
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 

973166
26.08.2021 - 
26.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

LYSD.17.09.202
1.Spisok.doc.do
cx

LYSD.17.09.2021
.Prog.doc.doc

973165
31.08.2021 - 
31.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г.Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

LYSD.16.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LYSD.16.10.2021
.Prog.doc.doc

966233
17.08.2021 - 
17.08.2021

Кардиометабо
лическая 
терапия: 
нефропротект
ивный 
эффект арГПП-
1 круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

ABUV.17.09.20
21.Spisok.docx

ABUV.17.09.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

963183
26.08.2021 - 
26.08.2021

Современныe 
подходы к 
терапии 
Сахарного 
диабета 2 типа Семинар

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

mnuv.26.08.20
21.Spisok.docx

mnuv.26.08.202
1.prog.docx

963182
24.08.2021 - 
24.08.2021

Современныe 
подходы к 
терапии 
Сахарного 
диабета 2 типа круглый стол

Г. Москва, место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

mnuv.24.08.20
21.Spisok.docx

mnuv.24.08.202
1.Prog.docx

962362
25.08.2021 - 
25.08.2021

Кардиометабо
лическая 
терапия: 
нефропротект
ивный 
эффект арГПП-
1 круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

ABUV.25.08.20
21.Spisok.docx

ABUV.25.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

 

 

961144
31.08.2021 - 
31.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г.Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

VHG.31.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

VHG.31.08.2021.
Prog.doc.doc

961143
26.08.2021 - 
26.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

VHG.26.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

VHG.26.08.2021.
Prog.doc.doc

961134
27.08.2021 - 
27.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

ABUV.27.08.20
21.Spisok.docx

ABUV.27.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

 

 

 

 

961133
25.08.2021 - 
25.08.2021

Кардиометабо
лическая 
терапия: 
нефропротект
ивный 
эффект арГПП-
1 круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

ABUV.25.08.20
21.Spisok.docx

ABUV.25.08.202
1.Prog.docx

961132
23.08.2021 - 
23.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

ABUV.23.08.20
21.Spisok.docx

ABUV.23.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

960840
30.08.2021 - 
30.08.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» круглый стол

г.Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OLZH.30.08.20
21.Spisok 
doc.docx

OLZH30.08.2021 
 Prog doc.doc

960839
27.08.2021 - 
27.08.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» круглый стол

г.Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OLZH.27.08.20
21.Spisok 
doc.docx

OLZH27.08.2021 
 Prog doc.doc

960837
23.08.2021 - 
23.08.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» круглый стол

г.Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OLZH.23.08.20
21.Spisok 
doc.docx

OLZH23.08.2021 
 Prog doc.doc



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». 

 

 

 

 

 

960824
27.08.2021 - 
27.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике Круглый стол

г. Раменское, 
место уточняется ООО "Ново Нордиск"

IRIM.27.08.202
1.Spisok.docx

IRIM.27.08.2021
.Prog.doc

960823
26.08.2021 - 
26.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике Круглый стол

г. Люберцы, место 
уточняется ООО "Ново Нордиск"

IRIM.26.08.202
1.Spisok.docx

IRIM.26.08.2021
.Prog.doc



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». 

 

 

 

 

 

960822
25.08.2021 - 
25.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике Круглый стол г. Москва, МедСи ООО "Ново Нордиск"

IRIM.25.08.202
1.Spisok.docx

IRIM.25.08.2021
.Rrog.doc

960821
24.08.2021 - 
24.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике Круглый стол г. Москва, онлайн ООО "Ново Нордиск"

IRIM13.08.2021
.Spisok.docx

IRIM13.08.2021.
Prog.doc



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». 

 

 

 

 

 

 

960820
23.08.2021 - 
23.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике Круглый стол г. Москва, онлайн ООО "Ново Нордиск"

IRIM12.08.2021
.Spisok.docx

IRIM.12.08.2021
.Progr.doc

960816
26.08.2021 - 
26.08.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,Мес
то проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

EYZE.26.08.202
1.Spisok.docx

EYZE.26.08.2021
.Prog.doc



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». 

 

 

 

960791
31.08.2021 - 
31.08.2021

Кардиометабо
лическая 
терапия: 
нефропротект
ивный 
эффект арГПП-
1 круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

ABUV.31.08.20
21.Spisok.docx

ABUV.31.08.202
1.Prog.doc

960790
27.08.2021 - 
27.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

ABUV.27.08.20
21.Spisok.docx

ABUV.27.08.202
1.Prog.doc

960789
18.08.2021 - 
18.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике семинар

г.Сургут, 
Энергетиков,14, 
ОКБ, онлайн ООО Ново Нордиск

NBGV 
18.08.2021 
Spisok.docx

NBGV 
18.08.2021 
Prog ..docx



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». 

 

 

 

959215
30.08.2021 - 
30.08.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SPEV.30.08.202
1.Prog.doc.doc

SPEV.30.08.2021
.Prog.doc.doc

959214
25.08.2021 - 
25.08.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SPEV.25.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.25.08.2021
.Prog.doc.doc

959209
30.08.2021 - 
30.08.2021

Ожирение в 
подростковом 
возрасте Круглый стол

г. Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

GLSY.30.08.202
1.Spisok.docx

GLSY.30.08.2021
.Prog.doc

959207
25.08.2021 - 
25.08.2021

Ожирение и 
мужское и 
женское 
здоровье Круглый стол

г. Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

GLSY.25.08.202
1.Spisok.docx

GLSY.25.08.2021
.Prog.doc

959206
24.08.2021 - 
24.08.2021

Ожирение у 
женщин 
зрелого 
возраста Семинар

г. Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

GLSY.24.08.202
1.Spisok.docx

GLSY.24.08.2021
.Prog.doc



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». 

 

 

 

 

959195
26.08.2021 - 
26.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.26.08.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.26.08.202
1.Prog.doc.docx

959191
25.08.2021 - 
25.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

МЦ Лотос, г. 
Челябинск, пр. 
Ленина, 17 ООО Ново Нордиск

DRCN.25.08.20
21.Spisok_9591
91.docx

DRCN.25.08.202
1.Prog_959191.d
oc

959186
26.08.2021 - 
26.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

ГАУЗ ОКБ №3, г. 
Челябинск, пр. 
Победы, 287 ООО Ново Нордиск

DRCN.26.08.20
21.Spisok_9591
86.docx

DRCN.26.08.202
1.Prog_959186.d
oc

959181
24.08.2021 - 
24.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. семинар

г. Челябинск, ул. 
Труда, 179, отель 
Рэдиссон Блу, зал 
Орион ООО Ново Нордиск

DRCN.24.08.20
21.Spisok_9591
81.docx

DRCN.24.08.202
1.Prog_959181.d
oc

958794
30.08.2021 - 
30.08.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД Круглый стол

г.Черкесск, ул. 
Комсомольская 
д.40, РЭД Ново Нордиск

YLKH.30.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

YLKH.30.08.2021
.Prog.doc.doc

958792
24.08.2021 - 
24.08.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД Круглый стол

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

YLKH.24.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

YLKH.24.08.2021
.Prog.doc.doc



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». 

 

 

958789
31.08.2021 - 
31.08.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД Круглый стол

Ростов-на-Дону, 
Левобережная 16, 
ресторан Аверон Ново Нордиск

EKRN.31.08.202
1.Spisok.docx

EKRN.31.08.202
1Prog.doc

958780
31.08.2021 - 
31.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, место 
уточняется Ново Нордиск

TSLK.31.08.202
1.Spisok.docx

TSLK.31.08.2021
.Prog.doc

958779
27.08.2021 - 
27.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, место 
уточняется Ново Нордиск

TSLK.27.08.202
1.Spisok.docx

TSLK.27.08.2021
.Prog.doc

958778
24.08.2021 - 
24.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, место 
уточняется Ново Нордиск

TSLK.24.08.202
1.Spisok.docx

TSLK.24.08.2021
.Prog.doc



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». 

