
* 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 

647414 
30.09.2019 - 
02.10.2019 

Лечение диабета: 
Новые препараты 

– новые 
возможности 

Семинар 

30.09 - г. Санкт-Петербург, 
Менделеевская линия, д.3, 

конференц-зал ФГБНУ 
"НИИ АГиР им. Д.О. 

Отта"/01.10 - г. Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, 
10Д, Санкт-Петербургский 

территориальный 
диабетологический 
центр/02.10 - Отель 
«Ренессанс Санкт-
Петербург Балтик» 

ФГБНУ "НИИ АГиР 
им. Д.О. Отта, 

Санкт-
Петербургский 

территориальный 
диабетологический 
центр, ООО Ново 

Нордиск 

ATLT.30.09.2019.Spisok.docx ATLT.30.09.2019.Prog.doc 

646868 
15.09.2019 - 
15.09.2019 

Современные 
подходы в терапии 

СД 

Круглый стол для 
детских врачей-
эндокринологов 

г.Ставрополь, ул. 
Советская, 16 конференц-

зал Евроотеля 
Ново Нордиск 

YLKH.15.09.2019.Spisok.doc.do
cx 

YLKH.15.09.2019.Prog.doc.do
c 

644859 
30.09.2019 - 
01.10.2019 

Современные 
подходы к терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

Конференция г. Москва, уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

EKSH.30.09-
01.10.2019.Spisok.doc.docx 

EKSH.30.09-
01.10.2019.Prog.doc 

644858 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

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

EKSH.20.09.2019.Spisok.doc.do
cx 

EKSH.20.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

644857 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

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

EKSH.19.09.2019.Spisok.doc.do
cx 

EKSH.19.09.2019.Prog.doc 

644856 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 

пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа. 

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

EKSH.18.09.2019.Spisok.doc.do
cx 

EKSH.18.09.2019.Prog.doc 

644855 
30.09.2019 - 
30.09.2019 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда 

круглый стол г. Пермь, место уточняется ООО Ново Нордиск EKSB 30.09.2019 Spisok.docx EKSB 30.09.2019 Prog.doc 

644854 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда 

круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск EKSB 25.09.2019 Spisok.docx EKSB 25.09.2019 Prog.doc 

641846 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Виктоза-
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

семинар 
Геленджик, семто 

уточняется 
ООО Ново Нордиск SZSE 26.09.2019 Spisok.docx SZSE 26.09.2019.Prog.doc 

641844 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Инновационные 
подходы в терапии 

СД 2типа 
круглый стол 

Краснодар,место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск SZSE 24.09.2019 Spisok.docx SZSE 24.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

641843 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Виктоза-
кардиобезопасност

ь терапии у 
пациентов СД 2 

семинар 
Краснодар,место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск SZSE 19.09.2019 Spisok.docx SZSE 19.09.2019.Prog.doc 

641838 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

В безопасности на 
радуге 

круглый стол 
г. Севастополь, ул. 

Гоголя,2, отель 
"Украина",конференц зал 

Ново Нордиск 
SGML 17.09. 2019 Spisok 

(1).docx 
SGML 17.09. 2019 Prog 

(1).doc 

641837 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

В безопасности на 
радуге 

круглый стол 
г. Симферополь, ул. 

Ушинского,1/48, кафе "Ева" 
Ново Нордиск SGML 18.09. 2019 Spisok.docx SGML 18.09. 2019 Prog.doc 

641836 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

В безопасности на 
радуге 

круглый стол 
г. Симферополь, ул. 

Ушинского,1/48, кафе "Ева" 
Ново Нордиск SGML 12.09.2019.Spisok.docx SGML 12.09.2019.Prog.doc 

641831 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Совремнное 
лечение СД. 

Круглый стол 
г.Владимир,ГБУЗ ВО 

ОКБ,г.Владимир,Судогодск
ое шоссе 41 

ООО Ново Нордиск PLBG 25.09.19.Spisok.docx PLBG 25.09.19.Prog.doc 

641824 
30.09.2019 - 
30.09.2019 

Современный 
подход к терапии 

Сахарного диабета 
Круглый стол 

г.Санкт-Петербург, Место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск OCHI.30.09.2019.Spisok.docx OCHI.30.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

641823 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Современный 
подход к терапии 

Сахарного диабета 
Круглый стол 

г.Санкт-Петербург, Место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск OCHI.27.09.2019.Spisok.docx OCHI.27.09.2019.Prog.doc 

641822 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современный 
подход к терапии 

Сахарного диабета 
Круглый стол 

г.Санкт-Петербург, Место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск OCHI.26.09.2019.Spisok.docx OCHI.26.09.2019.Prog.doc 

641818 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

конференция г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск oakm.26.09.2019.Spisok.docx oakm.26.09.2019.Prog.docx 

641816 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабет 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск oakm.24.09.2019.Spisok.docx oakm.24.09.2019.Prog.docx 

641814 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск oakm.18.09.2019.Spisok.docx oakm.18.09.2019.Prog.docx 

641762 
30.09.2019 - 
30.09.2019 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 

методы лечения 

Семинар г.Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск ABLT.30.09.2019.Spisok.docx ABLT.30.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

641761 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 

методы лечения 

Круглый стол г.Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск ABLT.26.09.2019.Spisok.docx ABLT.26.09.2019.Prog.doc 

641759 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 

методы лечения 

Круглый стол г.Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск ABLT.24.09.2019.Spisok.docx ABLT.24.09.2019.Prog.doc 

636621 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

«СД2 и ССР ? что 
мы можем 

предложить 
пациенту?» 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, 

ул.Сикейроса , 10 КДЦ№1 
ООО Ново Нордиск 

Заявка список участников 
04.09.19.docx 

Заявка 04.09.19. Заявка 
программа.doc 

636615 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Ижевск, кафе Династия ООО Ново Нордиск NEFI 26.09.2019.Spisok.docx NEFI.26.09.2019.Prog.docx 

636611 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Ижевск, РКБ ООО Ново Нордиск NEFI 19.09.2019.Spisok.docx NEFI.19.09.2019.Prog.docx 

636607 
28.09.2019 - 
28.09.2019 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Конференция г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 28.09.2019.Spisok.docx NAGA 28.09.2019 Prog.doc 

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


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

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

 

636605 
30.09.2019 - 
30.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
MIZO.30.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
MIZO.30.09.2019.Prog.doc.do

cx 

635429 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Виктоза: что еще, 
кроме контроля 

гликемии? 

Интерактивный 
круглый стол 

Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск OPSY.26.09.2019.Spisok.docx OPSY.26.09.2019.Prog.doc 

635428 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Действие 
препарата Виктоза 

за пределами 
контроля 
гликемии: 
превосходя 
ожидания 

круглый стол 
Бердск, ул.Ленина, 27 
«SunRise» малый зал 

ООО Ново Нордиск EEMS. 25.09.2019.Spisok.docx EEMS. 25.09.2019.Prog.doc 

635427 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Действие 
препарата Виктоза 

за пределами 
контроля 
гликемии: 
превосходя 
ожидания 

круглый стол 
Новосибирск, 

ул.Залесского, 6 корп.5 
ООО Ново Нордиск EEMS. 24.09.2019.Spisok.docx EEMS. 24.09.2019.Prog.doc 

635426 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

Круглый стол 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 

55, ресторан "Колизей" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

NTDR.26.09.2019.Spisok.docx NTDR.26.09.2019.Prog.doc 

        

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


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

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

 

635425 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

"Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

у детей и 
подростков" 

Круглый стол 
г. Кемерово, б-р ул. 

