ново Нордиск TIAV.03.03.2021.Spisok.docx TIAV.03.03.2021.Prog..docx 

881408 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Новые 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол г.Оренбург, онлайн ООО Ново Нордиск SVFE. 26.03.2021.Spisok.doc SVFE.26.03.2021.Prog.doc 

881407 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
Круглый стол г.Оренбург, онлайн ООО Ново Нордиск SVFE. 19.03.2021.Spisok.doc SVFE.19.03.2021.Prog.doc 

881406 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Научно-
практическая 

конференция с 
клиническим 

разбором 

конференция онлайн ТерраИнкогнита OLKU.25.03.2021.Spisok.docx OLKU.25.03.2021.Prog.doc 

881405 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Инновации в 
инсулинотерапии 

круглый стол онлайн Ново Нордиск OLKU.19.03.2021.Spisok.docx OLKU.19.03.2021.Prog.doc 

881404 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Особенности 
ведения детей с 

сахарным 
диабетом: 

проблемы, задачи, 

пути решения 

семинар онлайн Ново Нордиск OLKU.05.03.2021.Spisok.docx OLKU.05.03.2021.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». 

 

881398 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

конференция 
г.Пенза, улица Кирова, 

49/22 
ООО Ново Нордиск MMRS.25.03.2021.Spisok.docx MMRS.25.03.2021.Prog.doc 

881396 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Пенза, ул. 

Тамбовская/Богданова, 
32/53А 

ООО Ново Нордиск MMRS.11.03.2021.Spisok.docx MMRS.11.03.2021.Prog.doc 

881392 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.30.03.2021.Spisok.docx MMEV.30.03.2021.Prog.docx 

881391 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.26.03.2021.Spisok.docx MMEV.26.03.2021.Prog.docx 

881390 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.25.03.2021.Spisok.docx MMEV.25.03.2021.Prog.docx 

881389 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.23.03.2021.Spisok.docx MMEV.23.03.2021.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». 

 

881388 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.19.03.2021.Spisok.docx MMEV.19.03.2021.Prog.docx 

881387 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.17.03.2021.Spisok.docx MMEV.17.03.2021.Prog.docx 

881386 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.16.03.2021.Spisok.docx MMEV.16.03.2021.Prog.docx 

881385 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.12.03.2021.Spisok.docx MMEV.12.03.2021.Prog.docx 

881384 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.11.03.2021.Spisok.docx MMEV.11.03.2021.Prog.docx 

881383 
09.03.2021 - 
09.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.09.03.2021.Spisok.docx MMEV.09.03.2021.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». 

 

881382 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск MMEV.05.03.2021.Spisok.docx MMEV.05.03.2021.Prog.docx 

881380 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Новые подходы в 
инсулинотерапии у 

пациентов с СД 
Круглый стол. г. Тула, место уточняется ООО Ново Нордиск MDIY. 17.03.2021.Spisok.docx MDIY. 17.03.2021.Prog.doc 

881367 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
ООО Ново Нордиск 

IDNV_Список_ круглый 
стол_26.03.2021_ 

Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_26.03.2021 _ 

Воронеж.docx 

881366 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Белгород,место 

уточнается 
ООО Ново Нордиск 

IDNV_Список_ круглый 
стол_19.03.2021_ 

Белгород.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_19.03.2021 _ 

Белгород.docx 

881365 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Оземпик- 

кардиобезопасност
ь терапии у 

пациентов СД 2 
типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
ООО Ново Нордиск 

IDNV_Список_ круглый 
стол_12.03.2021_ 

Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_12.03.2021 _ 

Воронеж.docx 

881364 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Оземпик- 
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

типа 

круглый стол 
г.Воронеж,место 

уточнается 
ООО Ново Нордиск 

IDNV_Список_ круглый 
стол_05.03.2021_ 

Воронеж.docx 

IDNV_Программа_ круглый 
стол_05.03.2021 _ 

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». 

 

881363 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Актуальные 
вопросы 

эндокринологии 
Конференция 

Иркутская область. Место 
уточняется. 

ООО Ново Нордиск ESAP 19.03.2021.Spisok.doc ESAP 19.03.2021.Prog.doc 

881362 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Иркутская область. Место 

уточняется. 
ООО Ново Нордиск ESAP.11.03.2021.Spisok.doc ESAP.11.03.2021.Prog.doc 

881361 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Иркутская область. Место 

уточняется. 
ООО Ново Нордиск ESAP.05.03.2021.Spisok.doc ESAP.05.03.2021.Prog.doc 

881351 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

«Райзодег в 
терапии СД2 

типа :сочетание 
эффективности, 
безопасности и 

простоты» 

Конференция 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AKVY.23.03.2021.Spisok.docx AKVY.23.03.2021.Prog.doc 

881350 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

«Тресиба. 
Реальная 

клиническая 
практика» 

Конференция 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AKVY.19.03.2021.Spisok.doc AKVY.19.03.2021.Prog.doc 

881349 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

«Инсулины 
семейства 
деклюдек» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

ул.Симонова , 5,ГВП № 117 
ООО Ново Нордиск AKVY.16.03.2021.Spisok.docx AKVY.16.03.2021.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». 

 

881348 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

«Инсулины 
семейства 
деглюдек» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, ул. 
Правды , 18,ГВП № 37 

ООО Ново Нордиск AKVY.10.03.2021.Spisok.docx AKVY.10.03.2021.Prog.doc 

881347 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

« Фиасп-
сверхбыстродейств

ующий инсулин 
аспарт» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

Коммуны 36 ,ГВП № 107 
ООО Ново Нордиск AKVY.04.03.2021.Spisok.docx AKVY.04.03.2021.Prog.doc 

877054 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Новое в лечении 
больных сахарным 
диабетом 1 типа. 

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

«Буфет» 
ООО Ново Нордиск ОККЕ.04.03.2021.Spisok.docx OKKE.04.03.2021.Prog.doc 

877053 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Новое в лечении 
больных сахарным 

диабетом. 
круглый стол 

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

«Буфет» 
ООО Ново Нордиск ОККЕ.03.03.2021.Spisok.docx OKKE.03.03.2021.Prog.doc 

877052 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

Новое в лечении 
больных сахарным 

диабетом. 
круглый стол 

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

«Буфет» 
ООО Ново Нордиск ОККЕ.02.03.2021.Spisok.docx OKKE.02.03.2021.Prog.doc 

877051 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск TSLK.30.03.2021.Spisok.docx TSLK.30.03.2021.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». 

 

877050 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск TSLK.24.03.2021.Spisok.docx TSLK.24.03.2021.Prog.doc 

877049 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск TSLK.16.03.2021.Spisok.docx TSLK.16.03.2021.Prog.doc 

877048 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
Ново Нордиск TSLK.03.03.2021.Spisok.docx TSLK.03.03.2021.Prog.doc 

877047 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

«СД2 и ССР – что 
мы можем 

предложить 
пациенту?» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

SPEV.31.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

SPEV.31.03.2021.Prog.doc.do
c 

877046 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

SPEV.26.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

SPEV.26.03.2021.Prog.doc.do
c 

877045 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

«СД2 и ССР – что 
мы можем 

предложить 
пациенту?» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

SPEV.18.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

SPEV.18.03.2021.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». 

 

877044 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

SPEV.10.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

SPEV.10.03.2021.Prog.doc.do
c 

877043 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

«Терапия СД2- все 
грани возможного» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

SPEV.02.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

SPEV.02.03.2021.Prog.doc.do
c 

877042 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Научно-
практическая 

конференция с 
клиническим 

разбором 

конференция онлайн ТерраИнкогнита OLKU.25.03.2021.Spisok.docx OLKU.25.03.2021.Prog.doc 

877041 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Инновации в 
инсулинотерапии 

круглый стол онлайн Ново Нордиск OLKU.19.03.2021.Spisok.docx OLKU.19.03.2021.Prog.doc 

877040 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Особенности 
ведения детей с 

сахарным 
диабетом: 

проблемы, задачи, 
пути решения 

семинар онлайн Ново Нордиск OLKU.05.03.2021.Spisok.docx OLKU.05.03.2021.Prog.docx 

877038 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Киров, место уточняется ООО Ново Нордиск NSMV.24.03.2021.Spisok.docx NSMV.24.03.2021.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». 