 

 

958777
17.08.2021 - 
17.08.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю
щей терапии 
в реальной 
клинической 
практике Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, место 
уточняется Ново Нордиск

TSLK.17.08.202
1.Spisok.docx

TSLK.17.08.2021
.Prog.doc

958767
30.08.2021 - 
30.08.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется ООО "Ново Нордиск"

OEKL.30.08.202
1.Spisok.docx

OEKL.30.08.202
1.Prog.doc

958766
28.08.2021 - 
28.08.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется ООО "Ново Нордиск"

OEKL.28.08.202
1.Spisok.docx

OEKL.28.08.202
1.Prog.doc

958765
23.08.2021 - 
23.08.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется ООО "Ново Нордиск"

OEKL.23.08.202
1.Spisok.docx

OEKL.23.08.202
1.Prog.doc

958764
17.08.2021 - 
17.08.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется ООО "Ново Нордиск"

OEKL.12.08.202
1.Spisok -.docx

OEKL.12.08.202
1.Prog.doc

958760
25.08.2021 - 
25.08.2021

Инновации в 
инсулинотера
пии 
сахарного 
диабета круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

MKVO.25.08.20
21.Spisok.docx

MKVO.25.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

958759
18.08.2021 - 
18.08.2021

Инновации в 
инсулинотера
пии 
сахарного 
диабета круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

EZVR 
18.08.2021.spis
ok.doc

EZVR 
18.08.2021.Prog
.doc

958743
30.08.2021 - 
30.08.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
ожирения Круглый стол

г. Москва, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

BNEV. 
30.08.2021. 
Spisok.docx

BNEV.30.08 
.2021. Prog.doc

958742
25.08.2021 - 
25.08.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
ожирения Круглый стол

г. Москва, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

BNEV. 
25.08.2021. 
Spisok.docx

BNEV.25.08.202
1. Prog.doc

958741
20.08.2021 - 
20.08.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
ожирения Семинар

г. Москва, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

BNEV. 
20.08.2021. 
Spisok.docx

BNEV.20.08.202
1. Prog.doc



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». 

 

 

958740
20.08.2021 - 
20.08.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
ожирения Круглый стол

г. Ростов-на-Дону, 
пер 
Доломановский 
59,кафе Сурнели ООО Ново Нордиск

EKRN.20.08.202
1.Spisok.docx

EKRN.20.08.202
1Prog.doc

958733
10.08.2021 - 
10.08.2021

Вебинар 
«Консенсус 
интерниста и 
клинического 
фармаколога: 
фокус на 
доказательну
ю медицину» Круглый стол Адрес уточняется ООО Ново Нордиск

ayzv.10.08.202
1.Spisok.doc 
.docx

ayzv.10.08.2021.
Prog.doc

958731
25.08.2021 - 
25.08.2021

«Современны
й поход к 
инсулинотера
пии СД. 
Фиасп»

стандартный 
семинар Уточняется ООО Ново Нордиск

AYLG_25.08.20
21_Spisok.docx

AYLG_25.08.202
1_Prog.doc

958726
19.08.2021 - 
19.08.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии в 
амбулаторной 
 клиничеcкой 
практике 
эндокринолог
а» круглый стол Уточняется ООО Ново Нордиск

AYLG_19.08.20
21_Spisok.docx

AYLG_19.08.202
1_Prog.doc

958724
12.08.2021 - 
12.08.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии в 
амбулаторной 
 клиничеcкой 
практике 
эндокринолог
а» круглый стол Уточняется ООО Ново Нордиск

AYLG_12.08.20
21_Spisok.docx

AYLG_12.08.202
1_Prog.doc

958719
27.08.2021 - 
27.08.2021

«Тресиба для 
любого 
пациента 
,которому 
нужен 
базальный 
инсулин» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
ул.Правды ,д.18, 
ГВП № 37 ООО Ново Нордиск

AKVY.27.08.202
1.Spisok.docx

AKVY.27.08.2021
.Prog.doc

958718
25.08.2021 - 
25.08.2021

«Райзодег в 
терапии СД2 
типа 
:сочетание 
эффективност
и 
,безопасности 
и простоты» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AKVY.25.08.202
1.Spisok.docx

AKVY.25.08.2021
.Prog.doc



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». 

 

 

 

958717
24.08.2021 - 
24.08.2021

«Гипогликеми
я имеет 
значение» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AKVY.24.08.202
1.Spisok.docx

AKVY.24.08.2021
.Prog.doc

958716
19.08.2021 - 
19.08.2021

«Райзодег. 
Новые 
возмржности" Круглый стол

г.Санкт-Петербург 
, Лиговский 
проспект ,д.8, 
ДГМКЦ ВМТ им. 
К.А. Раухфуса ООО Ново Нордиск

AKVY.19.08.202
1.Spisok.doc

AKVY.19.08.2021
.Prog.doc

958715
17.08.2021 - 
17.08.2021

«Инсулины 
семейства 
деглудек : 
Тресиба 
,Райзодег» Семинар

г.Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AKVY.17.08.202
1.Spisok.docx

AKVY.17.08.2021
.Prog.doc

956926
31.08.2021 - 
31.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

QMDG 31 
082021 
Spisok.docx

QMDG 31 08 
2021 Prog.doc

956925
25.08.2021 - 
25.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

QMDG 25 
08.2021 
Spisok.docx

QMDG 25 08 
2021 Prog.doc

956924
23.08.2021 - 
23.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

QMDG 23 08 
2021 
Spisok.docx

QMDG 23 08 
2021 Prog.doc

956923
18.08.2021 - 
18.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

QMDG 18 08 
2021 
Spisok.docx

QMDG 18 08 
2021 Prog.doc



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». 

 

 

956922
16.08.2021 - 
16.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

QMDG 16 08 
2021 
Spisok.docx

QMDG 16 08 
2021 Prog.doc

956921
11.08.2021 - 
11.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

QMDG 12 08 
2021 
Spisok.docx

QMDG 12 08 
2021 Prog.doc

956920
09.08.2021 - 
09.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

QMDG 10 08 
2021 
Spisok.docx

QMDG 10 08 
2021 Prog.doc

956917
27.08.2021 - 
27.08.2021

"Практические 
 аспекты 
кардиометабо
лической 
терапии" семинар

Тюмень, 
Орджоникидзе,46, 
 конференц-зал 
отеля Хилтон NBGV.Ново Нордиск

NBGV 
27.08.2021 
Spisok (2).docx

NBGV 
27.08.2021 
Prog.doc



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». 

 

 

 

956892
19.08.2021 - 
19.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань,место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DYBV.11.08.202
1.Spisok.doc

DYBV.11.08.202
1.Prog .doc

956891
04.08.2021 - 
04.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DYBV.30.07.202
1.Spisok.doc

DYBV.30.07.202
1.Prog.doc

956871
04.08.2021 - 
04.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IRIM.15.06.202
1.Spisok.docx

IRIM.15.06.2021
.Prog.doc

956851
19.08.2021 - 
19.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань,место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OKQZ 
09.07.21.Spisok
.doc.docx

OKQZ 
09.07.2021.Prog
.doc.doc

956850
04.08.2021 - 
04.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IRIM22.06.2021
.Spisok.docx

IRIM.22.06.2021
.Prog.doc



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». 

 

 

 

956813
19.08.2021 - 
19.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань,место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IMRL.15.07.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.15.07.2021
.Prog.doc.doc

956812
04.08.2021 - 
04.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IRIM23.06.2021
.Spisok.docx

IRIM23.06.2021.
Prog.doc

956792
04.08.2021 - 
04.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DYBV.04.08.202
1.Spisok - 
Copy.doc

DYBV.04.08.202
1.Prog - 
Copy.doc

956751
04.08.2021 - 
04.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

mnuv.10.06.20
21.Spisok.docx

mnuv.10.06 
2021.Prog.docx

956731
25.08.2021 - 
25.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. семинар

Пермь, ул.Ленина 
58 ООО Ново Нордиск

LDMG.25.08.20
21.Spisok.docx

LDMG.25.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

956730
04.08.2021 - 
04.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

QMCV.18.06.20
21 Spisok .docx

QMCV 
18.06.2021.docx

955546
26.08.2021 - 
26.08.2021

«Новые 
возможности 
инсулинотера
пии»

Круглый стол для 
врачей 
эндокринологов место уточняется ООО "Ново Нордиск"

MATI.26.08.202
1.Spisok.docx

MATI.26.08.202
1.Prog.doc

955545
20.08.2021 - 
20.08.2021

«Новые 
возможности 
инсулинотера
пии»

Круглый стол для 
врачей 
эндокринологов место уточняется ООО "Ново Нордиск"

MATI.20.08.202
1.Spisok.docx

MATI.20.08.202
1.Prog.doc

955544
18.08.2021 - 
18.08.2021

Расширяя 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Поликлиника 
ОКБ №2 г.Ростов-
на-Дону ООО Ново Нордиск

EESU.18.08.202
1.Spisok.docx

EESU.18.08.2021
.Prog.doc

955543
17.08.2021 - 
17.08.2021

Современные 
аспекты 
инсулинотера
пии Круглый стол

Московская 
область, 5 мрн 
Рекинцо-2, 
Солнечногорск, 
кафе «МамаItalia», 
конференц-зал ООО Ново Нордиск

SVZH 
17.08.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 
17.08.2021. 
Prog.doc

955542
16.08.2021 - 
16.08.2021

Современные 
аспекты 
инсулинотера
пии Круглый стол

конференц-зал 
отеля 
«Чибью»(Республ
ика Коми, г. Ухта, 
проспект Ленина, 
дом 38 ООО Ново Нордиск

MKZV.17.08.20
21.Spisok.docx

MKZV.16.08.202
1.Prog.docx



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». 

