
Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с  
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к  
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities 
2. Нажмите на «Расширенный 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 

1027429
22.12.2021 - 
22.12.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол г.Вологда, он лайн

ООО Ново 
Нордиск

ALIK.22.12.2021.Sp
isok.docx

ALIK.22.12.2021.P
rog.doc

1027428
21.12.2021 - 
21.12.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Вологда, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KEMZ.21.12.2021.S
pisok.docx

KEMZ.21.12.2021.
Prog.doc

1026102
22.12.2021 - 
22.12.2021

эффективный 
сарт 
инсулинотерапии круглый стол

Нижний Новгород, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OKQZ 
16.12.21.Spisok.do
c.docx

OKQZ 
16.12.2021.Prog.
doc.doc

1026101
16.12.2021 - 
16.12.2021

Новые 
возможности 
инсуинотерапии 
СД круглый стол

Нижний Новгород, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OKQZ 
16.12.21.Spisok.do
c.docx

OKQZ 
16.12.2021.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». 
 

 

 

 

 

1026096
22.12.2021 - 
22.12.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии 
препаратом 
Саксенда» Круглый стол Место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

ENVA.22.12.2021.S
pisok.doc.docx

ENVA.22.12.2021.
Prog.doc

1026095
17.12.2021 - 
17.12.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии 
препаратом 
Саксенда» Круглый стол Место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

ENVA.17.12.2021.S
pisok.doc.docx

ENVA.17.12.2021.
Prog.doc

1023527
21.12.2021 - 
21.12.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда® Круглый стол

гКазань, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ANUL 21 12 2021 
Spisok.docx

ANUL 21 12 2021 
Prog.docx

1023526
20.12.2021 - 
20.12.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда® Круглый стол

гКазань, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ANUL 20 12 2021 
Spisok.docx

ANUL 20 12 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». 
 

 

 

 

 

1023525
17.12.2021 - 
17.12.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда® Круглый стол

гКазань, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ANUL 14 12 2021 
Spisok.docx

ANUL 14 12 2021 
Prog.docx

1021090
23.12.2021 - 
23.12.2021

«Новые 
возможности 
инсулинотерапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AETF.22.12.2021.Sp
isok.doc

AETF.22.12.2021.
Prog.doc

1021089
21.12.2021 - 
21.12.2021

"Современная 
инсулинотерапия 
сахарного 
диабета 2 типа" Семинар место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

TAKC.21.12.2021.S
pisok.doc

TAKC.21.12.2021.
Prog.doc

1021087
09.12.2021 - 
09.12.2021

"Тресиба - 
базальный 
инсулин 
сверхдлительного 
действия" Круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KEMZ.20.12.2021.S
pisok.docx

KEMZ.20.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

1018442
17.12.2021 - 
17.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного Круглый стол место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.8.12.2021Spi
sok.docx

OEKL.8.12.2021.P
rog.doc

1018441
15.12.2021 - 
15.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного Круглый стол место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.7.12.2021.Spi
sok.docx

OEKL.7.12.2021.P
rog.doc

1018440
09.12.2021 - 
09.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного Круглый стол место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.01.12.2021.S
pisok.docx

OEKL.01.12.2021.
Prog.doc

1018439
03.12.2021 - 
03.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного Круглый стол место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.03.12.2021.S
pisok.docx

OEKL.03.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

1018438
23.12.2021 - 
23.12.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
ожирения Круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

BNEV. 23.12.2021. 
Spisok.docx

BNEV.23.12 
.2021. Prog.doc

1018436
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
ожирения Круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

BNEV. 16.12.2021. 
Spisok.docx

BNEV.16.12 
.2021. Prog.doc

1017788
22.12.2021 - 
22.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, Место 
проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.22.12.21.Spis
ok.doc.docx

TAGK.22.12..21 
Prog -.doc

1017787
17.12.2021 - 
17.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, Место 
проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.17.12.21.Spis
ok.doc -.docx

TAGK.17.12..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». 
 