 

877036 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Управление 
гликемией. Новые 

возможности. 
Круглый стол г. Киров, место уточняется ООО Ново Нордиск NSMV.17.03.2021.Spisok.docx NSMV.17.03.2021.Prog.doc 

877035 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Киров, место уточняется ООО Ново Нордиск NSMV.04.03.2021.Spisok.docx NSMV.04.03.2021.Prog.doc 

874402 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.31.03.2021.Spisok.doc.d
oc 

OGMA.31.03.2021.Prog.doc 

874401 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.30.03.2021.Spisok.doc.d
oc 

OGMA.30.03.2021.Prog.doc 

874400 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.26.03.2021.Spisok.doc.d
oc 

OGMA.26.03.2021.Prog.doc 

874399 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Конференция место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.25.03.2021.Spisok.doc.d
oc 

OGMA.25.03.2021.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». 

 

874398 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Конференция место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.19.03.2021.Spisok.doc.d
oc 

OGMA.19.03.2021.Prog.doc 

874397 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.17.03.2021.Spisok.doc.d
oc 

OGMA.17.03.2021.Prog.doc 

874396 
15.03.2021 - 
15.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Конференция место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.15.03.2021.Spisok.doc.d
oc 

OGMA.15.03.2021.Prog.doc 

874395 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.12.03.2021.Spisok.doc.d
oc 

OGMA.12.03.2021.Prog.doc 

874394 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.10.03.2021.Spisok.doc.d
oc 

OGMA.10.03.2021.Prog.doc 

874393 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

2 типа 

Круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.03.03.2021.Spisok.doc.d
oc 

OGMA.03.03.2021.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». 

 

874392 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Новые 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Красноярск, отель 

«Красноярск», ул. Карла 
Маркса, 94 

ООО "Ново 
Нордиск" 

IRVN.26.03.2021.Spisok.docx IRVN.26.03.2021.Prog.doc 

874391 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Новые 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Кызыл, гостиница «Буян-
Бадыргы», ул. Московская, 

1 

ООО "Ново 
Нордиск" 

IRVN.12.03.2021.Spisok.docx IRVN.12.03.2021.Prog.doc 

874390 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Новые 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
Конференц-зал гостиницы 

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

ООО "Ново 
Нордиск" 

IRVN.05.03.2021.Spisok.docx IRVN.05.03.2021.Prog.doc 

874388 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Семинар 
г. Москва, ГБУЗ «ГП №52 

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

ООО Ново Нордиск AEYM.31.03.2021.Spisok.docx 
AEYM.31.03.2021.Prog.doc.do

c 

874387 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Новые 
альтернативы 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Москва, ГБУЗ «ГП №52 

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

ООО Ново Нордиск 
AEYM.24.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
AEYM.24.03.2021.Prog.doc.do

c 

874386 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Основные барьеры 
в инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Москва, ГБУЗ «ГП №52 

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

ООО Ново Нордиск 
AEYM.17.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
AEYM.17.03.2021.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». 

 

874385 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

в практике 
детского 

эндокринолога 

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

ул.Дорожная, д.26, 
конференц-зал 

ООО Ново Нордиск 
AEYM.12.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
AEYM.12.03.2021.Prog.doc.do

c 

874376 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Старт 
инсулинотерапии 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AETF.10.03.2021.Spisok.docx AETF.10.03.2021.Prog.doc 

872726 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 

СД 
Семинар 

КБР, г.Нальчик, место 
уточняется 

Ново Нордиск 
YLKH.23.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
YLKH.23.03.2021.Prog.doc.do

c 

872720 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 

СД 
Круглый стол 

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

Ново Нордиск 
YLKH.11.03.2020.Spisok.doc.do

cx 
YLKH.11.03.2021.Prog.doc.do

c 

872717 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 

СД 
Семинар 

г.Ставрополь, Евроотель, 
Маршала Жукова д. 1 

Ново Нордиск 
YLKH.05.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
YLKH.05.03.2021.Prog.doc.do

c 

872716 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 

СД 
Круглый стол 

г.Ставрополь, ГБУЗ СК 
"Городская клиническая 

больница им. Г.К. 
Филиппского" , ул. 

Пономарева 5 

Ново Нордиск 
YLKH.04.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
YLKH.04.03.2021.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». 

 

872715 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Научно-
практическая 

конференция с 
клиническим 

разбором 

конференция онлайн ТерраИнкогнита OLKU.25.03.2021.Spisok.docx OLKU.25.03.2021.Prog.doc 

872713 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Особенности 
ведения детей с 

сахарным 
диабетом: 

проблемы, задачи, 
пути решения 

семинар онлайн Ново Нордиск OLKU.05.03.2021.Spisok.docx OLKU.05.03.2021.Prog.docx 

872707 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск oakm.26.03.2021.Spisok.docx oakm.26.03.2021.Prog.docx 

872706 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Школа 
московского 

эндокринолога 

г. Москва, место уточняется 
онлайн/очно Морозовская 

ДГБ, 4й Добрынинский 
переулок 1/9 

ООО Ново Нордиск OLOB.10.03.2021.Spisok.docx OLOB.10.03.2021.Prog.doc 

872703 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск oakm.23.03.2021.Spisok.docx oakm.23.03.2021.Prog.docx 

872693 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск oakm.11.03.2021.Spisok.docx oakm.11.03.2021.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». 

 

872689 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск oakm.04.03.2021.Spisok.docx oakm.04.03.2021.Prog.docx 

872681 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Челябинск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск NASV.23.03.2021.Spisok.docx NASV.23.03.2021.Prog.doc 

872680 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 

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

зал гостиницы "Парк 
Авеню" 

ООО Ново Нордиск NASV.17.03.2021.Spisok.docx NASV.17.03.2021.Prog .doc 

872679 
09.03.2021 - 
09.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Челябинск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск NASV.09.03.2021.Spisok.docx NASV.09.03.2021.Prog.doc 

872678 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 

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

зал гостиницы "Парк 
Авеню" 

ООО Ново Нордиск NASV.03.03.2021.Spisok.docx NASV.03.03.2021.Prog.doc 

872672 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

Новые 
возможности в 

инсулинотерапии 
СД 

Круглый стол 
г. Краснодар, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск DMST.02.03.2021.Spisok.docx DMST.02.03.2021.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». 

 

871995 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

« Современные 
методы лечения 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
г. Сургут, конференц-зал 

отеля « Центр», ул.Ленина, 
43 

ООО Ново Нордиск 
YIG .05.03.2021.Spisok.doc 

(2).doc 
YIG .05.03.2021.Prog (2).doc 

871994 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

«Применение 
инновационных 

инсулинов в 
реальной 

клинической 
практике.Рекоменд
ации по старту и 

переводу» 

Онлайн-семинар 
для 

эндокринологов 
ХМАО 

онлайн ООО Ново Нордиск YIG .05.03.2021.Spisok.doc.doc YIG .05.03.2021.Prog.doc 

871990 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Актуальные 
проблемы 

практической 
эндокринологии и 

их решение. 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск г. 

Ростов-на-Дону 
ООО "Ново 
Нордиск" 

Spisok.25.03.2021.NTPU.docx NTPU.25.03.2021.Prog.doc 

871983 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Ожирение как 
заболевание. 

Лираглутид 3мг - 
новый подход для 
терапии ожирения 

Круглый стол 
г. Москва, Бол. 

Власьевский пер., 9 МЦ 
Столица 

ООО "Ново 
Нордиск" 

SOBZ.18.03.2021.Spisok.docx SOBZ.18.03.2021.Prog.doc 

871982 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 

Саксенда? 
(лираглутид 3 мг) 

– данные 
клинических 

исследований и 

реальная практика 

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

Марриотт Тверская 

ООО "Ново 
Нордиск" 

SOBZ.10.03.2021.Spisok.docx SOBZ.10.03.2021.Prog.doc 

871981 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 

заболевание.Саксе
нда? (лираглутид 3 

мг) ? данные 
клинических 

Круглый стол для 
врачей 

гинекологов и 
эндокринологов 

г. Москва, ул. Сретенка, 
24, ресторан Натахтари 

ООО "Ново 
Нордиск" 

SOBZ.02.03.2021.Spisok.docx SOBZ.02.03.2021.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». 