 

 

955541
27.08.2021 - 
27.08.2021

Презентация 
Тресиба

Круглый стол для 
врачей 
эндокринологов 
Калининградской
.обл

г. Калининград, 
ул. Гюго 1, отель 
«Холидей инн», 
конференц зал. ООО "Ново Нордиск"

XZYA.27.08.202
1.Spisok.docx

XZYA.27.08.2021
.Prog.doc

955538
20.08.2021 - 
20.08.2021

Презентация 
Тресиба

Круглый стол для 
врачей 
эндокринологов 
Калининградской
.обл

: г. Калининград, 
пл.Победы 10, 
ресторан «Борщ и 
сало», 
переговорная 
комната. ООО "Ново Нордиск"

XZYA.20.08.202
1.Spisok.docx

XZYA.20.08.2021
.Prog.doc

955530
27.08.2021 - 
27.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.27.08.202
1.Spisok.docx

DRBV.27.08.202
1.Prog.doc

955528
25.08.2021 - 
25.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.25.08.202
1.Spisok.docx

DRBV.25.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

955527
24.08.2021 - 
24.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.24.08.202
1.Spisok.docx

DRBV.24.08.202
1.Prog.doc

955526
20.08.2021 - 
20.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.20.08.202
1.Spisok.docx

DRBV.20.08.202
1.Prog.doc

955525
19.08.2021 - 
19.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.19.08.202
1.Spisok.docx

DRBV.19.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

955524
18.08.2021 - 
18.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.18.08.202
1.Spisok.docx

DRBV.18.08.202
1.Prog.doc

955523
17.08.2021 - 
17.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.17.08.202
1.Spisok.docx

DRBV.17.08.202
1.Prog.doc

955521
12.08.2021 - 
12.08.2021 Терапия СД2 семинар

г. Нижний 
Новгород, Нижне-
Волжская 
набережная, 23 
Ресторан 
«Плакучая Ива» Ново Нордиск

DRBV.12.08.202
1.Spisok.docx

12.08.2021 
Семинар 
очный 
Н.Новгород.doc
x

955520
31.08.2021 - 
31.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.11.08.202
1.Spisok.docx

MMEV.31.08.202
1.Prog.docx



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». 

 

 

955519
30.08.2021 - 
30.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.10.08.202
1.Spisok.docx

MMEV.30.08.202
1.Prog.docx

955300
17.08.2021 - 
17.08.2021

«Райзодег ? 
первая и 
единственная 
комбинация 
базального и 
прандиальног
о аналогов 
инсулина» Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
ресторан 
Пряности и 
радости, 6-я 
линия В. О., 13 ООО Ново Нордиск

KEMZ.17.08.20
21.Spisok.docx

KEMZ.17.08.202
1.Prog.doc

955297
26.08.2021 - 
26.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

QMCV.06.07.20
21 Spisok.docx

QMCV 
06.07.2021 
Progr .docx

955296
25.08.2021 - 
25.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

YMSV.28.06.202
1.Spisok .docx

YMSV.28.06.202
1.Prog .docx



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». 

 

 

 

 

 

 

955294
20.08.2021 - 
20.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

NBGV 
14.07.2021 
Spisok..docx

NBGV 14.07. 
2021 Prog..doc

955292
18.08.2021 - 
18.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

VEZG.29.07.202
1.Spisok - 
Copy.docx

VEZG.29.07.202
1.Prog.doc

955291
17.08.2021 - 
17.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

VEZG.28.07.202
1.Spisok - Copy 
(2).docx

VEZG.28.07.202
1.Prog.doc

955289
12.08.2021 - 
12.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

EALV.29.07.202
1.Spisok.docx

EALV.29.07.2021
.Prog.doc

955287
10.08.2021 - 
10.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

OAKI 2021 
Spisok.docx

OAKI 2021 
Prog.doc



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». 

 

 

954951
28.08.2021 - 
28.08.2021

Оземпик- 
кардиобезопас
ность 
терапии у 
пациентов СД 
2 типа круглый стол

г.Воронеж,место 
уточнается ООО Ново Нордиск

IDNV_ Список 
кс_ 
28.09.2021).doc
x

Программа_ 
Idnv_28.09.2021
.docx

954939
18.08.2021 - 
18.08.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г Хабаровск, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

VAQZ.18.08.20
21.Spisok.docx

VAQZ.18.08.202
1.Prog.doc

954936
27.08.2021 - 
27.08.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г. Хабаровск, 
Истомина, 56а, 
комната для 
переговоров, БЦ 
Верба ООО Ново Нордиск

VAQZ.27.08.20
21.Spisok.docx

VAQZ.27.08.202
1.Prog.doc

954749
27.08.2021 - 
27.08.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринолог
ии круглый стол

гЕкатеринбург, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

VLSK 27.08. 
2021 
Spisok.docx

VLSK 27.08. 
2021 Prog.doc



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». 

 

 

 

 

954746
13.08.2021 - 
13.08.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринолог
ии круглый стол

г.Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 15 
кафе 
«Медведь.Кафе.Тр
ио» ООО Ново Нордиск

VLSK 13.08. 
2021 
Spisok.docx

VLSK 13.08. 
2021 Prog.doc

954742
10.08.2021 - 
10.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа семинар

г.Москва 
Петровка 30/7 
Кафе Catch ООО "Ново Нордиск"

OGMA.10.08.20
21.Spisok.docx

OGMA.10.08.20
21.Prog.docx

954741
12.08.2021 - 
12.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

Онлайн в Teams 
Microsoft ООО "Ново Нордиск"

OGMA.12.08.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.12.08.20
21.Prog.doc

954740
09.08.2021 - 
09.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол место уточняется ООО "Ново Нордиск"

EKRN.05.08.202
1.Spisok.docx

EKRN.05.08.202
1Prog.doc



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». 

 

 

954739
07.08.2021 - 
07.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол место уточняется ООО "Ново Нордиск"

OGMA.05.08.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.05.08.20
21.Prog.doc

954738
04.08.2021 - 
04.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол место уточняется ООО "Ново Нордиск"

OGMA.03.08.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.03.08.20
21.Prog.doc

954735
05.08.2021 - 
05.08.2021

"Фармакоэкон
омическая 
эффективност
ь инсулинов 
нового 
поколения." конференция

г. Новосибирск, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

DBYK.05.08.202
1.Spisok.docx

DBYK.05.08.202
1.Prog.doc

954734
24.08.2021 - 
24.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

г.Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ANUL 24 08 
2021 Spisok 
).docx

ANUL 24 08 
2021 Prog.docx



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». 

 

 

954732
14.08.2021 - 
14.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Ростовская 
область , г. 
Семикраркорск, 
ресторан Казачья 
пристань, ул 
Портовая 2\2 ООО Ново Нордиск

EKRN.14.08.202
1.Spisok.docx

EKRN.14.08.202
1Prog.doc

954731
03.08.2021 - 
03.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

г.Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

TMVD.21.07.20
21.Spisok.docx

TMVD.21.07.202
1.Prog.docx

954725
31.08.2021 - 
31.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, 
Место уточняется ООО Ново Нордиск

ELBD.02.07.202
1.Spisok.docx

ELBD.02.07.202
1.Prog.doc

954724
27.08.2021 - 
27.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, 
Место уточняется ООО Ново Нордиск

ASBV.26.07.202
1.Spisok.docx

ASBV.26.07.202
1.Prog.doc

954721
05.08.2021 - 
05.08.2021

"Фармакоэкон
омическая 
эффективност
ь инсулинов 
нового 
поколения." конференция

г. Новосибирск, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

DBYK.05.08.202
1.Spisok.docx

DBYK.05.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

 

954720
25.08.2021 - 
25.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

г.Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ANUL 25 08 
2021 Spisok 
).docx

ANUL 25 08 
2021 Prog.docx

954719
11.08.2021 - 
11.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

г.Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AYZV.02.07.202
1.Spisok.docx