Черняховского, 2, ресторан 
"Чайхана" 

ООО "Ново 
Нордиск" 

NTDR.12.09.2019.Spisok.docx NTDR.12.09.2019.Prog.doc 

635420 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Курск, место уточняется ООО Ново Нордиск 
EKMA.24.09.2019.Spisok.doc.d

ocx 
EKMA.24.09.2019.Prog.doc.do

cx 

635419 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол ОКБ г. Курск ООО Ново Нордиск 
EKMA.20.09.2019.Spisok.doc.d

ocx 
EKMA.20.09.2019.Prog.doc ..d

ocx 

635417 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Современные 
подходы в терапии 

СД 

Круглый стол для 
врачей-

эндокринологов 

г. Краснодар, ГБУЗ «ГКБ 
№1», ул.Красная,103, 

отделение эндокринологии 
Ново Нордиск DMST.19.09.2019.Spisok.docx DMST.19.09.2019.Prog.doc 

632762 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Эффективный 
старт 

инсулинотерапии 
круглый стол 

НОКБ им. Семашко Нижний 
Новгород 

ООО Ново Нордиск OLKU.26.09.2019.Spisok.docx OLKU.26.09.2019.Prog.doc 

632760 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Инсулины нового 
поколения: 

простые решения 
сложных задач 

круглый стол ГБ №33 Нижний Новгород ООО Ново Нордиск OLKU.19.09.2019.Spisok.docx OLKU.19.09.2019.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». 

 

632758 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Инсулины нового 
поколения: 

простые решения 
сложных задач 

круглый стол Г. Выкса, ЦРБ ООО Ново Нордиск OLKU.12.09.2019.Spisok.docx OLKU.12.09.2019.Prog.doc 

632756 
05.09.2019 - 
05.09.2019 

Эффективный 
старт 

инсулинотерапии у 
детей 

круглый стол 

НОДКБ, Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, 211, 
отделение детской 
эндокринологии 

ООО Ново Нордиск OLKU.05.09.2019.Spisok.docx OLKU.05.09.2019.Prog.doc 

632755 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Достижения 
современной 

науки в 
практическом 

здравоохранении: 
изменение 
подходов в 

терапии СД 2 типа 

Конференция 
г.Якутск, место проведения 

уточняется 

ГБУ "ЯРКБ", 
эндокринологичес

кий диспансер 

NAII.20.09.2019.Spisok 
конф.docx 

Naii .20.09.2019.Prog.doc 

632754 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL.25.09.2019.Spisok.docx ANUL.25.09.2019.Prog.doc 

632753 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL.20.09.2019.Spisok.docx ANUL.20.09.2019.Prog.doc 

632752 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск ANUL.18.09.2019.Spisok.docx ANUL.18.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

629577 
23.09.2019 - 
23.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г.Люберцы, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск pazs.23.09.2019.Spisok.docx pazs.23.09. 2019 Prog.doc 

629576 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г.Воскресенск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск pazs.20.09.2019.Spisok.docx pazs.20.09. 2019 Prog.doc 

629575 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол 
г.Коломна, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск pazs.13.09.2019.Spisok.docx pazs.13.09. 2019 Prog.doc 

629574 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Новые 
возможности 
управления 
сердечно-

сосудистыми 
рисками у 

пациентов с 
Сахарным 

диабетом 2 типа 

Лекция 
Г.Мосвка, ГП 52, ул. 

Медынская, 7 
ООО Ново Нордиск mnuv.25.09.2019.Spisok.docx 

mnuv.25.09.2019.Prog 
(копия).docx 

629573 
10.09.2019 - 
10.09.2019 

Новые 
возможности 
управления 
сердечно-

сосудистыми 
рисками у 

пациентов с 

Сахарным 
диабетом 2 типа 

круглый стол 
г.Москва, ресторан 

«Бакинский бульвар", Пр-т 
андропова,вл 21а 

ООО Ново Нордиск 
mnuv.10.09.2019.Spisok 

(копия).docx 
mnuv.10.09.2019.Prog 

(копия).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». 

 

629571 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Сахарный диабет 2 
типа через призму 

иммунологии 
Семинар 

г. Москва, ЦП Газпром, ул. 
Наметкина, 16 

ООО "Ново 
Нордиск" 

MNBE.27.09.2019.Spisok.doc.d
ocx 

MNBE.27.09.2019.Prog.doc 

629570 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Аналог 
человеческого 

ГПП-1 Виктоза®: 
многофакторное 

влияние в терапии 
СД 2 типа 

Круглый стол 
«Москва, место 
определяется 

ООО "Ново 
Нордиск" 

MNBE.24.09.2019.Spisok.doc.d
ocx 

MNBE.24.09.2019.Prog.doc 

629566 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современные 
возможности 

лечения сахарного 
диабета 

Круглый стол г.Саратов,место уточняется ООО Ново Нордиск 
IGGN.26.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
IGGN. 26.09.2019.Prog.doc 

629565 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
Круглый стол 

г. Саратов, 
ул.Железнодорожная 
72 ,отель «Богемия» 

ООО Ново Нордиск IGGN.20.09.2019.Spisok.docx IGGN. 20.09.2019.Prog.doc 

629564 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Диабет и 
беременность 

Конференция 

г.Саратов,ул.Железнодоро
жная, 72, гостиница 

«Богемия на Вавилова», 
конференц-зал 

ООО Ново Нордиск IGGN. 13.09.2019.Spisok.doc IGGN. 13.09.2019.Prog.doc 

629563 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Ожирение,совреме
нные методы 

лечения 
круглый стол 

г.Москва,Семейная 
Клиника,Каширское 

шоссе,56 
ООО Ново Нордиск erta.27.09.2019.Spisok.docx erta.27.09.2019.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». 

 

629562 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Ожирение,совреме
нные методы 

лечения 
круглый стол 

г.Москва,МЦ 
Добромед,Бульвар Дмитрия 

Донского,8 
ООО Ново Нордиск erta.20.09.2019.Spisok.docx erta.20.09.2019.Prog.docx 

629561 
10.09.2019 - 
10.09.2019 

Ожирение,совреме
нные методы 

лечения 
круглый стол 

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

андропова,вл 21а 
ООО Ново Нордиск ABLT.29.08.2019.Spisok.docx ABLT.29.08.2019.Prog.doc 

629560 
03.09.2019 - 
03.09.2019 

Ожирение,совреме
нные методы 

лечения 
круглый стол 

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

ООО Ново Нордиск erta.03.09.2019.Spisok.docx erta.03.09.2019.Prog.docx 

629559 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

«Применение 
инновационных 

инсулинов в 
реальной 

клинической 
практике» 

круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск 
DYBV.27.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
DYBV.27.09.2019.Prog.doc.do

c 

629558 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

«Применение 
инновационных 

инсулинов в 
реальной 

клинической 
практике» 

круглый стол г.Казань, место уточняется ООО Ново Нордиск 
DYBV.19.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
DYBV.19.09.2019.Prog.doc.do

c 

628973 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

«Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии» 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 

г. Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Кирова, 
5, МСЧ-51, кабинет школы 

диабета 

ООО Ново Нордиск ArkP.20.09.2019.Spisok.doc ArkP.20.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

628971 
11.09.2019 - 
11.09.2019 

«Cовременные 
возможности в 
лечении СД» 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 

Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. О. Курседи, 163, 

кабинет школы диабета 
ООО Ново Нордиск ArkP.11.09.2019.Spisok.doc ArkP.11.09.2019.Prog.doc 

628968 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Актуальные 
вопросы лечения 

сахарного диабета 
Круглый стол 

г. Иркутск.Место 
уточняется. 

ООО Ново Нордиск VESU.27.09.2019.Spisok.doc VESU.27.09.2019.Prog.doc 

628967 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Иркутск.Место 

уточняется. 
ООО Ново Нордиск VESU.18.09.2019.Spisok.doc VESU.18.09.2019.Prog.doc 

        

628966 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Актуальные 
вопросы лечения 

сахарного диабета 
Круглый стол 

Иркутская область.Место 
уточняется. 