 

 

 

 

1017786
16.12.2021 - 
16.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, Место 
проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.23.12.21.Spis
ok.doc -.docx

TAGK.23.12..21 
Prog -.doc

1017785
15.12.2021 - 
20.12.2015

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, Место 
проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.16.12.21. 
Нов 
Spisok.doc.docx

TAGK.16.12..21 
Нов Prog -.doc

1017784
10.12.2021 - 
10.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, Место 
проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.10.12.21.Spis
ok.doc -.docx

TAGK.10.12..21 
Prog.doc

1017783
08.12.2021 - 
08.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, Место 
проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.08.12.21 
.Spisok.doc -.docx

TAGK CC 
Программа 
08.12.2021 
Ставрополь.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». 
 

 

 

 

 

1017782
03.12.2021 - 
03.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, Место 
проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.03.12.21.Spis
ok.doc.docx

TAGK.03.12.21.Pr
og.doc

1017781
02.12.2021 - 
02.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Ставрополь, Место 
проведеня 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.02.12.21.Spis
ok.doc.docx

TAGK.02.12..21 
Prog.doc

1017780
01.12.2021 - 
01.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

Пятигорск, Место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK 
01.12.21.Spisok.do
c.docx

TAGK.01.12..21 
Prog.doc

1017779
28.12.2021 - 
28.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 28 12 2021 
Spisok.docx

QMDG 28 12 
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». 
 

 

 

 

 

1017776
24.12.2021 - 
24.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 24 12 2021 
Spisok.docx

QMDG 24 12 
2021 Prog.doc

1017772
17.12.2021 - 
17.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 1612 2021 
Spisok.docx

QMDG 1612 2021 
Prog.doc

1017771
14.12.2021 - 
14.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 16 12 2021 
Spisok.docx

QMDG 16 12 
2021 Prog.doc

1017768
10.12.2021 - 
10.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 22 12 2021 
Spisok.docx

QMDG 22 12 
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». 
 

 

 

 

 

1017754
27.12.2021 - 
27.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 
методы лечения Круглый стол

г.Москва, Сретнка, 
22\1с1

ООО Ново 
Нордиск

XZYA.18.12.2021.S
pisok - Confer -
.docx

XZYA. 17-
18.12.21.Prog - 
confer.docx

1017753
20.12.2021 - 
20.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 
методы лечения Круглый стол

г.Москва, Сретинка 
22\1с1

ООО Ново 
Нордиск

OLGK.11.12.spisok.
docx

OLGK.11.12.Prog.
docx

1017752
15.12.2021 - 
15.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 
методы лечения Круглый стол

г.Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LDMG.21.12.2021.
Spisok.docx

LDMG.21.12.2021
.Prog.doc

1017751
09.12.2021 - 
09.12.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 
методы лечения Круглый стол

  
"Национальный 
медицинский 
исследовательский 
центр 
профилактической 
медицины" 

ООО Ново 
Нордиск

AYCV 
10.12.2021.Spisok.
docx

AYCV 
10.12.2021.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». 
 

 

 

 

 

1016172
08.12.2021 - 
08.12.2021 Терапия СД1 Круглый стол

г.Краснодар, место 
уточняется Ново Нордиск

GQKA.8.12.2021.Sp
isok.doc.docx

GQKA.8.12.2021.
Prog.doc.doc

1016167
02.12.2021 - 
02.12.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г.Краснодар, место 
уточняется Ново Нордиск

GQKA.2.12.2021.Sp
isok.doc.docx

GQKA.2.12.2021.
Prog.doc.doc

1016165
11.12.2021 - 
12.12.2021

Алгоритмы 
диагностики и 
лечения 
эндокринных 
заболеваний конференция

г.Москва, 
уточняется

ООО 
Инфомедфармди
алог + ООО "Ново 
Нордиск"

evnk.11-
12.12.2021.Spisok.
docx

evnk.11-
12.12.2021.Prog.
docx

1016164
22.12.2021 - 
22.12.2021 Терапия СД4 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.22.12.2021.S
pisok.docx

DRBV.22.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

1016163
21.12.2021 - 
21.12.2021 Терапия СД3 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.21.12.2021.S
pisok.docx