AYZV02.07.2021.
Prog.docx

954718
05.08.2021 - 
05.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

г.Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MKVO.14.07.20
21.Spisok.docx

MKVO.14.07.202
1.Prog.doc

954711
31.08.2021 - 
31.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, 
Место уточняется ООО Ново Нордиск

AKYZ-
vacant.31.08.20
21.Spisok.docx

AKYZ-
vacant.31.08.202
1.Prog.doc

954710
27.08.2021 - 
27.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, 
Место уточняется ООО Ново Нордиск

AKYZ-
vacant.27.08.20
21.Spisok.docx

AKYZ-
vacant.27.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

954108
27.08.2021 - 
27.08.2021

Новые 
возможности 
и 
перспективы 
терапии 
сахарного 
диабета. семинар

MO, г. Щелково и 
г. Королёв. ООО Новонордиск

EKRU.27.08.202
1.Spisok.docx

EKRU.27.08.202
1.Prog.doc

954104
26.08.2021 - 
26.08.2021

Единый 
кардиометабо
лический 
подход к 
терапии 
пациентов с 
СД 2 типа Круглый стол мето уточняетсяя ООО Ново-Нордиск

TMVD.26.08.20
21.Spisok.docx

TMVD.26.08.202
1.Prog.docx

954103
24.08.2021 - 
24.08.2021

Единый 
кардиометабо
лический 
подход к 
терапии 
пациентов с 
СД 2 типа Круглый стол мето уточняетсяя ООО Ново-Нордиск

TMVD.24.08.20
21.Spisok.docx

TMVD.24.08.202
1.Prog.docx

954100
28.08.2021 - 
28.08.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Пятигорск, Место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK28.08.21.S
pisok.doc.docx

TAGK.28.08.21.P
rog -.doc

954099
26.08.2021 - 
26.08.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, 
Место проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK26.08.21.S
pisok.doc.docx

TAGK.26.08.21.P
rog.doc



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». 

 

 

954098
19.08.2021 - 
19.08.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, 
Место проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK19.08.21.S
pisok.doc.docx

TAGK.19.08.21.P
rog.doc

954097
17.08.2021 - 
17.08.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание семинар

Ставрополь, 
Место проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK17.08.21.S
pisok.doc.docx

TAGK.17.08.21.P
rog.doc

954096
13.08.2021 - 
13.08.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, 
Место проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.13.08.21.
Spisok.doc.docx

TAGK.13.08..21 
Prog.doc

954095
30.08.2021 - 
30.08.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, 
Место проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK 
30.08.21.Spisok
.doc.docx

TAGK.30.08.21.P
rog -.doc

954094
25.08.2021 - 
25.08.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, 
Место проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK 
25.08.21.Spisok
.doc.docx

TAGK.25.08.21.P
rog.doc



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». 

 

 

 

 

954093
27.08.2021 - 
27.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.27.08.202
1.Spisok.docx

MXTY.27.08.202
1.Prog.doc

954092
25.08.2021 - 
25.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.25.08.202
1.Spisok.docx

MXTY.25.08.202
1.Prog.doc

954091
20.08.2021 - 
20.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.20.08.202
1.Spisok.docx

MXTY.20.08.202
1.Prog.doc

954090
17.08.2021 - 
17.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.17.08.202
1.Spisok.docx

MXTY.17.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

954089
12.08.2021 - 
12.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.12.08.202
1.Spisok.docx

MXTY.12.08.202
1.Prog.doc

954088
10.08.2021 - 
10.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.10.08.202
1.Spisok.docx

MXTY.10.08.202
1.Prog.doc

954087
05.08.2021 - 
05.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.05.08.202
1.Spisok.docx

MXTY.05.08.202
1.Prog.doc

954084
25.08.2021 - 
25.08.2021

Пациент с 
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскуля
рной 
патологией: 
возможности 
нового 
аналога ГПП-1 
Оземпик круглый стол

гЕкатеринбург, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

IUTN 25.08. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 25.08. 
2021 Prog.doc



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». 

 

 

954083
31.08.2021 - 
31.08.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Красноярск, 
Отель 
"Красноярск", ул. 
Урицкого, 94 ООО "Ново Нордиск"

IRVN.31.08.202
1.Spisok.docx

IRVN.31.08.2021
.Prog.doc

954082
25.08.2021 - 
25.08.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Красноярск, 
Отель 
"Красноярск", ул. 
Урицкого, 94 ООО "Ново Нордиск"

IRVN.25.08.202
1.Spisok.docx

IRVN.25.08.2021
.Prog.doc

954081
30.08.2021 - 
30.08.2021

«Новый 
аналог ГПП-1 
Оземпик® - 
для ваших 
пациентов с 
сахарным 
диабетом 2 
типа» семинар уточняется ООО Ново Нордиск

ILKH.30.08.202
1.Spisok.docx

ILKH.30.08.2021
.Prog.doc

954080
25.08.2021 - 
25.08.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

ILKH.25.08.202
1.Spisok.docx

ILKH.25.08.2021
.Prog.doc



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». 

 

 

954079
23.08.2021 - 
23.08.2021

«Новый 
аналог ГПП-1 
Оземпик® - 
для ваших 
пациентов с 
сахарным 
диабетом 2 
типа» семинар уточняется ООО Ново Нордиск

ILKH.23.08.202
1.Spisok.docx

ILKH.23.08.2021
.Prog.doc

954078
17.08.2021 - 
17.08.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» семинар

г. Уфа, ул. Степана 
Кувыкина, д. 35, 
корп. 1, ресторан 
«Акварель», 
конференц-зал ООО Ново Нордиск

ILKH.17.08.202
1.1.Spisok.docx

ILKH.17.08.2021
.1.Prog.doc

954076
05.08.2021 - 
05.08.2021

«Новый 
аналог ГПП-1 
Оземпик® - 
для ваших 
пациентов с 
сахарным 
диабетом 2 
типа» семинар уточняется ООО Ново Нордиск

ILKH.14.07.202
1.Spisok.docx

ILKH.14.07.2021
.Prog.doc

954075
02.08.2021 - 
02.08.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

ILKH.15.07.202
1.Spisok.docx

ILKH.15.07.2021
.Prog.doc



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». 

 

 

 

 

954074
13.08.2021 - 
13.08.2021

Новые 
возможности 
и 
перспективы 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

МО, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKRU.13.08.202
1.Spisok.docx

EKRU.13.08.202
1.Prog.doc

954071
25.08.2021 - 
25.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. семинар

г.Челябинск, 
Гостиница «Парк 
Сити» 
ул.Лесопарковая 
д.6 ООО Ново Нордиск

SNVO 
25.08.2021 
Spisok.docx

SNVO 
25.08.2021 
Prog.doc

954068
23.08.2021 - 
23.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.23.08.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.23.08.202
1.Prog.doc.docx

954065
09.08.2021 - 
09.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол онлайн ООО Ново Нордиск

IRIM9.08.2021.
Spisok.docx

IRIM.9.08.2021.
Prog.doc

954062
19.08.2021 - 
19.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

г.Челябинск, 
отель Редиссон 
блю, ул.Труда 
д.179 ООО Ново Нордиск

SNVO 
19.08.2021 
Spisok.docx

SNVO 
19.08.2021 
Prog.doc



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». 

 

 

954053
26.08.2021 - 
26.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Тольятти, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AKTV.26.08.202
1.Spisok.docx

AKTV.26.08.2021
.Prog.doc

954052
19.08.2021 - 
19.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AKTV.19.08.202
1.Spisok.docx

AKTV.19.08.2021
.Prog.doc

954051
11.08.2021 - 
11.08.2021

Новые 
возможности 
инсулинотера
пии 
сахарного 
диабета Круглый стол Онлайн ООО Ново Нордиск

AEYM.11.08.20
21.Spisok.doc.d
ocx

AEYM.11.08.202
1.Prog.doc.doc

954050
26.08.2021 - 
26.08.2021

Новые 
возможности 
инсулинотера
пии 
сахарного 
диабета в 
практике 
детского 
эндокринолог
а Круглый стол

г. Хабаровск ул. 
Фрунзе 121, 
«Клиника 
гормонального 
здоровья» ООО Ново Нордиск

EZVR 
26.08.2021.spis
ok.doc

EZVR 
26.08.2021.Prog
.doc

954049
24.08.2021 - 
24.08.2021

Новые 
альтернативы 
инсулинотера
пии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Владивосток, 
гостиница 
Астория, 
Партизанский пр-
кт, 44 ООО Ново Нордиск

OAKI. 
24.08.2021 
Spisok.docx

OAKI. 
24.08.2021 
Proh.doc



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». 