 

исследований и 
реальная практика 

871980 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол 
г. Тюмень, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

OAOS.26.03.02.2021.Spisok.do
cx 

OAOS.26.03.2021.Prog.doc 

871978 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол 
г. Тюмень, ул. 

Луначарского 47, ресторан 
Посейдон 

ООО Ново Нордиск OAOS.05.03.2021.Spisok.docx OAOS.05.03.2021.Prog.doc 

871976 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

Актуальные 
проблемы 
леченияи 

Ожирения. 

Круглый стол 
г.Самараи, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск NZAI 30.03.2021.Spisok.docx NZAI 30.03.2021 Prog.docx 

871975 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Актуальные 
проблемы 
леченияи 

Ожирения. 

Круглый стол г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NZAI 26.03.2021.Spisok.docx NZAI 26.03.2021 Prog.doc 

871973 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Актуальные 
проблемы 
леченияи 

Ожирения. 

Круглый стол г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NZAI 19.03.2021.Spisok.docx NZAI 19.03.2021 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». 

 

871971 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Ожирения. 

Круглый стол г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NZAI 10.03.2021.Spisok.docx NZAI 10.03.2021 Prog.doc 

871967 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Ижевск, РКБ 1 ООО Ново Нордиск NEFI.18.03.2021.Spisok.docx NEFI.18.03.2021.Prog.docx 

871964 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Ижевск, ГКБ №6 ООО Ново Нордиск NEFI.11.03.2021.Spisok.docx NEFI.11.03.2021.Prog.docx 

871963 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Ижевск, РДКБ ООО Ново Нордиск NEFI.04.03.2021.Spisok.docx NEFI.04.03.2021.Prog.docx 

871962 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Новые 
возможности 

лечения ожирения 

Стандартный 
семинар 

г. Ростов-на-Дону ООО Ново Нордиск LSTV. 05.03.2021 Spisok.docx 
LSTV.05.03.2021 Prog 

семинар.docx 

871957 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 

методы лечения 

Круглый стол г.Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск AYCV.24.03.2021.Spisok.docx AYCV.24.03.2021.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». 

 

871952 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 

методы лечения 

Круглый стол г.Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск AYCV 10.03.2021.Spisok.docx AYCV 10.03.2021.Prog.doc 

868260 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

Актуальные 
проблемы 

практической 
эндокринологии и 

их решение» 

семинар онлайн ООО Ново Нордиск ELBD.31.03.2021.Spisok.docx ELBD.31.03.2021.Prog.doc 

868259 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
сахарного 
диабета» 

Круглый стол для 
врачей-

эндокринологов 

: г. Благовещенск, ул. 
Октябрьская, 190, БЦ 

«Ани», 16:00 

ООО "Ново 
Нордиск" 

SVTU.05.03.2021.Spisok.docx SVTU.05.03.2021.Prog.doc 

868258 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Презентация 
Тресиба 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 
Калининградской.о

бл 

: г. Калининград, 
пл.Победы 10, ресторан 

«Борщ и сало», 
переговорная комната. 

ООО "Ново 
Нордиск" 

XZYA.26.03.2021.Spisok.docx XZYA.26.03.2021.Prog.doc 

868257 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Презентация 
Тресиба 

Круглый стол для 

врачей 
эндокринологов 

Калининградской.о
бл 

: г. Калининград, 
пл.Победы 10, ресторан 

«Борщ и сало», 
переговорная комната. 

ООО "Ново 
Нордиск" 

XZYA.19.03.2021.Spisok.docx XZYA.19.03.2021.Prog.doc 

868256 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Презентация 
Тресиба 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 
Калининградской.о

бл 

г.Мурманск, отель 
«Меридиан», ул. 
Воровского 5-23, 
конференц зал. 

ООО "Ново 
Нордиск" 

XZYA.04.03.2021.Spisok.docx XZYA.04.03.2021.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». 

 

868255 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Презентация 
Тресиба 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 
Калининградской.о

бл 

г.Мурманск, отель 
«Меридиан», ул. 
Воровского 5-23, 
конференц зал 

ООО "Ново 
Нордиск" 

XZYA.03.03.2021.Spisok.docx XZYA.03.03.2021.Prog.doc 

868253 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск VZAR.25.03.2021.Spisok.docx VZAR.25.03.2021.Prog.doc 

868252 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск VZAR.18.03.2021.Spisok.docx VZAR.18.03.2021.Prog.doc 

868251 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск VZAR.11.03.2021.Spisok.docx VZAR.11.03.2021.Prog.doc 

868250 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск VZAR.04.03.2021.Spisok.docx VZAR.04.03.2021.Prog.doc 

868248 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Пациент с 
Сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
аГПП-1 Оземпик 

Стандартный 
семинар 

Место уточняется ООО Ново Нордиск UANA 25.03.2021. Spisok.docx UANA 25.03.2021. 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». 

 

868244 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Кардиопротекция в 
лечении СД 2 типа 

круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск UANA 10.03.2021. Spisok.docx UANA 10.03.2021. Prog.doc 

868243 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Пациент с 
Сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
аГПП-1 Оземпик 

круглый стол 
Новосибирск, ул.Ленина, 

26 отель «ДОМИНА» 2 этаж 
зал «AERO» 

ООО Ново Нордиск UANA 04.03.2021. Spisok.docx 
Ozempic семинар 

04.03.2021_heart.doc 

868240 
06.03.2021 - 
06.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
г.Ставрополь место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск TAGK06.03.21.Spisok.doc.docx TAGK.06.03.21.Prog.doc 

868233 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Эффективный 
старт 

инсулинотерапии 
круглый стол 

Нижний Новгород, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск OKQZ 25.03.21.Spisok.doc.docx 
OKQZ 

25.03.2021.Prog.doc.doc 

868232 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Современный 
подход к лечению 
сахарного диабета 

семинар 
Нижний Новгород, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск OKQZ 24.03.21.Spisok.doc.docx 

OKQZ 
24.03.2021.Prog.doc.doc 

868231 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Новые 
возможности 

инсуинотерапии 
СД 

круглый стол 
Нижний Новгород, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск OKQZ 18.03.21.Spisok.doc.docx 

OKQZ 
18.03.2021.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». 

 

868230 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Новые 
возможности 

инсуинотерапии 
СД 

круглый стол 
Нижний Новгород, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск OKQZ 11.03.21.Spisok.doc.docx 

OKQZ 
11.03.2021.Prog.doc.doc 

868229 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Новые 
возможности 

инсуинотерапии 
СД 

круглый стол 
Нижний Новгород, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск OKQZ 03.03.21.Spisok.doc.docx 

OKQZ 
03.03.2021.Prog.doc.doc 

868227 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Новые 
возможности 
управления 
сердечно-

сосудистыми 
рисками у 

пациентов с 
Сахарным 

диабетом 2 типа 

интернет 
конференция 

адрес вебинарной студии: 
г. Москва, ул. Городская, 

д.8 
ООО Ново Нордиск mnuv.18.03.2021.Spisok.docx mnuv.18.03.2021.prog.docx 

868226 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

Новый подход к 
терапии Сахарного 

диабета 2 типа 
Семинар 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск mnuv.02.03.2021.Spisok.docx mnuv.02.03.2021.Prog.docx 

868225 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современный 
подход к терапии 

сахарного диабета 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
MIZO.25.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
MIZO.25.03.2021.Prog.doс.do

cx 

868224 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

научно-
практическая 

конференция для 
терапевтов и 

эндокринологов 

Место уточняется ООО Ново Нордиск SGML 25.03. 2021 Spisok.docx SGML 25.03. 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». 

 

868218 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
MIZO.05.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
MIZO.05.03.2021.Prog.doс.do

cx 

868216 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск KUPN 30.03. 2021 Spisok.docx KUPN 30.03. 2021 Prog.doc 

868212 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
семинар место уточняется ООО Ново Нордиск KUPN 26.03.2021 Spisok.docx KUPN 26.03. 2021 Prog.doc 

868204 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск KUPN 17.03. 2021 Spisok.docx KUPN 17.03. 2021 Prog.doc 

868200 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск KUPN 12.03. 2021 Spisok.docx KUPN 12.03. 2021 Prog.doc 

868196 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
семинар место уточняется ООО Ново Нордиск KUPN 05.03.2021 Spisok.docx KUPN 05.03.2021 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». 