DRBV.21.12.2021.
Prog.doc

1016162
16.12.2021 - 
16.12.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.16.12.2021.S
pisok.docx

DRBV.16.12.2021.
Prog.doc

1016161
15.12.2021 - 
15.12.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.15.12.2021.S
pisok.docx

DRBV.15.12.2021.
Prog.doc

1016160
14.12.2021 - 
14.12.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.14.12.2021.S
pisok.docx

DRBV.14.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

1016159
09.12.2021 - 
09.12.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.09.12.2021.S
pisok.docx

DRBV.09.12.2021.
Prog.doc

1016158
08.12.2021 - 
08.12.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.08.12.2021.S
pisok.docx

DRBV.08.12.2021.
Prog.doc

1016157
07.12.2021 - 
07.12.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.07.12.2021.S
pisok.docx

DRBV.07.12.2021.
Prog.doc

1013902
17.12.2021 - 
17.12.2021

 
инновационных 
инсулинов в 
реальной 
клинической 
практике.Рекомен
дации по старту и 

Круглый стол 
для взрослых 
эндокринологов

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

ООО Ново 
Нордиск

YIG 
.17.12.2021.Spisok.
doc

YIG 
.17.12.2021.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». 
 

 

 

 

 

 

 

1013899
27.12.2021 - 
27.12.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

NZAI 23.12.2021 
Spisok.docx

NZAI 23.12.2021 
Prog.doc

1013897
20.12.2021 - 
20.12.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

KKRP.15.12.2021.S
pisok.doc.docx

KKRP.15.12.2021.
Prog.doc.doc

1013896
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.16.12.2021.
Spisok.doc.doc

OGMA.16.12.202
1.Prog.doc

1013895
13.12.2021 - 
13.12.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

KRAV 16.12.21 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
16.12.2021.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». 
 

 

 

 

 

 

 

1013894
09.12.2021 - 
09.12.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

NZAI 17.12.2021 
Spisok.docx

NZAI 17.12.2021 
Prog.doc

1013893
06.12.2021 - 
06.12.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM07.12.2021.Spi
sok.docx

IRIM.07.12.2021.
Prog.doc

1013892
28.12.2021 - 
28.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.28.12.2021.S
pisok.docx

MXTY.28.12.2021.
Prog.doc

1013891
24.12.2021 - 
24.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.24.12.2021.S
pisok.docx

MXTY.24.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

1013890
23.12.2021 - 
23.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.23.12.2021.S
pisok.docx

MXTY.23.12.2021.
Prog.doc

1013889
21.12.2021 - 
21.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.21.12.2021.S
pisok.docx

MXTY.21.12.2021.
Prog.doc

1013888
17.12.2021 - 
17.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

Список 
участников 
16.12.2021.docx

Программа 
16.12.2021.doc

1013887
14.12.2021 - 
14.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.14.12.2021.S
pisok.docx

MXTY.14.12.2021.
Prog.doc

1013886
09.12.2021 - 
09.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.09.12.2021.S
pisok.docx

MXTY.09.12.2021.
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». 
 

 

 

 

1013885
24.12.2021 - 
24.12.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерапии Круглый стол место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IGGN.21.12.2021.S
pisok.docx

IGGN.21.12.2021 
Prog.docx

1013884
22.12.2021 - 
22.12.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерапии Круглый стол место уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

MATI.24.12.2021.S
pisok.docx

MATI.24.12.2021.
Prog.doc

1013882
07.12.2021 - 
07.12.2021

Время в целевом 
диапазоне. Как 
достигнуть целей 
лечения 
пациентов с СД семинар

г. Тверь, онлайн 
мероприятие на 
площадке Teams

ООО Ново 
Нордиск

KKRP.07.12.2021.S
pisok.doc.docx

KKRP.07.12.2021.
Prog.doc.doc

1013881
14.12.2021 - 
14.12.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ABUV.14.12.2021.S
pisok.docx

ABUV.14.12.2021.
Prog.doc

1013880
10.12.2021 - 
10.12.2021

Кардиометаболич
еская терапия: 
нефропротективн
ый эффект арГПП-
1 круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ABUV.13.12.2021.S
pisok.docx

ABUV.13.12.2021.
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». 
 