ООО Ново Нордиск VESU.13.09.2019.Spisok.doc VESU.13.09.2019.Prog.doc 

628964 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии. 
Круглый стол 

г. Красноярск, ГБСМП им. 
Карповича, ул. Курчатова, 

17 

ООО "Ново 
Нордиск" 

MATI.27.09.2019.Spisok.docx MATI.27.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

628963 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии. 
Круглый стол 

г. Красноярск, ГЭЦ, ул. 
Ленина, 43 

ООО "Ново 
Нордиск" 

MATI.18.09.2019.Spisok.docx MATI.18.09.2019.Prog.doc 

628962 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии. 
Круглый стол 

г. Красноярск, Отель 
"Сафари клуб", ул. 

Судостроительная, 117А 

ООО "Ново 
Нордиск" 

MATI.13.09.2019.Spisok.docx MATI.13.09.2019.Prog.doc 

628961 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Иркутская область. Место 

уточняется. 
ООО Ново Нордиск ESAP.25.09.2019.Spisok.doc ESAP.25.09.2019.Prog.doc 

628959 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Актуальные 
вопросы лечения 

сахарного диабета 
Круглый стол 

Иркутская область. Место 
уточняется. 

ООО Ново Нордиск ESAP.13.09.2019.Spisok.doc ESAP.13.09.2019.Prog.doc 

628952 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Новые 
возможности в 

эндокринологии 
Круглый стол р.Бурятия,место уточняется ООО Ново Нордиск AMEV.27.09.2019.Spisok.doc AMEV.27.09.2019.Prog.doc 

628951 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

современные 
аспекты лечения 

Сахарного диабета 
Круглый стол р.Бурятия,место уточняется ООО Ново Нордиск AMEV.20.09.2019.Spisok.doc AMEV.20.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

628950 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современные 
возможности 

эндокринологии 
Круглый стол 

р.Забайкальский 
край,место уточняется 

ООО Ново Нордиск AMEV.13.09.2019.Spisok.doc AMEV.13.09.2019.Prog.doc 

628949 
06.09.2019 - 
06.09.2019 

Cовременные 
возможности 

лечения диабета 
Круглый стол р.Бурятия,место уточняется ООО Ново Нордиск AMEV.06.09.2019.Spisok.doc AMEV.06.09.2019.Prog.doc 

628948 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Современный 
подход к терапии 

ожирения. 
Клинический опыт 

применения 

Круглый стол СПБ, место уточняется ООО Ново Нордиск AIVO.20.09.2019.Spisok.docx AIVO.20.09.2019.Prog.doc 

628947 
11.09.2019 - 
11.09.2019 

Современный 
подход к терапии 

ожирения. 
Клинический опыт 

применения 

семинар 

Отель «Courtyard by 
Marriott - St. Petersburg 
Vasilievsky - Hotel» г. 

Санкт-Петербург, 2-я линия 
Васильевского острова, 

61/30. 

ООО Ново Нордиск AIVO.11.09.2019.Spisok.docx AIVO.11.09.2019.Prog.doc 

628946 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

«Новые 
возможности в 

лечении сахарного 
диабета » 

Круглый стол г.Oмск ооо "БЕЙС" ООО Ново Нордиск AALH 04.09.2019 Spisok.docx AALH 04.0919 Prog.doc 

628945 
05.09.2019 - 
05.09.2019 

«Новые 
возможности в 

лечении сахарного 
диабета » 

Круглый стол г.Oмск ооо "БЕЙС" ООО Ново Нордиск AALH 05.09.2019 Spisok.docx AALH 05.0919 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». 

 

628944 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

«Эффективный 
старт 

инсулинотерапии 
при СД 2 типа при 
неудовлетворитель
ном контроле СД 2 

типа на ПССП» 

Круглый стол 
г. Чебоксары, пр. Мира, 24 

кафе "Мельница" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

AXLK 24 09 2019 Spisok.docx AXLK 24 09 2019 Prog.doc 

628943 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

«Гипогликемия 
имеет значение» 

Круглый стол 
г. Чебоксары, пр. Мира, 24 

кафе "Мельница" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

AXLK 18 09 2019 Spisok.docx AXLK 18 09 2019 Prog.doc 

628226 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

«Современные 
методы лечения 

сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
«г. Сургут,кафе «Ла-

стория»ул.Энтузиастов,44 
ООО Ново Нордиск YIG .26.09.2019.Spisok.doc.doc YIG .26.09.2019.Prog.doc 

628225 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

«Современные 

методы лечения 
сахарного 
диабета» 

Круглый стол 
«г. Сургут,кафе «Ла-

стория»ул.Энтузиастов,44 
ООО Ново Нордиск YIG .13.09.2019.Spisok.doc.doc YIG .13.09.2019.Prog.doc 

628224 
28.09.2019 - 
28.09.2019 

Программа 
развития навыков 

убеждающей 
коммуникации с 

пациентом. 
"Пришёл увидел - 

убедил" 

тренинг-семинар 

г.Сочи, Красная поляна, 
с.Эсто-садок, отель 

"Меrcure", набережная 
Лаванда 

ООО Ново Нордиск 
SYGN 28.09.2019 Spisok 

doc.doc 
SYGN 28.09.2019 Prog 

doc.doc 

628223 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Терапия ожирения. 
От теории к 
практике 

круглый стол 
г.Адлер, санаторий «Южное 

Взморье», ул. Калинина 
ООО Ново Нордиск 

SYGN 04.09.2019 Spisok 
doc.doc 

SYGN 04.09.2019 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». 

 

628222 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Новые 
возможности и 
перспективы 

терапии сахарного 
диабета 

круглый стол МО, место уточняется ООО Ново Нордиск SVAO.25.09.2019.Spisok.docx SVAO.25.09.2019.Prog.doc 

        

628221 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
круглый стол МО, место уточняется ООО Ново Нордиск SVAO.18.09.2019.Spisok.docx SVAO.18.09.2019.Prog.doc 

628220 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

Терапия ожирения. семинар 
Нижний Новгород, место 

уточняется 
Ново Нордиск OKQZ 17.09.19.Spisok.doc.docx 

OKQZ 
17.09.2019.Prog.doc.doc 

628219 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Терапия 
ожирения: все 

грани возможного 
круглый стол 

Нижний Новгород, место 
уточняется 

Ново Нордиск OKQZ 12.09.19.Spisok.doc.docx 
OKQZ 

12.09.2019.Prog.doc.doc 

628218 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Терапия 
ожирения: все 

грани возможного 
круглый стол 

Нижний Новгород, место 
уточняется 

Ново Нордиск OKQZ 04.09.19.Spisok.doc.docx 
OKQZ 

04.09.2019.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». 

 

628217 
05.09.2019 - 
05.09.2019 

«Новые 
возможности в 

инсулинотерапии». 
круглый стол 

г. Хабаровск, 
ул.Краснодарская 9, КГБУЗ 

ККБ1, ординаторская 
отделения эндокринологии. 

ООО Ново Нордиск NTD.05.09.2019. Spisok.docx NTD.05.09.2019.Prog.doc 

628216 
03.09.2019 - 
03.09.2019 

«Новые 
возможности в 

инсулинотерапии». 
круглый стол 

г. Хабаровск, 
ул.Серышева ,д 1А, ОВК 

301, конференц- зал. 
ООО Ново Нордиск NTD.03.09.2019. Spisok.docx NTD.03.09.2019.Prog.doc 

628215 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современные 
подходы в лечении 

СД 
Круглый стол 

Город Киров. Место 
уточняется. 

ООО НОВО 
НОРДИСК 

MKZV.26.09.2019.Spisok.docx MKZV.26.09.2019.Prog.docx 

628214 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Расширяя 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
Город Киров. Место 

уточняется. 
ООО НОВО 
НОРДИСК 

MKZV.18.09.2019.Spisok.docx MKZV.18.09.2019.Prog.docx 

628213 
11.09.2019 - 
11.09.2019 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
Круглый стол 

Город Киров. Место 
уточняется. 