 

868194 
01.03.2021 - 
01.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск KUPN 01.03. 2021 Spisok.docx KUPN 01.03. 2021 Prog.doc 

868191 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Терапия СД2- все 
грани возможного 

семинар уточняется ООО Ново Нордиск ELBD.24.03.2021.Spisok.docx ELBD.24.03.2021.Prog.doc 

868189 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Оземпик в 
практике врача 
эндокринолога 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск ELBD.17.03.2021.Spisok.docx ELBD.17.03.2021.Prog.doc 

868187 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Оземпик в 
практике врача 
эндокринолога 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск ELBD.11.03.2021.Spisok.docx ELBD.11.03.2021.Prog.doc 

868185 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Оземпик в 
практике врача 
эндокринолога 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск ELBD.04.03.2021.Spisok.docx ELBD.04.03.2021.Prog.doc 

868182 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 1, Областной центр 
детской эндокринологии 

ООО Ново Нордиск 
EGUM.05.03.2021.Spisok.docx.

docx 
EGUM.05.03.2021.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». 

 

868181 
27.03.2021 - 
27.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Научно-
практическая 
конференция 

детских 
эндокринологов 

УрФО 

г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова,10, Бизнес-

центр Палладиум 
ООО Ново Нордиск 

EGUM.27.03.2021.Spisok.docx.
docx 

EGUM.27.03.2021.Prog.doc.d
oc 

868179 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Екатеринбург, место 

уточняется. 
ООО Ново Нордиск 

EGUM.11.03.2021.Spisok.docx.
docx 

EGUM.11.03.2021.Prog.doc.d
oc 

868178 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

«Новые 
возможности в 

лечении сахарного 
диабета » 

Круглый стол г.Oмск ООО Ново Нордиск 
AALH 25.03.2021 Spisok - 

Copy.docx 
AALH 25.03.2021 Prog.doc 

868177 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

«Новые 
возможности в 

лечении сахарного 
диабета » 

Круглый стол г.Oмск ООО Ново Нордиск AALH 19.03.2021 Spisok.docx AALH 19.03.2021Prog.doc 

868176 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

«Новые 
возможности в 

лечении сахарного 
диабета » 

научно-
практическая 
конференция 

он-лайн вебинар на 
платформе ZOOM 

ООО Ново Нордиск NTOV.11.03.2021.Spisok.docx NTOV.11.03.2021.Prog.doc 

868117 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии в 
амбулаторной 
клиничеcкой 

практике 
эндокринолога» 

Интерактивная 
интернет 

трансляция 

Интернет платформа 
«MedZnanie.ru» 

ООО НовоНордиск 
MedZnanie_TRESIBA.11.03.202

1.List.docx 
MedZnanie_TRESIBA.11.03.20

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». 

 

868116 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

: Современные 
подходы к 

лечению детей и 
подростков с СД 1 

типа. 
Сравнительный 

анализ 
исследований 
Begin Young и 
Edition Junior 

Круглый стол для 
эндокринологов. 

Уточняется ООО НовоНордиск AYLG_25.03.2021_Spisok.docx AYLG_25.03.2021_Prog.doc 

868115 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современные 
подходы к 

лечению детей и 
подростков с СД 1 

типа. 
Сравнительный 

анализ 
исследований 
Begin Young и 
Edition Junior 

Круглый стол для 
эндокринологов. 

Уточняется   AYLG_25.03.2021_Spisok.docx AYLG_25.03.2021_Prog.doc 

868114 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современные 
подходы к 

лечению детей и 
подростков с СД 1 

типа. 
Сравнительный 

анализ 
исследований 
Begin Young и 
Edition Junior 

Круглый стол для 
эндокринологов. 

Уточняется   AKYZ.25.03.2021.Spisok.docx AKYZ.25.03.2021.Prog.doc 

868113 
01.03.2021 - 
01.03.2021 

Оземпик: новые 

перспективы и 
возможности 

терапии СД2 типа 

круглый стол 
г.Екатеринбург, пр.Ленина 

5 «Л», кафе «Мята» 
ООО Ново Нордиск VLSK 1.03.2021 Spisok.docx VLSK 1.03.2021 Prog.doc 

868108 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Пациент с 
сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

круглый стол 
г.Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск IUTN 18.03.2021 Spisok.docx IUTN 18.03.2021 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». 

 

нового аналога 
ГПП-1 Оземпик 

868107 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Пациент с 
сахарным 

диабетом 2 типа и 
кардиоваскулярно

й патологией: 
возможности 

нового аналога 
ГПП-1 Оземпик 

круглый стол 
г.Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск IUTN 17.03.2021 Spisok.docx IUTN 17.03.2021 Prog.doc 

868101 
22.03.2021 - 
22.03.2021 

Соврменная 
терапия СД 2 типа 

круглый стол г.Москва,место уточняется ООО Ново Нордиск erta.22.03.2021Spisok.docx erta.22.03.2021.Prog.docx 

868097 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Соврменная 
терапия СД 2 типа 

круглый стол г.Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск erta.03.03.2021Spisok.docx erta.03.03.2021.Prog.docx 

868096 
01.03.2021 - 
01.03.2021 

Современная 
терапия СД 2 типа 

круглый стол г.Москва,место уточняется ООО Ново Нордиск erta.01.03.2021Spisok.docx erta.01.03.2021.Prog.docx 

868095 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

«Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда» 

Круглый стол Место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

ENVA.24.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

ENVA.24.03.2021.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». 

 

868094 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

«Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда» 

Круглый стол Место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

ENVA.26.02.2021.Spisok.doc.do
cx 

ENVA.26.02.2021.Prog.doc 

868090 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Возможности в 
терапии СД 

круглый стол г. Брянск, место уточняется ООО Ново Нордиск ELKV.24.03.21.Spisok.docx ELKV.24.03.21.Prog.docx 

868088 
15.03.2021 - 
15.03.2021 

Возможности в 
терапии СД 

круглый стол г. Брянск, место уточняется ООО Ново Нордиск ELKV.15.03.21.Spisok.docx ELKV.15.03.21.Prog.docx 

868086 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Возможности в 
терапии СД 

круглый стол г. Орел, место уточняется ООО Ново Нордиск ELKV.11.03.21.Spisok.docx ELKV.11.03.21.Prog.docx 

868081 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современные 
подходы к 

лечению детей и 
подростков с СД 1 

типа. 
Сравнительный 

анализ 
исследований 
Begin Young и 

Edition Junior 

круглый стол Уточняется ООО Ново Нордиск AYLG_25.03.2021_Spisok.docx AYLG_25.03.2021_Prog.doc 

868077 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

«Современный 
поход к 

инсулинотерапии 
СД. Сультофай» 

круглый стол Уточняется ООО Ново Нордиск AYLG_18.03.2021_Spisok.docx AYLG_18.03.2021_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». 

 

868076 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Закупки 
лекарственных 

средств в рамках 
44 ФЗ 

Семинар онлайн онлайн ООО Ново Нордиск OLOB.25.03.2021.Spisok.docx OLOB.25.03.2021.Prog.doc 

868073 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

«Современный 
поход к 

инсулинотерапии 
СД. Тресиба» 

круглый стол Уточняется ООО Ново Нордиск AYLG_12.03.2021_Spisok.docx AYLG_12.03.2021_Prog.doc 

868071 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

«Современный 
поход к 

инсулинотерапии 
СД. Фиасп» 

круглый стол Уточняется ООО Ново Нордиск AYLG_05.03.2021_Spisok.docx AYLG_05.03.2021_Prog.doc 

868069 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
.Челябинск,ул.Лесопаркова

я,15, БЦ 
"Алмаз",конференц-зал 

ООО Ново Нордиск AKYZ.10.03.2021.Spisok.docx AKYZ.10.03.2021.Prog.doc 

868068 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Онлайн Областная 
научно-

практическая 
конференция 

г.Челябинск, онлайн, 
площадка Webinar.ru. 