 

 

 

953067
27.08.2021 - 
27.08.2021

Терапия 
Ожирения Семинар

г. Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

YRQZ.27.08.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.27.08.202
1.Prog.doc.doc

953066
19.08.2021 - 
19.08.2021

Терапия 
Ожирения семинар

г. Краснодар, ул. 
Гаврилова 1А, 
«Конгресс отель», 
конференц зал №2 Ново Нордиск

YRQZ.19.08.202
1.Spisok.docx

YRQZ.19.08.202
1.Prog.doc

953063
20.08.2021 - 
20.08.2021

Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

YRQZ.20.08.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.20.08.202
1.Prog.doc.doc

953061
17.08.2021 - 
17.08.2021

Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

YRQZ.05.08.202
1.Spisok 
(2).docx

YRQZ.05.08.202
1.Prog (2).doc

953058
06.08.2021 - 
06.08.2021

Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место уточняется Ново Нордиск

YRQZ.06.08.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.06.08.202
1.Prog.doc.doc

953053
25.08.2021 - 
25.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

MIZO.25.08.20
21.Spisok.doc.d
ocx

MIZO.25.08.202
1.Prog.doс.docx

953051
13.08.2021 - 
13.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

IDNV_ Список 
кс_ 13.08. 2021 
_ Воронеж.docx

IDNV_Программ
а_ круглый 
стол_13.08.2021
_Воронеж.docx



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». 

 

 

953044
31.08.2021 - 
31.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

Курск, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

KRAV 
31.08.2021 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
31.08.2021.docx

953043
25.08.2021 - 
25.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г.Белгород, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

KRAV 
25.08.2021 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
25.08.2021.docx

953042
26.08.2021 - 
26.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г.Воронеж, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

KRAV 
26.08.2021 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
26.08.2021.docx

953041
17.08.2021 - 
17.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г.Ростов-на-Дону, 
МЦ Югмедтранс , 
Металлургическая 
 102/2 ООО Ново Нордиск

LSTV 
17.08.2021 
spisok.docx

LSTV 
17.08.2021 
prog.docx



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». 

 

 

952098
19.08.2021 - 
19.08.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г. Хабаровск, 
Краевая 
клиническая 
больница №1, 
эндокринологичес
кое отделение, 
ординаторская ООО Ново Нордиск

VAQZ.19.08.20
21.Spisok.docx

VAQZ.19.08.202
1.Prog.doc

952087
30.08.2021 - 
30.08.2021

Терапия 
ожирения: 
все грани 
возможного! Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

UPV.30.08.2021
.Spisok 
doc.docx

UPV. 30.08. 
2021Prog 
doc.doc

952086
27.08.2021 - 
27.08.2021

Терапия 
ожирения: 
все грани 
возможного! Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

UPV.27.08.2021
.Spisok 
doc.docx

UPV. 27.08. 
2021Prog 
doc.doc

952085
19.08.2021 - 
19.08.2021

Терапия 
ожирения: 
все грани 
возможного! Круглый стол

г.Мурманск ул. 
Воровского 
д.5/23, конгресс-
отель Меридиан ООО Ново Нордиск

OLZH.19.08.20
21 2.Spisok 
doc.docx

OLZH19.08. 
2021 Prog 
doc.doc



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». 

 

 

952084
31.08.2021 - 
31.08.2021

Терапия 
ожирения: 
все грани 
возможного! вебинар

г.Санкт-
Петербург, 
вебинар ООО Ново Нордиск

OLZH.31.08.20
21.Spisok 
doc.docx

OLZH31.08.2021 
 Prog doc.doc

952081
27.08.2021 - 
27.08.2021

Совремнное 
лечение СД. Круглый стол

г.Владимир, ГБУЗ 
ВО ОКБ, 
Судогодское 
шоссе 41 ООО Ново Нордиск

PLBG 
27.08.21.Spisok
.docx

PLBG 
27.08.21.Prog.d
oc

952080
25.08.2021 - 
25.08.2021

Совремнное 
лечение СД. круглый стол

г. Владимир, р-н 
«Красносельский»
, Красносельский 
проезд 6. ООО Ново Нордиск

PLBG 
25.08.21.Spisok
.docx

PLBG 
25.08.21.Prog.d
oc

952079
31.08.2021 - 
31.08.2021

Совремнное 
лечение СД. Круглый стол

ГБУЗ ВО 
Ковровская 
городская 
больница №2, 
г.Ковров. 
ул.Тимофея 
Павловского 6А. ООО Ново Нордиск

PLBG 
31.08.21.Spisok
.docx

PLBG 
31.08.21.Prog.d
oc

952076
18.08.2021 - 
18.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
18.08.2021.Spis
ok.docx

NZAI 
18.08.2021 
Prog.doc



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». 

 

 

952074
11.08.2021 - 
11.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда

Стандартный 
семинар

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
11.08.2021.Spis
ok.docx

NZAI 
11.08.2021 
Prog.doc

952070
17.08.2021 - 
17.08.2021

Новые 
возможности 
управления 
сердечно-
сосудистыми 
рисками у 
пациентов с 
Сахарным 
диабетом 2 
типа круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

mnuv.17.08.20
21.Spisok.docx

mnuv.17.08.202
1.Prog.docx

952069
10.08.2021 - 
10.08.2021

Новые 
возможности 
управления 
сердечно-
сосудистыми 
рисками у 
пациентов с 
Сахарным 
диабетом 2 
типа круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

mnuv.13.08.20
21.Spisok.docx

mnuv.13.08.202
1.Prog.docx

952066
24.08.2021 - 
24.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

Москва, 
МЦ"Поликлиник.р
у) ООО Ново Нордиск

ELGN.24.08.202
1.Spisok.docx

ELGN. 
24.08.2021.Rrog
.doc



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». 

 

 

 

952064
19.08.2021 - 
19.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

Москва, Доктор 
рядом ООО Ново Нордиск

ELGN.19.08.202
1.Spisok.docx

ELGN. 
19.08.2021.Rrog
.doc

952063
23.08.2021 - 
23.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
23.08.2021 
Spisok.docx

EKSB 
23.08.2021 
Prog.doc

952062
09.08.2021 - 
09.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ANUL 14 07 
2021 
Spisok.docx

ANUL 14 07 
2021 Prog.docx

952061
31.08.2021 - 
31.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
31.08.2021 
Spisok.docx

EKSB 
31.08.2021 
Prog.doc



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». 

 

 

952060
18.08.2021 - 
18.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
18.08.2021 
Spisok.docx

EKSB 
18.08.2021 
Prog.doc

952059
26.08.2021 - 
26.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, 
Место уточняется ООО Ново Нордиск

AKYZ.26.08.202
1.Spisok.docx

AKYZ.26.08.2021
.Prog.doc

950293
20.08.2021 - 
21.08.2021

Обсуждение 
современных 
технологий 
лечения 
сахарного 
диабета

Межрегиональна
я конференция 
эндокринологов 
Урала, Сибири и 
Дальнего Востока

Россия, 690106, г. 
Владивосток, 
Партизанский 
проспект, 44, 
конференц-зал 
отеля "Астория" ООО Ново Нордиск

PVKO.20-
21.08.2021.Spis
ok.docx

PVKO.20-
21.08.2021.Prog
.docx

950292
30.08.2021 - 
30.08.2021

«Кардиопроте
ктивное 
влияние 
аналога ГПП-1 
Оземпик у 
пациентов с 
СД 2 типа» Круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск

OPSY 
30.08.2021.Spis
ok.docx

OPSY 
30.08.2021 
Prog.doc

950289
16.08.2021 - 
16.08.2021

«Кардиопроте
ктивное 
влияние 
аналога ГПП-1 
Оземпик у 
пациентов с 
СД 2 типа» Круглый стол

г.Красноярск ул. 
Алексеева 113 МЦ 
ЮниМед ООО Ново Нордиск

TLAZ 
16.08.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
16.08.2021.Prog
.doc

950286
11.08.2021 - 
11.08.2021

«Кардиопроте
ктивное 
влияние 
аналога ГПП-1 
Оземпик у 
пациентов с 
СД 2 типа» Круглый стол

г. Севастополь ул. 
Леваневского, 25 
ГБУЗ Севастополя 
Городская 
больница №4 
Поликлиника для 
взрослых ООО Ново Нордиск

OPSY 
11.08.2021.Spis
ok.docx

OPSY 
11.08.2021 
Prog.doc



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». 