ООО НОВО 
НОРДИСК 

MKZV.11.09.2019.Spisok.docx MKZV.11.09.2019.Prog.docx 

628212 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
круглый стол МО, место уточняется ООО Ново Нордиск ELRN.26.09.2019.Spisok.docx ELRN.26.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

628210 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Инновации в 
терапии сахарного 

диабета 
круглый стол МО, место уточняется ООО Ново Нордиск ELRN.19.09.2019.Spisok.docx ELRN.19.09.2019.Prog.doc 

628207 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г. Ульяновск, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск AUYS.27.09.2019.Spisok.docx AUYS.27.09.2019.Prog.doc 

628206 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г. Ульяновск, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск OLAG.19.09.2019.Spisok.docx OLAG.19.09.2019.Prog.doc 

628204 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
круглый стол 

:г. Ростов на Дону , 
ул.Мурлычева,89а, 
Клиника Шевченко 

ООО Ново Нордиск LSTV.12.09.2019.Spisok.docx 
LSTV.12.09.2019.Prog косм 

тер.docx 

628200 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г. Ульяновск, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск AUYS.13.09.2019.Spisok.docx AUYS.13.09.2019.Prog.doc 

628197 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современные 
аспекты 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г. Ульяновск, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск OLAG.13.09.2019.Spisok.docx OLAG.13.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

627540 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск VZAR.26.09.2019.Spisok.docx VZAR.26.09.2019.Prog.doc 

627539 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО Ново Нордиск VZAR.19.09.2019.Spisok.docx VZAR.19.09.2019.Prog.doc 

627533 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Луукошевского, 5. Кафе 
«Ямато». 

ООО Ново Нордиск SLKV.13.09.2019.Spisok.docx SLKV.13.09.2019.Prog.doc 

627531 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 

г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 

Ленингадская, 112 ККБ им. 
Лукашевского 

ООО Ново Нордиск SLKV.12.09.2019.Spisok.docx SLKV.12.09.2019.Prog.doc 

627530 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
ДВ 2. г. Владивосток, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск RMKE.25.09.2019.Spisok.docx RMKE.25.09.2019.Prog.doc 

627526 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г.Якутск, место проведения 
уточняется 

ООО Ново Нордиск NAII.20.09.2019.Spisok-.docx NAII.20.09.2019.Prog-.doc 

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


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

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

 

627525 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г. Якутск, место 
проведения уточняется 

ООО Ново Нордиск NAII.20.09.2019.Spisok.docx NAII.20.09.2019.Prog.doc 

627523 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

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

Северной Двины, 78. 
Ново Нордиск KRSY.27.09.2019.Spisok.docx KRSY.27.09.2019.Prog.doc 

627522 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Архангельск, 

пр.Ломоносова, 292 
Ново Нордиск KRSY.20.09.2019.Spisok.docx KRSY.20.09.2019.Prog.doc 

627520 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

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

Северной Двины, 78. 
Ново Нордиск KRSY.13.09.2019.Spisok.docx KRSY.13.09.2019.Prog.doc 

627519 
06.09.2019 - 
06.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Архангельск, ГП №1, пр. 

Троицкий, 99 
Ново Нордиск KRSY.06.09.2019.Spisok.docx KRSY.06.09.2019.Prog.doc 

627516 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
ДВ 2. г. Владивосток, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск GYUR.20.09.2019.Spisok.docx GYUR.20.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

627514 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
ДВ 2. г. Владивосток, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск GYUR.13.09.2019.Spisok.docx GYUR.13.09.2019.Prog.doc 

627332 
11.09.2019 - 
11.09.2019 

Ожирение - это 
заболевание или 

эстетическая 
проблема" 

Интерактивная 
интернет 

трансляция 
программ для 

пациентов 

https://medsanprosvet.ru/nv
dsk/ 

ООО Ново Нордиск AUSA.11.09.2019.Spisok.docx AUSA.11.09.2019.Prog.doc 

627330 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

«Ожирение как 
заболевание. 

Лираглутид 3мг - 
новый подход для 

терапии 
ожирения» 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов и 
терапевтов 

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

УДП» 
ООО Ново Нордиск SOBZ.18.09.2019.Spisok.docx SOBZ.18.09.2019.Prog.doc 

627328 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Конференция 
Г. Липецк, Бизнес Отель 

"Меркюр" 
ООО Ново Нордиск 

TTIL.24.09.2019 
Spisok.dog.docx 

TTIL.24.09.2019 
Prog.doc.docx 

627327 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Г. Липецк ГУЗ "ЛОКБ" ООО Ново Нордиск 
TTIL.19.09.2019 
Spisok.dog.docx 

TTIL.19.09.2019 
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». 

 

627326 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Г. Липецк ГП№7 ООО Ново Нордиск 
TTIL.05.07.2019 
Spisok.dog.docx 

TTIL.05.07.2019 
Prog.doc.docx 

627325 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г Липецк, ул Гагарина 139. ООО Ново Нордиск 
TTIL.19.08.2019 
Spisok.dog.docx 

Программа КС 
19.08.2019.docx 

627324 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

20 Всероссийский 
научно0обоазовате

льный форум 
"Мать и Дитя" 

Конгресс 
г. Москва, МВЦ «Крокус 

Экспо», 3-й павильон, 4-й 
этаж, зал №20 

КОНГРЕСС-
ОПЕРАТОР «МЕДИ 

Экспо» 

SOBZ.25.09.2019.Spisok.doc.d
ocx 

SOBZ.25.09.2019.Prog.docx 

627322 
11.09.2019 - 
11.09.2019 

Ожирение как 
заболевание. 

Лираглутид 3мг - 
новый подход для 
терапии ожирения 

Круглый стол 
Москва, ул. Сретенка, 24/2, 

ресторан «Нататхари» 
ООО "Ново 
Нордиск" 

SOBZ.11.09.2019.Spisok.docx SOBZ.11.09.2019.Prog.doc 

627320 
03.09.2019 - 

03.09.2019 

"Сахарный диабет: 
проблемы и пути 

решения. Агонисты 
рецепторов ГПП-1 

в практике врача-
эндокринолога - 

настоящее и 
будущее" 

Научно-
практическая 
конференция 

"Школа 
московского 

эндокринолога" 

г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д. 36, Здание 

Правительства Москвы 

ООО "Ново 

Нордиск" 
KPTV.03.09.2019.Spisok.docx KPTV.03.09.2019.Prog.doc 

627319 
11.09.2019 - 
11.09.2019 

"Ожирение - это 
заболевание или 

эстетическая 
проблема" 

Савельева Лариса 
Викторовна, Зав. 

отделением 
эндокринопатий, 

ФГБУ НМИЦ 

Интерактивная 
интернет 

трансляция 
программ для 

пациентов 

  
ООО "Ново 
Нордиск" 

AUSA.11.09.2019.Spisok.docx AUSA.11.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

эндокринологии 
МЗ РФ, к.м.н. 

627318 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск 
AKTV.26.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
AKTV.26.09.2019.Prog.doc.do

c 

627317 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск 
AKTV.24.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
AKTV.24.09.2019.Prog.doc.do

c 

627316 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Расширяя 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Семинар 
г. Москва, ГБУЗ «ГП №52 

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

ООО Ново Нордиск AEYM.25.09.2019.Spisok.docx 
AEYM.25.09.2019.Prog.doc.do

c 

627315 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Расширяя 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 

г. Москва, ул.Москворечье, 
д.1, стр.3, 2 этаж, лечебно-
реабилитационный отдел 

ФГБУ ЭНЦ 

ООО Ново Нордиск 
AEYM.24.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
AEYM.24.09.2019.Prog.doc.do

c 

627314 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Расширяя 
возможности 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Москва, ГБУЗ «ГП №52 

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

ООО Ново Нордиск AEYM.18.09.2019.Spisok.docx 
AEYM.18.09.2019.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». 