ООО Ново Нордиск AKYZ.18.03.2021.Spisok.docx AKYZ.18.03.2021.Prog.doc 

868067 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 

г. Магнитогорск, 
ул.пр.Ленина,130, Ресторан 

"Некеров-
Риджис",каминный зал 

ООО Ново Нордиск AKYZ.05.03.2021.Spisok.docx AKYZ.05.03.2021.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». 

 

865159 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Актуальные 
проблемы 

практической 
эндокринологии и 

их решение». 

Семинар для 
эндокринологов 

Офис НовоНордиск 
г.Ростов-на-Дону 

ООО Ново Нордиск NTPU.04.03.2021.Spisok.docx NTPU.04.03.2021.Prog.doc 

865156 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AACY.30.03.2021.Spisok.docx AACY.30.03.2021.Prog.doc 

865155 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AACY.24.03.2021.Spisok.docx AACY.24.03.2021.Prog.doc 

865154 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Актуальные 
вопросы лечения 

сахарного диабета 
Круглый стол 

Иркутская область. Место 
уточняется. 

ООО Ново Нордиск VESU.26.03.2021.Spisok.doc VESU.26.03.2021.Prog.doc 

865152 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Актуальные 
вопросы лечения 

сахарного диабета 
Круглый стол 

г. Иркутск, ул.Ядринцева, 
1ж, отель «Звезда» 

ООО Ново Нордиск VESU.04.03.2021.Spisok.doc VESU.04.03.2021.Prog.doc 

865151 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Иркутская область. Место 

уточняется. 
ООО Ново Нордиск VESU.12.03.2021.Spisok.doc VESU.12.03.2021.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». 

 

865150 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Актуальные 
вопросы лечения 

сахарного диабета 
Семинар 

ОКБ, г.Иркутск,мкр. 
Юбилейный,100 

ООО Ново Нордиск VESU.05.03.2021.Spisok.doc VESU.05.03.2021.Prog.doc 

865141 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

первый аналог 
ГПП-1-

разноапрвленный 
подход в лечении 

СД 2 типа 

круглый стол 
г.Воронеж, БУЗ ВГКП №4, 
Генерала Лизюкова ул., 24 

ООО Ново Нордиск 
KRAV 2.03.2021 Spisok 

doc.docx 
KRAV Prog doc 
2.03.2021.docx 

865139 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

первый аналог 
ГПП-1-

разноапрвленный 
подход в лечении 

СД 2 типа 

круглый стол 
г. Белгород, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

KRAV 17.03.2021 Spisok 
doc.docx 

KRAV Prog doc 
17.03.2021.docx 

865137 
15.03.2021 - 
15.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 

Семинар для 
врачей 

гастроэнтерологов, 
диетологов, 

эндокринологов, 
терапевтов 

г.Санкт-Петербург, 
Дегтярный пер, 2 

ООО Ново Нордиск 
UPV.15.03.2021.Spisok 

doc.docx 
UPV.15.03. 2021 Prog doc.doc 

865133 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, онлайн ООО Ново Нордиск ANUL 02 03 2021 Spisok.docx ANUL 02 03 2021 Prog.doc 

865131 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол г.Воронеж, пл. Ленина, 5а. ООО Ново Нордиск ANNZ.30.03.2021.Spisok.docx ANNZ.30.03.2021.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». 

 

865128 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
г.Воронеж, пр-т 
Революции,1. 

ООО Ново Нордиск ANNZ.23.03.2021.Spisok.docx ANNZ.23.03.2021.Prog.doc 

865125 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
г.Воронеж, Московский пр-

т, 151. 
ООО Ново Нордиск ANNZ.17.03.2021.Spisok.docx ANNZ.17.03.2021.Prog.doc 

865122 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

«Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
г.Воронеж, ул. Минская, 

24. 
ООО Ново Нордиск ANNZ.12.03.2021.Spisok.docx ANNZ.12.03.2021.Prog.doc 

865121 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

семинар г. Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск AKTV.25.03.2021.Spisok.docx AKTV.25.03.2021.Prog.doc 

865120 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г. Тольятти, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AKTV.18.03.2021.Spisok.docx AKTV.18.03.2021.Prog.doc 

865119 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск AKTV.11.03.2021.Spisok.docx AKTV.11.03.2021.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». 

 

863147 
16.03.2021 - 
17.03.2021 

Конференция для 
врачей детских 
эндокринологов, 

педиатров 

Круглый стол онлайн ООО Ново Нордиск 
MQOR.16-

17.03.2021.Spisok.docx 
MQOR.16-

17.03.2021.Prog.doc 

863146 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Круглый стол 
"Новые 

возможности 
инсулинотерапии" 

Круглый стол 
г. Краснодар. Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск MQOR.18.03.2021.Spisok.docx MQOR.18.03.2021.Prog.doc 

863141 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Круглый стол 
"Новые 

возможности 
инсулинотерапии" 

Круглый стол 
г. Майкоп. Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск MQOR.04.03.2021.Spisok.docx MQOR.04.03.2021.Prog.doc 

863140 
27.03.2021 - 
27.03.2021 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
Круглый стол 

г. Санкт-Петербург, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск KEMZ.27.03.2021.Spisok.docx KEMZ.27.03.2021.Prog.doc 

863137 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск KEMZ.17.03.2021.Spisok.docx KEMZ.17.03.2021.Prog.doc 

863136 
19.03.2021 - 
19.02.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, наб. 
реки Фонтанки 154, СПБ 

ГБУЗ ГП 24. 
ООО Ново Нордиск KEMZ.19.03.2021.Spisok.docx KEMZ.19.03.2021.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». 

 

863135 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск KEMZ.10.03.2021.Spisok.docx KEMZ.10.03.2021.Prog.doc 

863130 
13.03.2021 - 
13.03.2021 

Современные 
подходы в терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Вологда, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск ALIK.13.03.2021.Spisok.docx ALIK.13.03.2021.Prog.doc 

861577 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

«Применение 
инновационных 

инсулинов в 
реальной 

клинической 
практике.Рекоменд
ации по старту и 

переводу» 

Круглый стол 
г.Сургут, конференц-зал 

отеля « Гала», ул.Гагарина, 
12 

ООО Ново Нордиск YIG .16.03.2021.Spisok.doc.doc YIG .16.03.2021.Prog.doc 

861575 
10.03.2021 - 

10.03.2021 

Терапия 
ожирения: Когда 

поменьше 
кушайте, 
побольше 

двигайтесь! не 
работает 

Семинар 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

UPV.10.03.2021.Spisok 

doc.docx 
UPV.10.03. 2021Prog doc.doc 

861574 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Терапия 
ожирения: все 

грани возможного! 
Круглый стол 

г.Санкт-Петербург, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск 
UPV.04.03.2021.Spisok 

doc.docx 
UPV.04.03. 2021 Prog doc.doc 

861573 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, СМ 
клиника, Дунайский 47. 

Ново Нордиск TSLK.02.03.2021.Spisok.docx TSLK.02.03.2021.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». 

 

861568 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

«СД2 и ССР ? что 
мы можем 

предложить 
пациенту?» 

семинар 

Г. Санкт-Петербург, Отель 
Амбассадор, пр. Римского-

Корсакова, дом 5-7, 
Конференц-зал "Орион", 9 

этаж 

ООО Ново Нордиск 
SPEV.03.03.2021.Spisok.doc .d

ocx 
SPEV.03.03.2021.Prog.doc.do

c 

861563 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

«Ожирение и 
коморбидные 
состояния» 

Вебинар г.Санкт-Петербург, вебинар ООО Ново Нордиск 
OLZH.24.03.2021.Spisok 

doc.docx 
OLZH24.03.2021 Prog doc.doc 

861562 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

«Ожирение и 
коморбидные 
состояния» 

Круглый стол для 
врачей 

гастроэнтерологов, 
диетологов, 

эндокринологов, 
терапевтов 

г.Санкт-Петербург ул. 
Доблести д.35 к.1 

ООО Ново Нордиск 
OLZH.03.03.2021.Spisok 

doc.docx 
OLZH03.03.2021 Prog doc.doc 

861561 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

«Ожирение и 
коморбидные 
состояния» 

Вебинар г.Санкт-Петербург, вебинар ООО Ново Нордиск 
OLZH.17.03.2021.Spisok 

doc.docx 
OLZH17.03.2021 Prog doc.doc 

861559 
09.03.2021 - 
09.03.2021 

«Ожирение и 
коморбидные 
состояния» 

Вебинар 
.Санкт-Петербург пр. 