 

 

 

950280
26.08.2021 - 
26.08.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,Мес
то проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

EYZE.11.08.202
1.Spisok 
950280.docx

EYZE.11.08.2021
.Prog 
950280.doc

950273
19.08.2021 - 
19.08.2021

Заседание 
общества 
эндокринолог
ов

Заседание 
общества 
эндокринологов

г. 
Екатеринбург,Мес
то проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTZK.19.08.202
1.Spisok.docx

NTZK.19.08.202
1.Prog.doc

950266
12.08.2021 - 
12.08.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,Мес
то проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTZK.06.08.202
1.Spisok_95026
6.docx

NTZK.06.08.202
1.Prog_950266.d
oc



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». 

 

 

 

950259
05.08.2021 - 
05.08.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,Мес
то проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

EYZE.05.08.202
1.Spisok_95025
9.docx

EYZE.05.08.2021
.Prog_950259.do
c

950227
27.08.2021 - 
27.08.2021

Байкальская 
эндокринолог
ическая 
конференция круглый стол

г.Владивосток, 
гостинца Астория, 
Партизанский 
Проспект, 44 ООО Ново Нордиск

OAKI 
27.08.21Spisok.
docx

OAKI 27.08.21 
Prog.doc

950226
30.08.2021 - 
30.08.2021

«Ожирение 
как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда» Круглый стол Место уточняется ООО "Ново Нордиск"

ENVA.30.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

ENVA.30.08.202
1.Prog.doc

950223
20.08.2021 - 
20.08.2021

«Ожирение 
как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда» Круглый стол Место уточняется ООО "Ново Нордиск"

ENVA.20.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

ENVA.20.08.202
1.Prog.doc

950222
12.08.2021 - 
12.08.2021

«Ожирение 
как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда» Круглый стол Место уточняется ООО "Ново Нордиск"

ENVA.12.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

ENVA.12.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

950213
10.08.2021 - 
10.08.2021

«Фиасп новые 
вохзможности
» Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
Лиговский 
проспект ,д.8, 
ДГМКЦ ВМТ им 
К.А. Раухфуса , 
эндокринологичес
кое отделение ООО Ново Нордиск

AKVY.10.08.202
1.Spisok.doc

AKVY.10.08.2021
.Prog.doc

948715
27.08.2021 - 
27.08.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета Конференция

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELNM 
27.08.2021.Spis
ok.docx

ELNM 
27.08.2021 
Prog.doc

948714
25.08.2021 - 
25.08.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELNM 
25.08.2021.Spis
ok.docx

ELNM 
25.08.2021 
Prog.doc

948713
18.08.2021 - 
18.08.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELNM 
18.08.2021.Spis
ok.docx

ELNM 
18.08.2021 
Prog.doc

948707
09.08.2021 - 
09.08.2021

«Ожирение , 
современные 
аспекты 
терапии» Круглый стол онлайн ООО Ново Нордиск

VEZG.9.08.2021
.Spisok - Copy 
(2).docx

VEZG.09.08.202
1.Prog - 
Copy.doc



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». 

 

 

 

 

948705
30.08.2021 - 
30.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется. ООО Ново Нордиск

VESU.30.08.202
1.Spisok.doc

VESU.30.08.2021
.Prog.doc

948704
11.08.2021 - 
11.08.2021

Актуальные 
вопросы 
лечения 
сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется. ООО Ново Нордиск

VESU.11.08.202
1.Spisok.doc

VESU.11.08.2021
.Prog.doc

948688
26.08.2021 - 
26.08.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NAGA 
26.08.2021.Spis
ok.docx

NAGA 
26.08.2021 
Prog.doc

948687
24.08.2021 - 
24.08.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NAGA 
24.08.2021.Spis
ok.docx

NAGA 
24.08.2021 
Prog.doc



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». 

 

 

 

 

 

 

948684
24.08.2021 - 
24.08.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Владивосток, 
гостиница 
Астория, 
Партизанский пр-
кт, 44 ООО Ново Нордиск

NAGA 
10.08.2021.Spis
ok.docx

OAKI. 
24.08.2021 
Proh.doc

947317
12.08.2021 - 
12.08.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Благовещенск, 
ул. Октябрьская, 
190, БЦ "Ани" ООО Ново Нордиск

SVTU.12.08.202
1.Spisok.docx

SVTU.12.08.2021
.Prog.doc

947312
20.08.2021 - 
20.08.2021

Инновации в 
терапии СД семинар

г. Махачкала, пр-т 
Шамиля 5Е ООО Ново Нордиск

RZSL 
20.08.2021.Spis
ok.docx

RZSL 
20.08.2021.Prog
.docx

947310
12.08.2021 - 
12.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Ростов-на-Дону, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

Spisok 
12.08.2021.NTP
U.docx

NTPU.12.08.202
1.Program.doc



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». 

 

 

 

947298
26.08.2021 - 
26.08.2021

Актуальные 
проблемы 
практической 
эндокринолог
ии и их 
решение семинар уточняется ООО Ново Нордиск

ELBD.26.08.202
1.Spisok.docx

ELBD.26.08.202
1.Prog.doc

947295
27.08.2021 - 
27.08.2021

Терапия СД2- 
все грани 
возможного семинар уточняется ООО Ново Нордиск

ELBD.27.08.202
1.Spisok.docx

ELBD.27.08.202
1.Spisok.docx

947293
12.08.2021 - 
12.08.2021

Оземпик в 
практике 
врача 
эндокринолог
а круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

TLAZ 
12.08.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
12.08.2021.Prog
.doc

947291
10.08.2021 - 
10.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г.Москва ул. 
Ленская 15 ГКБ 
им Ерамишанцева ООО Ново Нордиск

YMSV.27.07.202
1.Spisok.docx

YMSV.10.08.202
1.Prog.docx

946321
27.08.2021 - 
27.08.2021

Аспекты 
инсулинотера
пии круглый стол

г. Тюмень, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OAOS.27.08.20
21.Spisok.docx

OAOS.27.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

946315
26.08.2021 - 
26.08.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета семинар Место опеделяется ООО "Ново Нордиск"

MNBE.26.08.20
21.Spisok.doc.d
ocx

MNBE.26.08.202
1.Prog.doc

943947
19.08.2021 - 
19.08.2021

«Рациональна
я терапия СД 
2 типа» круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

OLGK.19.08.21.
spisok.docx

OLGK.19.08.21.P
rog.docx

943944
30.08.2021 - 
30.08.2021

Аспекты 
инсулинотера
пии круглый стол

г. Пермь, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

VEZG.13.08.202
1.Spisok - Copy 
(2).docx

VEZG.13.08.202
1.Prog - Copy 
(2).doc

943943
27.08.2021 - 
27.08.2021

Аспекты 
инсулинотера
пии круглый стол

г. Пермь, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTMA.27.08.20
21.Spisok.docx

NTMA.27.08.202
1.Prog.doc

943942
20.08.2021 - 
20.08.2021

Аспекты 
инсулинотера
пии круглый стол

г. Пермь, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTMA.20.08.20
21.Spisok.docx

NTMA.20.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

 

943941
26.08.2021 - 
26.08.2021

Реальная 
клиническая 
практика: 
опыт 
применения 
инсулина 
Тресиба® у 
пациентов с 
СД 1 и 2 типа Круглый стол

СПБ, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTDV.26.08.202
1.Spisok.docx

NTDV.26.08.202
1.Prog.docx

943940
19.08.2021 - 
19.08.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа Круглый стол

Спб, Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTDV.19.08.202
1.Spisok.docx

NTDV.19.08.202
1.Prog.docx

943936
11.08.2021 - 
11.08.2021

Реальная 
клиническая 
практика: 
опыт 
применения 
инсулина 
Тресиба® у 
пациентов с 
СД 1 и 2 типа Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
Савушкина, 21 ООО Ново Нордиск

NTDV.11.08.202
1.Spisok.docx

NTDV.11.08.202
1.Prog.docx

940308
11.08.2021 - 
11.08.2021

Современные 
подходы к 
терапии 
сахарного 
диабета конференция

г. Тамбов, ул 
Московская, 29 
ТОКБ ООО Ново Нордиск

TTIL.11.08.2021 
 
Spisok.dog.docx

TTIL.11.08.2021 
Prog.doc.docx



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». 