 

627212 
07.09.2019 - 
08.09.2019 

ВИКТОЗА®: 
КАРДИОБЕЗОПАСН
ОСТЬ ТЕРАПИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С 
САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА» 

Конференция для 
врачей 

эндокринологов и 
кардиологов 

конференц-зал отеля отель 
«Mercur Роза Хутор» 

Россия, Краснодарский 
край, Красная Поляна, 

Эсто-Садок, набережная 
Лаванда, 4 отель «Mercur 

Роза хутор» 

ООО Ново 
Нордиск, ООО 

Фест 
SZSE 7-8.09.2019 Spisok.docx SZSE 7.09.2019.Prog.doc 

627088 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск 

г.Ростов-на-Дону 
ООО Ново Нордиск SVMK.13.09.2019.Spisok.docx SVMK.13.09.2019.Prog.doc 

627086 
10.09.2019 - 
10.09.2019 

Возможности в 
терапии СД 

круглый стол г. Орел, место уточняется ООО Ново Нордиск ELKV.10.09.19.Spisok.docx ELKV.10.09.19.Prog.docx 

627085 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Возможности в 
терапии СД 

круглый стол г. Брянск, место уточняется ООО Ново Нордиск ELKV.04.09.19.Spisok.docx ELKV.04.09.19.Prog.docx 

627084 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск 

г.Ростов-на-Дону 
ООО Ново Нордиск EESU.20.09.2019.Spisok.docx EESU.20.09.2019.Prog.doc 

627083 
06.09.2019 - 
06.09.2019 

Современный 
подход к дечению 
сахарного диабета 

Круглый стол 
Офис Ново Нордиск 

г.Ростов-на-Дону 
ООО Ново Нордиск EESU.06.09.2019.Spisok.docx EESU.06.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

627079 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

круглый стол 
г. Уфа, ГБУЗ ГВП №50, Пр. 

Октября, 26. Кабинет 
эндокринолога. 

ООО "Ново 
Нордиск" 

AFYS.26.09.2019.Spisok.docx AFYS.26.09.2019.Prog.doc 

627078 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

"Современный 
подход к терапии 

сахарного 
диабета" 

круглый стол 
г. Уфа, ул. Российская, 

66A, кабинет 
эндокринолога. 

ООО "Ново 
Нордиск" 

AFYS.19.09.2019.Spisok.docx AFYS.19.09.2019.Prog.doc 

627077 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

"Новые 
возможности и 
перспективы 

терапии сахарного 
диабета" 

круглый стол 
г. Уфа, ГКБ БГМУ, ул. 

Шафиева, 2, отделение 
терапии 2, ординаторская. 

ООО "Ново 
Нордиск" 

AFYS.12.09.2019.Spisok.docx AFYS.12.09.2019.Prog.doc 

626783 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол 
"Москва, место проведения 

уточняется" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.26.09.2019.Spisok.doc.do
cx 

OEKL.26.09.2019.Prog.doc 

626782 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол 
"Москва, место проведения 

уточняется" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.19.09.2019.Spisok.doc.do
cx 

OEKL.19.09.2019.Prog.doc 

626781 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 

диабета 2 типа 

Круглый стол 
"Москва, место проведения 

уточняется" 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OEKL.12.09.2019.Spisok.doc.do
cx 

OEKL.12.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

626780 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Курган, ул. Карла 

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

ООО Ново Нордиск NASV.18.09.2019.Spisok.docx NASV.18.09.2019.Prog.doc 

626779 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Челябинск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск NASV.12.09.2019.Spisok.docx NASV.12.09.2019.Prog.doc 

626778 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол г.Саранск, ул. Ульянова, 32 ООО Ново Нордиск MMRS.26.09.2019.Spisok.docx MMRS.26.09.2019.Prog.doc 

626777 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол г.Пенза, ул. Стасова, 7 ООО Ново Нордиск MMRS.19.09.2019.Spisok.docx MMRS.19.09.2019.Prog.doc 

626776 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Пенза, ул. 

Тамбовская/Богданова, 
32/53А 

ООО Ново Нордиск MMRS.12.09.2019.Spisok.docx MMRS.12.09.2019.Prog.doc 

626775 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Инсулинотерапии 
у пациентов СД 1-

го типа 
Круглый стол. г. Калуга, место уточняется ООО Ново Нордиск MDIY. 25.09.2019.Spisok.docx MDIY. 25.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

626774 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
Круглый стол. г. Тула, место уточняется ООО Ново Нордиск MDIY. 18.09.2019.Spisok.docx MDIY. 18.09.2019.Prog.doc 

626773 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

конференция 

город Томск, корпус 1, 
ул.Карла Маркса д.14, 

Томская областная научная 
библиотека им. А.С 

Пушкина, конференц-зал 

ООО Ново Нордиск INKH.27.09.2019.Spisok.docx INKH.27.09.2019.Prog.doc 

626772 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии 
пациентов с СД 

конференция 

г.Томск, корпус 1, ул.Карла 
Маркса д.14, Томская 

областная научная 
библиотека им. А.С 

Пушкина, конференц-зал 

ООО Ново Нордиск INKH.26.09.2019.Spisok.docx INKH.26.09.2019.Prog.doc 

626765 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г.Екатеринбург, кафе 

«Мята», ул. Ленина, 5Л. 
ООО Ново Нордиск AACY.25.09.2019.Spisok.docx AACY.25.09.2019.Prog.doc 

626764 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 

г.Нижний Тагил, отель 
«Демидов Плаза», ул. 

Горошникова, 11, 
конференц- зал «Баку». 

ООО Ново Нордиск AACY.19.09.2019.Spisok.docx AACY.19.09.2019.Prog.doc 

626195 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

"Терапия 
ожирения: все 

грани 
возможного!" 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

UPV.24.09.2019.Spisok 
doc.docx 

UPV.24.09. 2019 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». 

 

        

626194 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

«Здоровая 
стройность – что 

мы можем 
предложить 
пациенту» 

Семинар 
г.Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

UPV.19.09.2019.Spisok doc 
2.docx 

UPV.19.09. 2019 Prog doc.doc 

626192 
30.09.2019 - 
30.09.2019 

«Эффективный 
старт 

инсулинотерапии 
пр СД 2 типа» 

Круглый стол СПБ, место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.30.09.2019.Spisok.docx NTDV.30.09.2019.Prog.doc 

626191 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Реальная 
клиническая 

практика: опыт 
применения 
инсулина 

Тресиба® у 
пациентов с СД 1 и 

2 типа 

Круглый стол СПБ, место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.26.09.2019.Spisok.docx NTDV.26.09.2019.Prog.doc 

626190 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Вопросы 
интенсификации 

инсулинотерапии у 
пациентов с 
сахарным 

диабетом 2 типа 

Круглый стол Спб, Место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.20.09.2019.Spisok.docx NTDV.20.09.2019.Prog.doc 

626189 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

Райзодег в 
терапии СД 2 типа 

Круглый стол СПБ, место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.17.09.2019.Spisok.docx NTDV.17.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

626188 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

«Эффективный 
старт 

инсулинотерапии 
пр СД 2 типа» 

Круглый стол СПБ, место уточняется ООО Ново Нордиск NTDV.13.09.2019.Spisok.docx NTDV.13.09.2019.Prog.doc 

626186 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Применение 
современных 
инсулинов в 

лечении СД 2 типа 

круглый стол г. Тверь, место уточняется ООО Ново Нордиск 
KKRP.18.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
KKRP.18.09.2019.Prog.doc.do

c 

626185 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Гипогликемия 
имеет значение 

круглый стол г. Тверь, место уточняется ООО Ново Нордиск 
KKRP.12.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
KKRP.12.09.2019.Prog.doc.do

c 

626182 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

«Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда» 

Круглый стол Место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

ENVA.17.09.2019.Spisok.doc.do
cx 

ENVA.17.09.2019.Prog.doc 

626181 
10.09.2019 - 
10.09.2019 

«Ожирение как 
заболевание и 

опыт 
медикаментозной 

терапии 
препаратом 
Саксенда» 

Круглый стол Место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

ENVA.10.09.2019.Spisok.doc.do
cx 

ENVA.10.09.2019.Prog.doc 

626180 
23.09.2019 - 
23.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

типа. 