Московский 192 
ООО Ново Нордиск 

OLZH.09.03.2021.Spisok 
doc.docx 

OLZH09.03. 2021 Prog 
doc.doc 

861555 
01.03.2021 - 
01.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск KUPN 01.03. 2021 Spisok.docx KUPN 01.03. 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». 

 

861554 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск KUPN 26.03.2021 Spisok.docx KUPN 26.03. 2021 Prog.doc 

861553 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск KUPN 17.03. 2021 Spisok.docx KUPN 17.03. 2021 Prog.doc 

861551 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск KUPN 12.03. 2021 Spisok.doc KUPN 12.03. 2021 Prog.doc 

861548 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Терапия СД3 Круглый стол 
г. Краснодар, место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск JLBZ.24.03.2021.Spisok.docx JLBZ.24.03.2021.Prog.doc 

861547 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Краснодар, место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск JLBZ.18.03.2021.Spisok.docx JLBZ.18.03.2021.Prog.doc 

861544 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Краснодар, онлайн на 

платформе Teams 
Ново Нордиск JLBZ.11.03.2021.Spisok.docx JLBZ.11.03.2021.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». 

 

861542 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Терапия СД2 Круглый стол 
г. Краснодар, место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск JLBZ.04.03.2021.Spisok.docx JLBZ.04.03.2021.Prog.doc 

861541 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Конференция место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

IVNV.24.03.2021.Spisok.doc IVNV.24.03.2021.Prog.doc 

861539 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Конференция место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

IVNV.17.03.2021.Spisok.doc IVNV.17.03.2021.Prog.doc 

861536 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

IVNV.03.03.2021.Spisok.doc IVNV.03.03.2021.Prog.doc 

860365 
01.03.2021 - 
01.03.2021 

«Терапия 
ожирения:все 

грани возможного» 
семинар 

Фертимед, г. Москва, 
онлайн. 

ООО "Ново 
Нордиск" 

EKSH.01.03.2021.Spisok.docx EKSH.01.03.2021.Prog.docx 

860361 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

«Оземпик в 
клинической 
практике» 

стандартный 
семинар 

г. Стерлитамак, ул. 
Комсомольская, д.84, 

гостиница «Гранд Отель 
Восток», конференц-зал. 

ООО Ново Нордиск ILKH.03.03.2021.Spisok.docx ILKH.03.03.2021.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». 

 

860360 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

«Новый аналог 
ГПП-1 Оземпик® - 

для ваших 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа» 

семинар уточняется ООО Ново Нордиск ILKH.19.03.2021.Spisok.docx ILKH.19.03.2021.Prog.doc 

860359 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

«Оземпик в 
клинической 
практике» 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск ILKH.23.03.2021.Spisok.docx ILKH.23.03.2021.Prog.doc 

860357 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

«Новый аналог 
ГПП-1 Оземпик® - 

для ваших 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа» 

семинар уточняется ООО Ново Нордиск ILKH.24.03.2021.Spisok.docx ILKH.24.03.2021.Prog.doc 

860356 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

«Оземпик в 
клинической 
практике» 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск ILKH.18.03.2021.Spisok.docx ILKH.18.03.2021.Prog.doc 

859027 
13.03.2021 - 
13.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 

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

зал гостиницы "Парк 
Авеню" 

ООО Ново Нордиск SVZH 13.03.2021.Spisok.docx SVZH. 13.03.2021. Prog.doc 

859022 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда 

Семинар для 
врачей 

гинекологов, 
эндокринологов и 

терапевтов, 
кардиологов 

г. Подольск кафе Русский 
Чай Свердлова 36в 

ООО Ново Нордиск 
IMNK.03.03.2021.Spisok.doc 

(002).docx 
IMNK 03.03.2021.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». 

 

859021 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск EKSB 25.03.2021 Spisok.docx EKSB 25.03.2021 Prog.doc 

859020 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск EKSB 24.03.2021 Spisok.docx EKSB 24.03.2021 Prog.doc 

859018 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск EKSB 18.03.2021 Spisok.docx EKSB 18.03.2021 Prog.doc 

859016 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 

круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск EKSB 11.03.2021 Spisok.docx EKSB 11.03.2021 Prog.doc 

859013 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета. 

круглый стол 
Зеленодольск, К.Маркса,5, 

КДЦ ЦРБ. 
ООО Ново Нордиск 

DYBV.04.03.2021.Spisok - 
Copy.doc 

DYBV.04.03.2021.Prog - 
Copy.doc 

859002 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Новые 
возможности в 

терапии ожирения 
круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск BASV 25.03.2021.Spisok.docx BASV 25.03.2021 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». 

 

859001 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Новые 
возможности в 

терапии ожирения 
круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск BASV 4.03.2021.Spisok.docx BASV 4.03.2021 Prog.doc 

858997 
09.03.2021 - 
09.03.2021 

Новые 
возможности в 

терапии ожирения 
круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск BASV 09.03.2021.Spisok.docx BASV 09.03.2021 Prog.doc 

858996 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Новые 
возможности в 

терапии ожирения 
круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск BASV 05.03.2021.Spisok.docx BASV 05.03.2021 Prog.doc 

858370 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Санкт-петербург, Марата , 

11, кафе CLARET 
ООО Ново Нордиск 

PLNM.04.03.2021.Spisok doc 
2.docx 

PLNM.04.03.2021.Prog 
doc.doc 

858364 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Находка, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск SLKV.25.03.2021.Spisok.docx SLKV.25.03.2021.Prog.doc 

858363 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Владивосток, ул.2-ая 

Круговая, 10. Поликлиника 
железнодорожников 

ООО Ново Нордиск SLKV.03.03.2021.Spisok.docx SLKV.03.03.2021.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». 

 

858361 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Владивосток , место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск SLKV.12.03.2021.Spisok.docx SLKV.12.03.2021.Prog.doc 

858358 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

Как улучшить 
контроль 

гликемии. Разбор 
клинических 

случаев 

круглый стол г. Тверь, место уточняется ООО Ново Нордиск 
KKRP.30.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
KKRP.30.03.2021.Prog.doc.do

c 

858356 
02.03.2021 - 
03.03.2021 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г. Тверь, платформа Тимс, 
онлайн формат 

ООО Ново Нордиск 
KKRP.02.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
KKRP.02.03.2021.Prog.doc.do

c 

858354 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Применение 
современных 
инсулинов в 

лечении СД 2 типа 

круглый стол г. Тверь, место уточняется ООО Ново Нордиск 
KKRP.17.03.2021.Spisok.doc.do

cx 
KKRP.17.03.2021.Prog.doc.do

c 

858351 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Конференция для 
врачей 

эндокринологов 

г. Владивосток, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск IRBL.05.03.2021.Spisok.docx IRBL.05.03.2021.Prog.doc 

858349 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Конференция 
г. Магадан, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск IRBL.26.03.2021.Spisok.docx IRBL.26.03.2021.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». 

 

858347 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск ELRN.25.03.2021.Spisok.docx ELRN. 25.03.2021.Prog.doc 

858346 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск ELRN.02.03.2021.Spisok.docx ELRN. 02.03.2021.Prog.doc 

858345 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск ELRN.16.03.2021.Spisok.docx ELRN. 16.03.2021.Prog.doc 

857738 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание 

круглый стол 
г.Ставрополь место 

проведения уточняется 
Ново Нордиск 

TAGK03.03.2021Spisok.doc.doc
x 

TAGK.03.03.21.Prog -.doc 

857731 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

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

NTDR.03.03.2021.Spisok.docx NTDR.03.03.2021.Prog.doc 

856127 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Новый аналог ГПП-
1 - Оземпик 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск TLAZ 03.03.2021.Spisok.docx TLAZ 03.03.2021.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». 