 

 

 

 

940307
28.08.2021 - 
29.08.2021

Современные 
аспекты 
инсулинотера
пии семинар TEAMS ООО Ново Нордиск

OLKU.28-
29.08.2021.Spis
ok.docx

OLKU.28-
29.08.2021.Prog
.doc

940306
12.08.2021 - 
12.08.2021

Эффективная 
и безопасная 
инсулинотера
пия круглый стол TEAMS ООО Ново Нордиск

OLKU.12.08.20
21.Spisok.docx

OLKU.12.08.202
1.Prog.doc

940304
28.08.2021 - 
28.08.2021

Гипогликемии 
 имеют 
значение Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OCHI.29.07.202
1.Spisok.docx

OCHI.29.07.202
1.Prog.doc

940302
21.08.2021 - 
21.08.2021

Гипогликемии 
 имеют 
значение Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OCHI.28.07.202
1.Spisok.docx

OCHI.28.07.202
1.Prog.doc

940301
20.08.2021 - 
20.08.2021

Гипогликемии 
 имеют 
значение Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OCHI.27.07.202
1.Spisok.docx

OCHI.27.07.202
1.Prog.doc

940295
10.08.2021 - 
10.08.2021

Возможности 
в терапии СД круглый стол

г. Брянск, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EZVR 
10.08.2021.spis
ok.doc

EZVR 
10.08.2021.Prog
.doc



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». 

 

 

940294
26.08.2021 - 
26.08.2021

Возможности 
в терапии СД круглый стол

г. Орел, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELKV.26.08.21.S
pisok.docx

ELKV.26.08.21.Pr
og.docx

940292
18.08.2021 - 
18.08.2021

Возможности 
в терапии СД круглый стол

г. Брянск, 
проспект Станке 
Димитрова, 106, 
ГРК «Мегаполис» ООО Ново Нордиск

ELKV.18.08.21.S
pisok.docx

ELKV.18.08.21.Pr
og.docx

940289
17.08.2021 - 
17.08.2021

Возможности 
в терапии СД круглый стол

г. Брянск, 
проспект Станке 
Димитрова, 106, 
ГРК «Мегаполис» ООО Ново Нордиск

ELKV.17.08.21.S
pisok.docx

ELKV.17.08.21.Pr
og.docx

938767
19.08.2021 - 
19.08.2021

Новые 
возможности 
в 
инсулинотера
пии Круглый стол.

г. Тула, 
г.Новомосковск, 
ул. Кирова д.5, 
ресторан 
«Черный рыцарь» ООО Ново Нордиск

MDIY. 
19.08.2021.Spis
ok 
(938767).docx

MDIY. 
19.08.2021.Prog 
 (938767).doc

937755
06.08.2021 - 
06.08.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринолог
ии круглый стол

гЕкатеринбург, ул. 
8 марта,15 
«Медведь.кафе.тр
ио» ООО Ново Нордиск

VLSK 06.08. 
2021 
Spisok.docx

VLSK 06.08. 
2021 Prog.doc



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». 

 

 

937745
31.08.2021 - 
31.08.2021

Как снизить 
риск 
гипогликемии 
и улучшить 
контроль 
гликемии у 
пациентов с 
сахарным 
диабетом круглый стол

г. Тверь, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

KKRP.31.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

KKRP.31.08.2021
.Prog.doc.doc

937735
30.08.2021 - 
30.08.2021

«Ожирение и 
заболевания 
мочеполовой 
системы. 
Современные 
методы 
лечения» Круглый стол

г.Москва, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AYCV.30.08.202
1.Spisok.docx

AYCV.30.08.2021
.Prog.doc

937734
24.08.2021 - 
24.08.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 
методы 
лечения Круглый стол

г.Москва, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AYCV 
24.08.2021.Spis
ok.docx

AYCV 
24.08.2021.Prog
.doc



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». 

 

 

933467
04.08.2021 - 
04.08.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место проведения 
уточняется Ново Нордиск

JLBZ.04.08.202
1.Spisok.docx

JLBZ.04.08.2021.
Prog.doc

931363
04.08.2021 - 
04.08.2021

«Новый 
аналог ГПП-1 
Оземпик® - 
для ваших 
пациентов с 
сахарным 
диабетом 2 
типа круглый стол

г. Красноярск 
ул.Ломоносова,47 
ЧУЗ РЖД ООО Ново Нордиск

TLAZ 
04.08.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
04.08.2021.Prog
.doc

929650
23.08.2021 - 
23.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Улан-Удэ,место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AMEV.23.08.20
21.Spisok.docx

AMEV.23.08.202
1.Prog.doc

929649
22.08.2021 - 
22.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Улан-Удэ,место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AMEV.11.06.20
21.Spisok.docx

AMEV.11.06.202
1.Prog.doc

929634
29.08.2021 - 
29.08.2021

Старт 
инсулинотера
пии Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
уточняется ООО Ново Нордиск

AETF.29.08.202
1.Spisok.docx

AETF.29.08.2021
.Prog.doc

929630
25.08.2021 - 
25.08.2021

Старт 
инсулинотера
пии Круглый стол

Ленинградская 
обл., г.Кировск, 
ул. Новая, 42 ООО Ново Нордиск

AETF.25.08.202
1.Spisok.docx

AETF.25.08.2021
.Prog.doc



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». 

 

 

925501
18.08.2021 - 
18.08.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета круглый стол

Нижний 
Новгород, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OKQZ 
18.08.21.Spisok
.doc.docx

OKQZ 
18.08.2021.Prog
.doc.doc

922243
25.08.2021 - 
25.08.2021

Новые 
возможности 
в 
инсулинотера
пии для 
пациентов с 
СД»

Круглый стол для 
врачей-
эндокринологов

. Тула, место 
уточнятся ООО Ново Нордиск

MDIY. 
25.08.2021.Spis
ok 
(922243).docx

MDIY. 
25.08.2021.Prog 
 (922243).doc

922230
19.08.2021 - 
19.08.2021

Новые 
возможности 
инсуинотерап
ии СД круглый стол

Нижний 
Новгород, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OKQZ 
19.08.21.Spisok
.doc.docx

OKQZ 
19.08.2021.Prog
.doc.doc

922221
20.08.2021 - 
20.08.2021

Новые 
возможности 
в терапии 
ожирения круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск

BASV 
20.08.2021.Spis
ok.docx

BASV 
20.08.2021 
Prog.doc



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». 

 

 

922220
12.08.2021 - 
12.08.2021

Новые 
возможности 
в терапии 
ожирения круглый стол место уточняется ООО Ново Нордиск

BASV 
12.08.2021.Spis
ok.docx

BASV 
12.08.2021 
Prog.doc

922207
19.08.2021 - 
19.08.2021

«Современны
й подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина,13 ООО Ново Нордиск

ANNZ.19.08.20
21.Spisok.docx

ANNZ.19.08.202
1.Prog.doc

920743
12.08.2021 - 
12.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EZVR 
12.08.2021.spis
ok.doc

EZVR 
12.08.2021.Prog
.doc

920742
26.08.2021 - 
26.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

VZAR.26.08.202
1.Spisok.docx

VZAR.26.08.202
1.Prog.doc

920736
18.08.2021 - 
18.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SVZH 
18.08.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 
18.08.2021. 
Prog.doc



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». 

 

 

920730
18.08.2021 - 
18.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

VZAR.18.08.202
1.Spisok.docx

VZAR.18.08.202
1.Prog.doc

920704
04.08.2021 - 
04.08.2021

Ожирение как 
заболевание 
и опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, гранд 
кафе « 
Пастернак», 
Волжский 
проспект, 6 ООО Ново Нордиск

NZAI 
04.08.2021.Spis
ok.docx

NZAI 
04.08.2021 
Prog.doc

919463
19.08.2021 - 
19.08.2021

«Новый 
аналог ГПП-1 
Оземпик® - 
для ваших 
пациентов с 
сахарным 
диабетом 2 
типа» семинар уточняется ООО Ново Нордиск

ILKH.19.08.202
1.1.Spisok.docx

ILKH.19.08.2021
.1.Prog.doc

919462
19.08.2021 - 
19.08.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» конференция уточняется ООО Ново Нордиск

ILKH.19.08.202
1.Spisok.docx

ILKH.19.08.2021
.Prog.doc

916576
24.08.2021 - 
24.08.2021

«Райзодег ? 
первая и 
единственная 
комбинация 
базального и 
прандиальног
о аналогов 
инсулина» Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

KEMZ.24.08.20
21.Spisok.docx

KEMZ.24.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

916574
03.08.2021 - 
03.08.2021

«Райзодег ? 
первая и 
единственная 
комбинация 
базального и 
прандиальног
о аналогов 
инсулина» Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

KEMZ.04.08.20
21.Spisok.docx

KEMZ.04.08.202
1.Prog.doc

912586
25.08.2021 - 
25.08.2021

Клинический 
опыт 
применения 
сверхбыстрод
ействующего 
инсулина 
аспарт. круглый стол

г.Рязань, 
ул.Радищева, 42, 
БЦ «Зарядский», 
ресторан «Буфет» ООО Ново Нордиск

ОККЕ.25.08.202
1.Spisok.docx

OKKE.25.08.202
1.Prog.doc

912576
04.08.2021 - 
04.08.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринолог
ии круглый стол

г.Челябинск, 
ресторан 
«Счастье не за 
горами» 
ул.Свободы д.88д ООО Ново Нордиск

SNVO 
04.08.2021 
Spisok.docx

SNVO 
04.08.2021 
Prog.doc

912546
18.08.2021 - 
18.08.2021

Пациент с 
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскуля
рной 
патологией: 
возможности 
нового 
аналога ГПП-1 
Оземпик семинар

г.Екатеринбург, 
кафе Трио ООО Ново Нордиск

IUTN 
18.08.2021 
Spisok.docx

IUTN 
18.08.2021 
Prog.doc



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». 