Круглый стол 
г.Барнаул, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск EAKH.23.09.2019.Spisok.docx EAKH.23.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

626179 
16.09.2019 - 
16.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

типа. 

Круглый стол 
г.Барнаул, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск EAKH.16.09.2019.Spisok.docx EAKH.16.09.2019.Prog.doc 

626178 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Тюмень, Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

AYBL-
Tyumen.26.09.2019.Spisok.doc

x 

AYBL-
Tyumen.26.09.2019.Prog.doc 

626177 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Тюмень, Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

AYBL-
Tyumen.12.09.2019.Spisok.doc

x 

AYBL-
Tyumen.12.09.2019.Prog.doc 

626176 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Магнитогорск, Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск AKYZ.27.09.2019.Spisok.docx AKYZ.27.09.2019.Prog.doc 

626175 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Челябинск, Место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

AESE 30 08 2019 Spisok 
doc.docx 

AESE 30 08 2019 Prog.doc 

625650 
12.09.2019 - 
13.09.2019 

От реального 
производства к 

реальной 
практике» 

конференция 

г.Калуга, конференц-зал 
бизнес-центра Hilton 
Garden Inn Kaluga 

(г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, 74/3) и 

Технопарк Грабцево 
(Калужская обл.) 

ООО Ново 
Нордиск, ООО 

Фест 

AYBL-SERB.12-
13.09.2019.Spisok.docx 

AYBL-SERB.12-
13.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

625521 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

Новые 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 

г.Оренбург,пр.Победы,140В
,ГКБ 

им.Пирогова,эндокринолог
ическое отделение 

ООО Ново Нордиск 
SVFE.17.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
SVFE. 17.09.2019.Prog.doc 

625520 
11.09.2019 - 
11.09.2019 

Современные 
возможности 

лечения сахарного 
диабета 

Семинар 

Г.Оренбург,ул.Маршала 
Жукова,26, конференц-

зал"Форштадт", 
отель"Хилтон" 

ООО Ново Нордиск SVFE. 11.09.2019.Spisok.doc SVFE. 11.09.2019.Prog.doc 

625514 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Аспекты 
инсулинотерапии 

круглый стол 
г.Анапа ул.Новороссийская 

174,отель "Анапа 
Лазурная" 

ООО Ново Нордиск ZSEV.27.09.2019.Spisok.docx ZSEV 27.09.19 Prog.doc 

625511 
11.09.2019 - 
11.09.2019 

Аспекты 
инсулинотерапии 

конференция 
Москва, 4 й Добрынинский 

переулок 1/9к1А 
ООО Ново Нордиск OLOB.11.09.2019.Spisok.docx OLOB.11.09.2019.Prog.doc 

625508 
03.09.2019 - 
03.09.2019 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Круглый стол 
г.Тольятти, ул.Октябрьская, 
68 ГБ 1 отделение терапии 

ООО Ново Нордиск NAGA 03.09.2019.Spisok.docx NAGA 03.09.2019 Prog.doc 

625507 
19.09.2019 - 
19.09.2019 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Круглый стол г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 19.09.2019.Spisok.docx NAGA 19.09.2019 Prog.doc 

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


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

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

 

625506 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Круглый стол 
г.Тольятти, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск NAGA 17.09.2019.Spisok.docx NAGA 17.09.2019 Prog .doc 

625505 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Круглый стол г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 13.09.2019.Spisok.docx NAGA 13.09.2019 Prog.doc 

625504 
07.09.2019 - 
07.09.2019 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета. 

Семинар г.Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск NAGA 07.09.2019.Spisok.docx NAGA 07.09.2019 Prog.doc 

625502 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол 
г.Москва, Семейная 

клиника 
ООО "Ново 
Нордиск" 

MYVO.25.09.2019.Spisok.docx MYVO.25.09.2019.Prog.doc 

625501 
05.09.2019 - 
05.09.2019 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол г. Химки, ЦГБ ХИМКИ 
ООО "Ново 
Нордиск" 

MYVO.05.09.2019.Spisok.docx MYVO.05.09.2019.Prog.doc 

        

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


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

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

 

625500 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол г. Химки, ЦГБ ХИМКИ 
ООО "Ново 
Нордиск" 

MYVO.27.09.2019.Spisok.docx MYVO.27.09.2019.Prog.doc 

625499 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол г. Дмитров, ЦКБ Дмитров 
ООО "Ново 
Нордиск" 

MYVO.18.09.2019.Spisok.docx MYVO.18.09.2019.Prog.doc 

625498 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол 
Зеленоград место 

уточняется» 
ООО "Ново 
Нордиск" 

MYVO.13.09.2019.Spisok.docx MYVO.13.09.2019.Prog.doc 

625497 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Новый этап в 
инсулинотерапии 

СД 
Круглый стол 

г. Ярославль, ул. 
Яковлевская, 7, ЭЦ ЯОКБ 

ООО Ново Нордиск IBKO.25.09.2019.Spisok.docx IBKO.25.09.2019.Prog.doc 

625489 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Современные 
подходы в лечении 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Ярославль, ул. 

Яковлевская, 7, ЭЦ ЯОКБ 
ООО Ново Нордиск IBKO.04.09.2019.Spisok.docx IBKO.04.09.2019.Prog.doc 

624269 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Лечение 
Сахарного Диабета 

2 типа. 
Клинические 

примеры 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск VHG.26.09.2019.Spisok.docx VHG.26.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

624268 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Лечение 
Сахарного Диабета 

2 типа. 
Клинические 

примеры 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск VHG.25.09.2019.Spisok.docx VHG.25.09.2019.Prog.doc 

624267 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Лечение 
Сахарного Диабета 

2 типа. 
Клинические 

примеры 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск VHG.24.09.2019.Spisok.docx VHG.24.09.2019.Prog.docx 

624265 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Лечение 
Сахарного Диабета 

2 типа. 
Клинические 

примеры 

Круглый стол 
г. Санкт-Петербург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск VHG.20.09.2019.Spisok.docx VHG.20.09.2019.Prog.docx 

624263 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

«Современные 
методы лечения 

сахарного 
диабета»» 

круглый стол 

г.Набережные Челны, 
пр.Московский 

156,городская поликлиника 
№3 

ООО Ново Нордиск OLRN.12.09.2019.Spisok.docx OLRN.12.09.2019.Prog.doc 

624260 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 
диабета 2 типа 

Круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.20.09.2019.Spisok.doc.d
ocx 

OGMA.20.09.2019.Prog .doc 

624259 

«Новые 
возможности в 
лечен+RCии 
сахарного 
диабета » 

Первый аналог 
ГПП-1 - 

разнонаправленны
й подход в 

лечении сахарного 

диабета 2 типа 

Круглый стол место уточняется 
ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.18.09.2019.Spisok.doc.d
ocx 

OGMA.18.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

624258 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

первый аналог 
ГПП-1-

разноапрвленный 
подход в лечении 

СД 2 типа 

круглый стол 
г. Воронеж, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск 

KRAV Spisok doc. 
18.09.19.docx 

KRAV Prog doc 18.09.19.docx 

624256 
28.09.2019 - 
28.09.2019 

первый аналог 
ГПП-1-

разноапрвленный 
подход в лечении 

СД 2 типа 

семинар 
г. Воронеж, гостиница 

Дегас» 
ООО Ново Нордиск 

KRAV Spisok doc. 
28.09.19.docx 

KRAV Prog doc 28.09.19.docx 

624254 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол 

г.Казань, кафе Трюффо, 
ул. Горького 19 

ООО Ново Нордиск ANUL 04 09 2019 Spisok.docx ANUL 04 09 2019 Prog.doc 

624108 
28.09.2019 - 
28.09.2019 

Работа с 
возражениями и 

конфликтами 
семинар 

г. Екатеринбург, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск SVZH.28.09.2018.Spisok.docx SVZH.28.09.2019.Prog.doc 

624107 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Новый подход к 
лечению 

ожирения. 
Круглый стол 

г. Челябинск, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск SVZH.24.09.2018.Spisok.docx SVZH.24.09.2019.Prog.doc 

624106 
21.09.2019 - 
21.09.2019 

Современное 
понимание 

ожирения: от 
проблемы к 
решению. 