 

856126 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Новый аналог ГПП-
1 - Оземпик 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск TLAZ 10.03.2021.Spisok.docx TLAZ 10.03.2021.Prog.doc 

856125 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Новый аналог ГПП-
1 - Оземпик 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск TLAZ 17.03.2021.Spisok.docx TLAZ 17.03.2021.Prog.doc 

856124 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Новый аналог ГПП-
1 - Оземпик 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск TLAZ 24.03.2021.Spisok.docx TLAZ 24.03.2021.Prog.doc 

856123 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г.Екатеринбург, кафе 

«Мята», ул.Ленина, 5Л 
ООО Ново Нордиск AACY.11.03.2021.Spisok.docx AACY.11.03.2021.Prog.doc 

856118 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Новые 

возможности и 
перспективы 

терапии сахарного 
диабета 

Конференция -
онлайн 

TEAMS ООО Ново Нордиск AKUK.03.03.2021.Spisok.docx AKUK.03.03.2021.Prog.doc 

856108 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

«Кардиопротектив
ное влияние 

аналога ГПП-1 
Оземпик у 

пациентов с СД 2 

типа» 

Круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск OPSY 31.03.2021.Spisok.docx OPSY 31.03.2021 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». 

 

856105 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

«Кардиопротектив
ное влияние 

аналога ГПП-1 
Оземпик у 

пациентов с СД 2 
типа» 

Круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск OPSY 25.03.2021.Spisok.docx OPSY 25.03.2021 Prog.doc 

856102 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

«Кардиопротектив
ное влияние 

аналога ГПП-1 
Оземпик у 

пациентов с СД 2 
типа» 

Круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск OPSY 19.03.2021.Spisok.docx OPSY 19.03.2021 Prog.doc 

856100 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

«Оземпик. Новое в 
диабетологии. 

Кардиоваскулярны
е риски и СД2 

типа. Современные 
возможности 

лечения пациентов 
с СД 2 типа» 

Онлайн семинар онлайн ООО Ново Нордиск 
MNBE.03.03.2021.Spisok.doc.d

ocx 
MNBE.03.03.2021.Prog.doc 

856099 
15.03.2021 - 
15.03.2021 

«Кардиопротектив

ное влияние 
аналога ГПП-1 

Оземпик у 
пациентов с СД 2 

типа» 

Круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск OPSY 15.03.2021.Spisok.docx OPSY 15.03.2021 Prog.doc 

856087 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

«Новые 
возможности в 

лечении 
ожирения» 

Общество 
эндокринологов 

г. Екатеринбург,Место 
проведения уточняется 

ООО Ново Нордиск NTZK.18.03.2021.Spisok.docx NTZK.18.03.2021.Prog.doc 

856081 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

«Новые 
возможности в 

лечении 
ожирения» 

Круглый стол 
г. Екатеринбург,Место 
проведения уточняется 

ООО Ново Нордиск NTZK.12.03.2021.Spisok.docx NTZK.12.03.2021.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». 

 

856076 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

«Новые 
возможности в 

лечении 
ожирения» 

Круглый стол 
г. Екатеринбург,Место 
проведения уточняется 

ООО Ново Нордиск NTZK.05.03.2021.Spisok.docx NTZK.05.03.2021.Prog.doc 

856074 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

«Ожирение и 
женское здоровье: 

передовые 
технологии в 

управлении весом 

Круглый стол 
Отель Алмаз г. Челябинск, 

ул. Лесопарковая, 15 
ООО Ново Нордиск 

NTZK.03.03.2021.Spisok_8560
74.docx 

NTZK.03.03.2021.Prog_85607
4.doc 

856071 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 

LVBA.30.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

LVBA.30.03.2021.Prog.doc.do
cx 

856066 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол 

Ресторан Конек, Саратов, 
ул. М.Горького, 16/20 

ООО Ново Нордиск VMVA.04.03.2021 список.docx 
VMVA.04.03.2021 
программа.doc 

856064 
23.03.2021 - 
23.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 

LVBA.23.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

LVBA.23.03.2021.Prog.doc.do
cx 

856059 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 

LVBA.16.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

LVBA.16.03.2021.Prog.doc.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». 

 

856054 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 

LVBA.10.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

LVBA.10.03.2021.Prog.doc.do
cx 

856048 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол 

г. Тюмень, Nexima, 
конференц-зал, ул. 25 лет 

Октября, 27 
ООО Ново Нордиск 

LVBA.03.03.2021.Spisok.doc.do
cx 

LVBA.03.03.2021.Prog.doc.do
cx 

855076 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

«Ожирение и 
коморбидные 
состояния» 

Вебинар г.Санкт-Петербург, вебинар ООО Ново Нордиск 
OLZH.02.03.2021.Spisok 

doc.docx 
OLZH02.03. 2021 Prog 

doc.doc 

855066 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

типа. 

Круглый стол, теле 
конференция 

г.Барнаул ООО Ново Нордиск EAKH.25.03.2021.Spisok.docx EAKH.25.03.2021.Prog.doc 

855065 
15.03.2021 - 
15.03.2021 

Аналоги ГПП-1: 
как мы защищаем 

сердца наших 
пациентов 

Круглый стол 
г. Сочи, Екатерининская 

клиника, улица 
Дагомысская, 42А 

ООО Ново Нордиск BNEV. 15.03.2021. Spisok.docx BNEV. 15.03.2021. Prog.doc 

855064 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Аналоги ГПП-1: 
как мы защищаем 

сердца наших 
пациентов 

Круглый стол 
г. Анапа, ресторан 

Капитан, ул. Набережная, 3 
ООО Ново Нордиск BNEV. 05.03.2021. Spisok.docx BNEV. 05.03.2021. 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». 

 

855062 
29.03.2021 - 
29.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL 29 03 2021 Spisok.docx ANUL 29 03 2021 Prog.doc 

853822 
31.03.2021 - 
31.03.2021 

Райзодег в 
терапии СД 2 типа 

Круглый стол Спб, Место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.31.03.2021.Spisok.docx NTDV.31.03.2021.Prog.docx 

853821 
30.03.2021 - 
30.03.2021 

Райзодег в 
терапии СД 2 типа 

Круглый стол СПБ, место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.30.03.2021.Spisok.docx NTDV.30.03.2021.Prog.docx 

853820 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Райзодег в 
терапии СД 2 типа 

Круглый стол СПБ, место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.24.03.2021.Spisok.docx NTDV.24.03.2021.Prog.docx 

853818 
02.03.2021 - 

02.03.2021 

Реальная 
клиническая 

практика: опыт 
применения 

инсулина 
Тресиба® у 

пациентов с СД 1 и 
2 типа 

Семинар для 
врачей 

эндокринологов. 

г. Архангельск, гостиница 

«Ботаника», ул. Садовая 3. 
ООО Ново Нордиск YKIR.02.03.2021.Spisok.docx YKIR.02.03.2021.Prog.docx 

853745 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Новые 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

онлайн вебинар 
для специалисто 
здравоохранения 

http://internist.ru ООО Ново Нордиск NTOV.11.03.2021.Spisok.docx NTOV.11.03.2021.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». 

 

853264 
27.03.2021 - 
27.03.2021 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Конференция для 
врачей 

эндокринологов 

г. Новосибирск, 
ул.Каменская 7/1, 

DoubleTree by Hilton 
ООО Ново Нордиск LLER.27.03.2021.Spisok.docx LLER.27.03.2021.Prog.doc 

853260 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Вебинар г. Новосибирск, онлайн ООО Ново Нордиск LLER.04.03.2021.Spisok.docx LLER.04.03.2021.Prog.doc 

853258 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск LLER.10.03.2021.Spisok.docx LLER.10.03.2021.Prog.doc 

853245 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

«Современные 
методы лечения 

СД » 
Круглый стол 

г.Санкт-Петербург, 
ул.Симонова , 5,ГВП № 117 

ООО Ново Нордиск AKVY.11.03.2021.Spisok.docx AKVY.11.03.2021.Prog.doc 

852119 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Гипогликемии 
имеют значение 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск OCHI.19.03.2021.Spisok.docx OCHI.19.03.2021.Prog.doc 

852117 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Гипогликемии 
имеют значение 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск OCHI.12.03.2021.Spisok.docx OCHI.12.03.2021.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». 