 

 

 

912545
07.08.2021 - 
07.08.2021

Пациент с 
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскуля
рной 
патологией: 
возможности 
нового 
аналога ГПП-1 
Оземпик

стандартный 
семинар

г.Екатеринбург, 
место Webinar ООО Ново Нордиск

IUTN 
07.08.2021 
Spisok.docx

IUTN 
07.08.2021 
Prog.doc

912540
17.08.2021 - 
17.08.2021

Пациент с 
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскуля
рной 
патологией: 
возможности 
нового 
аналога ГПП-1 
Оземпик круглый стол

Екатеринбург, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

IUTN 
17.08.2021 
Spisok.docx

IUTN 
17.08.2021 
Prog.doc

912526
19.08.2021 - 
19.08.2021

Оземпик-
новые 
вершины в 
терапии СД 2 
типа Круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

GZCA 
03.06.2021 
Spisok.docx

GZCA 
19.08.2021 
Prog.doc

912525
17.08.2021 - 
17.08.2021

Оземпик-
новые 
вершины в 
терапии СД 2 
типа Круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

GZCA 
02.06.2021 
Spisok.docx

GZCA 
17.08.2021 
Prog.doc

912516
17.08.2021 - 
17.08.2021

Современная 
терапия СД 2 
типа круглый стол

г. Москва, 
Проспект 
Вернадского, 76А, 
ресторан "Сам 
пришел" ООО Ново Нордиск

SOBZ.17.08.202
1.Spisok.docx

SOBZ.17.08.202
1.Prog.doc

912513
04.08.2021 - 
04.08.2021

Современная 
терапия СД 2 
типа семинар

г.Москва,онлайн 
платформа Teams ООО Ново Нордиск

erta.04.08.2021
.Spisok.docx

erta.04.08.2021.
Prog.docx



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». 

 

 

909985
26.08.2021 - 
26.08.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета семинар

г. Грозный, ул. 
Кемеровского 12 ООО Ново Нордиск

RZSL 
26.08.2021.Spis
ok.docx

RZSL 
26.08.2021.Prog
.docx

909983
18.08.2021 - 
18.08.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Конференция

г. Владивосток, 
пр-т 100-летия 
Владивостока, 103 ООО Ново Нордиск

SLKV.18.08.202
1.Spisok.docx

Программа 
Владивосток 
Зилов А.В. 
Цыганкова О.Г. 
18.08.2021.docx

909982
25.08.2021 - 
25.08.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. Владивосток, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

IRBL.25.08.202
1.Spisok.docx

IRBL.25.08.2021.
Prog.doc

909966
20.08.2021 - 
20.08.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. Москва, онлайн 
платформа Teams ООО Ново Нордиск

IRBL.20.08.202
1.Spisok.docx

IRBL.20.08.2021.
Prog.doc

909936
25.08.2021 - 
25.08.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. Владивосток, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

TAKC.25.08.202
1.Spisok.doc

TAKC.25.08.2021
.Prog.doc



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». 

 

 

909908
26.08.2021 - 
26.08.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. Владивосток, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

TAKC.26.08.202
1.Spisok.doc

TAKC.26.08.2021
.Prog.doc

909877
13.08.2021 - 
13.08.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. Владивосток, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

EKSH.06.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

EKSH.06.08.2021
.Prog.doc

909845
18.08.2021 - 
18.08.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Вологда, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ALIK.18.08.202
1.Spisok.docx

ALIK.18.08.2021.
Prog.doc

909828
25.08.2021 - 
25.08.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Вологда, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ALIK.25.08.202
1.Spisok.docx

ALIK.25.08.2021.
Prog.doc



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». 

 

 

903400
25.08.2021 - 
25.08.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

МО, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ALUO.25.08.20
21.Spisok.docx

ALUO.25.08.202
1.Prog.doc

900047
31.08.2021 - 
31.08.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется ООО Ново Нордиск

LVBA.31.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.31.08.202
1.Prog.doc.docx

896906
25.08.2021 - 
25.08.2021

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 
подход 
терапии 
ожирения. Круглый стол

г. 
Москва,Бескудник
овский бульвар 
20 корпус 5 ООО "Ново Нордиск"

IMRL.25.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.25.08.2021
.Prog.doc.doc

896901
18.08.2021 - 
18.08.2021

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 
подход 
терапии 
ожирения. Круглый стол

г. Москва, 
платформа 
webinar.ru ООО "Ново Нордиск"

IMRL.18.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.18.08.2021
.Prog.doc.doc



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». 

 

 

896897
17.08.2021 - 
17.08.2021

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 
подход 
терапии 
ожирения. Круглый стол

г. Москва, 
платформа 
webinar.ru ООО "Ново Нордиск"

IMRL.17.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.17.08.2021
.Prog.doc.doc

896895
06.08.2021 - 
06.08.2021

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 
подход 
терапии 
ожирения. Круглый стол

г. Москва, 
Ленинградское 
шоссе 16А стр 3. ООО "Ново Нордиск"

IMRL.06.08.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.06.08.2021
.Prog.doc.doc

894980
26.08.2021 - 
26.08.2021

Оземпик: 
новые 
перспективы 
и 
возможности 
терапии СД2 
типа круглый стол

Новосибирск, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

EEMS.26.08.202
1.Spisok.docx

EEMS.26.08.202
1.Prog.doc

893710
11.08.2021 - 
11.08.2021

"Современные 
 возможности 
инсулинотера
пии" Круглый стол г.Краснодар ООО Ново Нордиск

ZSEV.11.08.202
1.Spisok.docx

ZSEV 11.08.21 
Prog.doc

893620
11.08.2021 - 
11.08.2021

"Современные 
 возможности 
инсулинотера
пии" Круглый стол г.Краснодар ООО Ново Нордиск

ZSEV.11.08.202
1.Spisok.docx

ZSEV 11.08.21 
Prog.doc



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». 

 

 

891895
12.08.2021 - 
12.08.2021

Новые 
возможности 
и 
перспективы 
терапии 
сахарного 
диабета семинар

М кафе 
Маленький 
Токио, MO, г. 
Клин, 
Бородинский пр., 
27А. ООО Ново Нордиск

EKRU.12.08.202
1.Spisok.docx

EKRU.12.08.202
1.Prog_.doc

884778
04.08.2021 - 
04.08.2021

Современные 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

LLER.04.08.202
1.Spisok.docx

LLER.04.08.2021
.Prog.doc

884760
13.08.2021 - 
13.08.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Ярославль, ул. 
Яковлевская, д.7, 
ЭО ЯОКБ ООО Ново Нордиск

IBKO.13.08.202
1.Spisok.docx

IBKO.13.08.2021
.Prog.doc

884755
27.08.2021 - 
27.08.2021

Современные 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

EUDM.27.08.20
21.Spisok.docx

EUDM.27.08.202
1.Prog.doc



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». 

 

 

884737
25.08.2021 - 
25.08.2021

Современные 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место уточняется ООО Ново Нордиск

EUDM.25.08.20
21.Spisok.docx

EUDM.25.08.202
1.Prog.doc

881355
27.08.2021 - 
27.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул ООО Ново Нордиск

EAKH.27.08.202
1.Spisok.docx

EAKH.27.08.202
1.Prog.doc

872708
26.08.2021 - 
26.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

oakm.26.08.202
1.Spisok.docx

oakm.26.08.202
1.Prog.docx

847881
26.08.2021 - 
26.08.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IRBL.26.08.202
1.Spisok.docx

IRBL.26.08.2021.
Prog.doc



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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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». 

 

 

 