Семинар 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск SVZH.21.09.2018.Spisok.docx SVZH.21.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

624105 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

Современное 
понимание 

ожирения: от 
проблемы к 
решению. 

Семинар 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск SVZH.17.09.2018.Spisok.docx SVZH.17.09.2019.Prog.doc 

624100 
05.09.2019 - 
05.09.2019 

Современные 
аспекты 

инсулинотерпии 
Круглый стол 

Региональный 
эндокринологический 
центр, Конференц- зал 

(Киров, улица Свободы,59 

ООО Ново Нордиск MKZV.21.08.2019.Spisok.docx MKZV.05.09.2019.Prog.docx 

624099 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
2-го типа 

Круглый стол 

г.Псков, ул.Малясова 2, 
Псковская ОКБ, 

эндокринологическое 
отделение 

ООО Ново Нордиск MKVO.25.09.2019.Spisok.docx MKVO.25.09.2019.Prog.doc 

624098 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
1-го типа 

Круглый стол 
г.Сосновый Бор, 

ул.Космонавтов 3\13, ЦМСЧ 
№38 

ООО Ново Нордиск MKVO.17.09.2019.Spisok.docx MKVO.17.09.2019.Prog.doc 

624097 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
у взрослых и детей 

Круглый стол 
г.Всеволожск, 

Всеволожская МБ, 
Колтушское ш.20 

ООО Ново Нордиск MKVO.04.09.2019.Spisok.docx MKVO.04.09.2019.Prog.doc 

624096 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Работа с 
возражениями и 

конфликтами 
круглый стол 

г. Екатеринбург, ул. 
Энгельса, 7, отель 

«Новотель», конференц-
зал 

ООО Ново Нордиск SVZH.13.09.2018.Spisok.docx SVZH.13.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

624095 
24.09.2019 - 
24.09.2019 

Новый подход к 
лечению 

ожирения. 
Круглый стол 

г. Челябинск, место 
уточняется 

ООО Ново Нордиск SVZH.24.09.2018.Spisok.docx SVZH.24.09.2019.Prog.doc 

624094 
21.09.2019 - 
21.09.2019 

Современное 
понимание 

ожирения: от 
проблемы к 
решению. 

Семинар 
г. Екатеринбург, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск SVZH.21.09.2018.Spisok.docx SVZH.21.09.2019.Prog.doc 

624093 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Современное 
понимание 

ожирения: от 
проблемы к 
решению. 

Семинар 
г. Екатеринбург,пр. 

Ленина, 5Л, кафе «Мята», 
конференц зал. 

ООО Ново Нордиск 
SVZH.Initials.20.09.2018.Spiso

k.docx 
SVZH.20.09.2019.Prog.doc 

624087 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
2-го типа 

Круглый стол 

г.Псков, ул.Малясова 2, 
Псковская ОКБ, 

эндокринологическое 
отделение 

ООО Ново Нордиск MKVO.25.09.2019.Spisok.docx MKVO.25.09.2019.Prog.doc 

624086 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
1-го типа 

Круглый стол 
г.Сосновый Бор, 

ул.Космонавтов 3\13, ЦМСЧ 
№38 

ООО Ново Нордиск MKVO.17.09.2019.Spisok.docx MKVO.17.09.2019.Prog.doc 

624085 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
у взрослых и детей 

Круглый стол 
г.Всеволожск, 

Всеволожская МБ, 
Колтушское ш.20 

ООО Ново Нордиск MKVO.04.09.2019.Spisok.docx MKVO.04.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

624082 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
2-го типа 

Круглый стол 

г.Псков, ул.Малясова 2, 
Псковская ОКБ, 

эндокринологическое 
отделение 

ООО Ново Нордиск MKVO.25.09.2019.Spisok.docx MKVO.25.09.2019.Prog.doc 

624081 
17.09.2019 - 
17.09.2019 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
1-го типа 

Круглый стол 
г.Сосновый Бор, 

ул.Космонавтов 3\13, ЦМСЧ 
№38 

ООО Ново Нордиск MKVO.17.09.2019.Spisok.docx MKVO.17.09.2019.Prog.doc 

624080 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Инновации в 
инсулинотерапии 

Сахарного диабета 
у взрослых и детей 

Круглый стол 
г.Всеволожск, 

Всеволожская МБ, 
Колтушское ш.20 

ООО Ново Нордиск MKVO.04.09.2019.Spisok.docx MKVO.04.09.2019.Prog.doc 

623345 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Презентация 
Тресиба 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 
Калининградской.о

бл 

Калининград, пл.Победы 
10, ресторан "Борщ и 
сало", переговорная 

ООО "Ново 
Нордиск" 

XZYA.20.09.2019.Spisok.docx XZYA.20.09.2019.Prog.doc 

623344 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Презентация 
Тресиба 

Круглый стол для 

врачей 
эндокринологов 

Калининградской.о
бл 

Калининград, пл.Победы 
10, ресторан "Борщ и 
сало", переговорная 

ООО "Ново 
Нордиск" 

XZYA.12.09.2019.Spisok.docx XZYA.12.09.2019.Prog.doc 

        

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


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

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

 

623343 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Презентация 
Тресиба 

Круглый стол для 
врачей 

эндокринологов 
Калининградской.о

бл 

Калининград, пл. Победы 
10, ресторан "Борщ и 
сало", переговорная 

ООО "Ново 
Нордиск" 

XZYA.04.09.2019.Spisok.docx XZYA.04.09.2019.Prog.doc 

623336 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Новые 
возможности 

инсулинотерапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Норильск, ГП № 1, ул. 

Котульского, 4. 
ООО Ново Нордиск MATI.04.09.2019.Spisok.docx MATI.04.09.2019.Prog.doc 

623325 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Воронеж, ОДКБ№1 ООО Ново Нордиск 
ANNZ.26.09.2019.Spisok.doc.d

ocx 
ANNZ.26.09.2019.Prog.doc.do

cx 

623324 
14.09.2019 - 
14.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол г. Воронеж, ГКБ№10 ООО Ново Нордиск 
ANNZ.14.09.2019.Spisok.doc.d

ocx 
ANNZ.14.09.2019.Prog.doc.do

cx 

623323 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол 
г. Воронеж, , конференц-

зал ГКББСМП№10, г. 
Воронеж, ул. Минская, 43 

ООО Ново Нордиск 
ANNZ.12.09.2019.Spisok.doc.d

ocx 
ANNZ.12.09.2019.Prog.doc.do

cx 

622732 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета 

круглый стол г.Казань, ресторан Трюффо ООО Ново Нордиск SRTF.18.09.2019.Spisok.docx SRTF.18.09.2019.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». 