 

852115 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Райзодег-простая 
интенсификация 

для ваших 
пациентов 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск OCHI.05.03.2021.Spisok.docx OCHI.05.03.2021.Prog.doc 

851672 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Конференция г. Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 02.03.2021.Spisok.docx NAGA 02.03.2021 Prog.doc 

851668 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол г. Пермь, место уточняется ООО Ново Нордиск NTMA.05.03.2021.Spisok.docx NTMA.05.03.2021.Prog.doc 

851667 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

семинар 

г. Пятигорск ул 
Орджоникидзе д11 А Отель 
«Хантама» и трансляция по 

ссылке в teams 

ООО Ново Нордиск TAGK 05.03.21.Spisok.doc.docx 
Программа 05.03.2021 

Пятигорск.docx 

851660 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Семинар г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 19.03.2021.Spisok.docx NAGA 19.03.2021 Prog.doc 

851657 
17.03.2021 - 
17.03.2021 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Круглый стол 
г.Тольятти, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск NAGA 17.03.2021.Spisok.docx NAGA 17.03.2021 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». 

 

851656 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Круглый стол г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 03.03.2021.Spisok.docx NAGA 03.03.2021 Prog.doc 

851653 
29.03.2021 - 
29.03.2021 

Старт 
инсулинотерапии 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AETF.29.03.2021.Spisok.docx AETF.29.03.2021.Prog.doc 

851650 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Старт 
инсулинотерапии 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AETF.25.03.2021.Spisok.docx AETF.25.03.2021.Prog.doc 

851647 
20.03.2021 - 
20.03.2021 

Старт 
инсулинотерапии 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AETF.20.03.2021.Spisok.docx AETF.20.03.2021.Prog.doc 

851012 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Райзодег в 
терапии СД 2 типа 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

ул.Симонова ,д.5, ГВП № 
117 

ООО Ново Нордиск AKVY.26.03.2021.Spisok.docx AKVY.26.03.2021.Prog.doc 

851008 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Современные 
методы лечения 

ожирения 
круглый стол 

Волгоград, ул. Мира, 20, 
конференц зал кафе 

Носорог 
ООО Ново Нордиск ABUV.4.03.2021.Spisok.docx ABUV.4.03.2021.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». 

 

847877 
26.03.2021 - 
26.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск kedy.26.03.2021.Spisok.docx kedy.26.03.2021.Prog.docx 

847874 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск kedy.19.03.2021.Spisok.docx kedy.19.03.2021.Prog.docx 

847867 
05.03.2021 - 
05.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск kedy.05.03.2021.Spisok.docx kedy.05.03.2021.Prog.docx 

847862 
05.03.2021 - 
07.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 

Конгресс с 
выставкой 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск 
AUSA.05-

07.03.2021.Spisok.docx 
AUSA.05-07.03.2021.Prog.doc 

847861 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Семинар 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск GZCA 18.03.2021 Spisok.docx GZCA 18.03.2021 Prog.doc 

847860 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
круглый стол 

г. Казань ул. Максима 
Горького 19/8 кафе « 

Трюффо» 
ООО Ново Нордиск GZCA 11.03.2021 Spisok.docx GZCA 11.03.2021 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». 

 

847859 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

г. Ярославль, ул. 
Яковлевская, 7, ЭО ОКБ 

ООО Ново Нордиск IBKO.10.03.2021.Spisok.docx IBKO.10.03.2021.Prog.doc 

847858 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск GZCA 04.03. 2021 Spisok.docx GZCA 04.03. 2021 Prog.doc 

847856 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск GZCA 03.03. 2021 Spisok.docx GZCA 03.03. 2021 Prog.doc 

847854 
02.03.2021 - 
02.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск GZCA 02.03. 2021 Spisok.docx GZCA 02.03. 2021 Prog.doc 

847852 
01.03.2021 - 
01.03.2021 

Оземпик-новые 
вершины в 

терапии СД 2 типа 
Круглый стол 

Место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск GZCA 01.03. 2021 Spisok.docx GZCA 01.03. 2021 Prog.doc 

847072 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Г. Липецк ГУЗ "ЛОКБ" ООО Ново Нордиск 
TTIL.25.03.2021Spisok.dog.doc

x 
TTIL.25.03.2021 
Prog.doc.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». 

 

847069 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Г. Липецк ГУЗ "ГП7" ООО Ново Нордиск 
TTIL.11.03.20121Spisok.dog.do

cx 
TTIL.11.03.2021 
Prog.doc.docx 

847067 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Г. Тамбов ГУЗ "ТОКБ" ООО Ново Нордиск 
TTIL.04.03.2021 
Spisok.dog.docx 

TTIL.04.03.2021 
Prog.doc.docx 

844933 
29.03.2021 - 
29.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 29 03 2021 Spisok.docx QMDG 29 03 2021 Prog.doc 

844932 
29.03.2021 - 
29.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 

QMDG 29 03 2021 Spisok 
(1).docx 

QMDG 29 03 2021 Prog 
(1).doc 

844929 
25.03.2021 - 
25.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 25 03.2021 Spisok.docx QMDG 25 03 2021 Prog.doc 

844928 
03.03.2021 - 
03.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 03 03.2021 Spisok.docx QMDG 03 03 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». 

 

844927 
22.03.2021 - 
22.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 22 03 2021 Spisok.docx QMDG 22 03 2021 Prog.doc 

844923 
18.03.2021 - 
18.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 18 03 2021 Spisok.docx QMDG 18 03 2021 Prog.doc 

844920 
15.03.2021 - 
15.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 15 03 2021 Spisok.docx QMDG 15 03 2021 Prog.doc 

844916 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 11 03 2021 Spisok.docx QMDG 11 03 2021 Prog.doc 

844914 
08.03.2021 - 
08.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 08 03 2021 Spisok.docx QMDG 08 03 2021 Prog.doc 

844912 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 04 03 2021 Spisok.docx QMDG 04 03 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». 

 

844910 
01.03.2021 - 
01.03.2021 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 01 03 2021 Spisok.docx QMDG 01 03 2021 Prog.doc 

842705 
16.03.2021 - 
16.03.2021 

«Райзодег ? 
первая и 

единственная 
комбинация 
базального и 

прандиального 
аналогов 

инсулина» 

Круглый стол г. Санкт-Петербург, онлайн ООО Ново Нордиск KEMZ.16.03.2021.Spisok.docx KEMZ.16.03.2021.Prog.doc 

836979 
19.03.2021 - 
19.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

типа. 

Круглый стол веб-формат ООО Ново Нордиск EAKH.19.03.2021.Spisok.docx EAKH.19.03.2021.Prog.doc 

833358 
11.03.2021 - 
11.03.2021 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г. Коломна, ул. 

Лажечникова, д. 5а, кафе « 
Яръ» 

ООО Ново Нордиск PAZS.11.03.2021.Spisok.docx PAZS.11.03.2021. Prog.doc 

832130 
04.03.2021 - 
04.03.2021 

Оземпик: новые 
перспективы и 
возможности 

терапии СД2 типа 

семинар 
г. Екатеринбург,ул. 8 

Марта, д.15, кафе «Трио». 
ООО Ново Нордиск VLSK04.03.2021 Spisok.doc VLSK 04.03.2021 Prog.doc 

832100 
24.03.2021 - 
24.03.2021 

Современный 
подход в лечении 

СД 
круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск 

MSUR.24.03.2021 Spisok 
doc.docx 

MSUR.24.03.2021 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». 

 

832095 
12.03.2021 - 
12.03.2021 

Современный 
подход в лечении 

СД 
круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск 

MSUR.12.03.2021 Spisok 
doc.docx 

MSUR.12.03.2021 Prog.doc 

815878 
10.03.2021 - 
10.03.2021 

Новые вершины в 
терапии сахарного 

диабета 2 типа 

Конференция для 
врачей 

эндокринологов и 
терапевтов 

г.Кострома, Нижняя Дебря, 
17, гост.Екатерина 

ООО "Ново 
Нордиск" 

DMAP.10.03.2021.Spisok.doc.d
ocx 

DMAP.10.03.2021.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». 
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