 

622730 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Современные 
подходы к 

лечению сахарного 
диабета 

круглый стол г.Казань, ресторан Трюффо ООО Ново Нордиск SRTF.12.09.2019.Spisok.docx SRTF.12.09.2019.Prog.docx 

622722 
06.09.2019 - 
06.09.2019 

Актуальные 
вопросы 

инсулинотерапии 
круглый стол 

г.Якутск, ул.Кирова 34, 
ординаторская ГБУ РС(Я) 

«ЯРБ №3» 
ООО Ново Нордиск NAII.06.09.2019.Spisok.docx NAII.06.09.2019.Prog.doc 

620543 
06.09.2019 - 
06.09.2019 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск EUDM.06.09.2019.Spisok.docx EUDM.06.09.2019.Prog.doc 

620526 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск LLER.13.09.2019.Spisok.docx LLER.13.09.2019.Prog.doc 

620525 
06.09.2019 - 
06.09.2019 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск LLER.06.09.2019.Spisok.docx LLER.06.09.2019.Prog.doc 

620521 
13.09.2019 - 
13.09.2019 

Современные 
возможности в 

терапии сахарного 
диабета 

Круглый стол 
г. Новосибирск, место 

уточняется 
ООО Ново Нордиск EUDM.13.09.2019.Spisok.docx EUDM.13.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

618153 
10.09.2019 - 
10.09.2019 

Аналог 
человеческого 

ГПП-1 Виктоза®: 
многофакторное 

влияние в терапии 
СД 2 типа 

Круглый стол 
КДЦ «Арбатский», 

г.Москва, гагаринский пер 
д.37 

ООО "Ново 
Нордиск" 

OGMA.10.09.2019.Spisok.doc.d
ocx 

OGMA.10.09.2019.Prog.doc 

617805 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 26 09 2019 Spisok.docx QMDG 26 09 2019 Prog.doc 

617802 
23.09.2019 - 
23.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 23 09 2019 Spisok.docx QMDG 23 09 2019 Prog.doc 

617799 
10.09.2019 - 
10.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол г. Самара ООО Ново Нордиск OLAG.10.10.2019.Spisok.docx OLAG.10.10.2019.Prog.doc 

617798 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 18 09 2019 Spisok.docx QMDG 18 09 2019 Prog.doc 

617796 
16.09.2019 - 
16.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 16 09 2019 Spisok.docx QMDG 16 09 2019 Prog.doc 

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


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

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

 

617793 
11.09.2019 - 
11.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 11 09 2019 Spisok.docx QMDG 11 09 2019 Prog.doc 

617789 
06.09.2019 - 
06.09.2019 

Терапия 
ожирения:все 

грани возможного. 
круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск QMDG 06 09 2019 Spisok.docx QMDG 06 09 2019 Prog.doc 

616760 
12.09.2019 - 
12.09.2019 

Тресиба для 
любого пациента, 
которому нужен 

базальный 
инсулин 

Круглый стол 
г.Санкт-Петербург, Правды 

18,ГВП № 37 
ООО Ново Нордиск AKVY.12.09.2019.Spisok.docx AKVY.12.09.2019.Prog.doc 

616018 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
MIZO.27.09.2019.Spisok.doc.do

cx 
MIZO.27.09.2019.Prog.doc.do

cx 

616017 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Современные 
подходы к терапии 
сахарного диабета 

Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск 
MIZO.30.08.2019.Spisok.doc.do

cx 
MIZO.30.08.2019.Prog.doc.do

cx 

613773 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

"Актуальные 
вопросы детской 
эндокринологии." 

Школа 
ГБУЗ МО МОКДЦД,г. 

Мытищи, ул. Коминтерна 
24 а стр 1 

Министерство 
Здравоохранения 

Московской 
области; ГБУЗ МО 

МОКДЦД;"ООО 

Ново Нордиск" 

OLOB.18.06.2019.Spisok.docx OLOB.18.06.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

613764 
23.09.2019 - 
23.09.2019 

Тресиба® и 
НовоРапид® для 
жизни с сахарным 

диабетом. 
Применение у 

детей и 
подростковс СД 1 

типа 

Круглый стол 
СПБ, Лиговский 
проспект ,д.8 

ООО Ново Нордиск 
AKVY.23.09.19.Spisok 

(копия).docx 
AKVY.23.09.19.Prog 

(копия).docx 

613747 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабет 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск elez.25.09.2019.Spisok.docx elez.25.09.2019.Prog.docx 

613745 
18.09.2019 - 
18.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск elez.18.09.2019.Spisok.docx elez.18.09.2019.Prog.docx 

613744 
11.09.2019 - 
11.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Москва, место уточняется ООО Ново Нордиск elez.11.09.2019.Spisok.docx elez.11.09.2019.Prog.docx 

611588 
05.09.2019 - 
05.09.2019 

Современные 
подходы в 

инсулинотерапии у 
пациентов 

Круглый стол г. Тула, место уточнятся 
ООО "Ново 
Нордиск" 

MDIY. 05.09.2019.Spisok 
(611588).docx 

MDIY. 05.09.2019.Prog 
(611588).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». 

 

610415 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Современный 
подход к терапии 
сахарного диабета 

круглый стол г. Самара, место уточняется ООО Ново Нордиск 
YDPQ 

27.09.2019.Spisok.doc.docx 
YDPQ 

27.09.2019.Prog.doc.doc 

608160 
26.09.2019 - 
26.09.2019 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
ДВ 2. г. .Находка, пр-т 
Мира, 2 кафе «Токио». 

ООО Ново Нордиск SLKV.26.09.2019.Spisok.docx SLKV.26.09.2019.Prog.doc 

608159 
06.09.2019 - 
06.09.2019 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
ДВ 2. г. Владивосток, офис 

«Ново Нордиск», ул. 
Комсомольская, 3. 

ООО Ново Нордиск SLKV.06.09.2019.docx SLKV.06.09.2019.doc 

608158 
04.09.2019 - 
04.09.2019 

Современные 
подходы к 
лечению 

Сахарного диабета 

Круглый стол 
ДВ 2. г.Находка, пр-т Мира, 

2 кафе «Токио» 
ООО Ново Нордиск SLKV.04.09.2019.Spisok.docx SLKV.04.09.2019.Prog.doc 

600505 
24.09.2019 - 

24.09.2019 

«Беременность и 
эндокринопатии: 

от 
предгравидарной 

подготовки к 
здоровому 

материнству и 
детству» 

Конференция-
школа по 

эндокринной 
гинекологии в 

ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» 

Минздрава России, ул. 
Дмитрия Ульянова 11 

ООО "Ново 

Нордиск" 
ENVA.24.09.2019.Spisok.docx ENVA.24.09.2019.Prog.docx 

596946 
25.09.2019 - 
25.09.2019 

«Лучший путь 
предсказать 

будущее – это 
создать его» 

симпозиум 
г.Екатеринбург, ЭКСПО-

бульвар, д.2 
"Екатеринбург-ЭКСПО" 

Российское 
кардиологическое 
общество + ООО 
"Ново Нордиск" 

ADZV.25.09.2019.Spisok.doc.d
ocx 

ADZV.25.09.2019.Prog.doc 

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


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

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

 

584789 
27.09.2019 - 
27.09.2019 

Современный 
взгляд на 
проблемы 

сахарного диабета 

Семинар 
г.Анапа, отель Анапа 

Лазурная, ул 
Новороссийская, 174 

ООО Ново Нордиск YNMI 27.09.2019 Spisok.docx YNMI.27.09.2019 .Prog.doc 

550833 
20.09.2019 - 
20.09.2019 

Новые 
возможности в 

инсулинотерапии 
СД 

круглый стол 
. Краснодар, ГБУЗ "ДККБ", 

пл. Победы, 1 
ООО Ново Нордиск MQOR.20.09.2019.Spisok.docx MQOR.20.09.2019.Prog.docx 

        

        

        

        

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


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

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

 

        

        

        

        

        

        

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