 

 

 

1013879
02.12.2021 - 
02.12.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ABUV.02.12.2021.S
pisok.docx

ABUV.02.12.2021.
Prog.doc

1012535
17.12.2021 - 
17.12.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Кызыл, гостиница 
«Буян-Бадыргы», 
ул. Московская, 1

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.17.12.2021.Sp
isok.docx

IRVN.17.12.2021.
Prog.doc

1012534
10.12.2021 - 
10.12.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Зал брассерии 
«Стикс», г. Абакан, 
ул. Щетинкина 18.

ООО "Ново 
Нордиск"

AMEV.21.12.2021.S
pisok.docx

AMEV.21.12.2021.
Prog.doc

1012532
23.12.2021 - 
23.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Тольятти, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKTV.23.12.2021.S
pisok.docx

AKTV.23.12.2021.
Prog.doc

1012531
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKTV.16.12.2021.S
pisok.docx

AKTV.09.12.2021.
Prog.docx

1012222
17.12.2021 - 
17.12.2021

«Применение 
инновационных 
инсулинов в 
реальной 
клинической 
практике.Рекомен
дации по старту и 
переводу»

Окружная 
очно/заочно 
научно-
практическая 
конференция

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

ООО Ново 
Нордиск

YIG 
.16.12.2021.Spisok.
doc.doc

YIG 
.16.12.2021.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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

1012221
10.12.2021 - 
10.12.2021

"Современные 
методы лечения 
сахарного 
диабета"

Круглый стол 
для взрослых 
эндокринологов

: г.Сургут, ресторан 
"Ла-стоия", 
ул.Энтузиастов,44

ООО Ново 
Нордиск

YIG 
.09.12.2021.Spisok.
doc.doc

YIG 
.09.12.2021.Prog.
doc

1010989
02.12.2021 - 
02.12.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

МО, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ALUO.2.12.2021.Sp
isok.docx

ALUO.2.12.2021.P
rog.doc

1010988
15.12.2021 - 
15.12.2021

«Инсулины 
семейства 
деглудек» Круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKVY.17.12.2021.S
pisok.docx

AKVY.17.12.2021.
Prog.doc

1010987
08.12.2021 - 
08.12.2021

«Райзодег новые 
вохзможности» Круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKVY.08.12.2021.S
pisok.doc

AKVY.08.12.2021.
Prog.doc

1010226
02.12.2021 - 
02.12.2021

Современныe 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета 2 типа круглый стол

Место проведения: 
Москва, платформа 
Teams

ООО Ново 
Нордиск

mnuv.02.12.2021.S
pisok.docx

mnuv.02.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

1010223
04.12.2021 - 
04.12.2021

Ожирение у 
женщин зрелого 
возраста конференция

Г. Краснодар, отель 
Hempton by Hilton, 
ул. Красная, 25/2 ст. 
1 Ново Нордиск

GLSY.04.12.2021.S
pisok.docx

GLSY.04.12.2021.
Prog.doc

1010222
02.12.2021 - 
02.12.2021

Репродуктивное 
здоровье 
женщины в 
аспекте ожирения Семинар

г. Краснодар, 
конференц зал 
отеля «Голден 
Тулип», ул 
Суворова, 91 Ново Нордиск

GLSY.02.12.2021.S
pisok.docx

GLSY.02.12.2021.
Prog.doc

1010219
07.12.2021 - 
07.12.2021

Ожирение у 
женщин зрелого 
возраста круглый стол место уточняется Ново Нордиск

GLSY.7.12.2021.Spi
sok.docx

GLSY.7.12.2021.Pr
og.doc

1010218
03.12.2021 - 
03.12.2021

ожирение в 
аспекте мужского 
здоровья круглый стол место уточняется Ново Нордиск

GLSY.03.12.2021.S
pisok.docx

GLSY.03.12.2021.
Prog.doc

1010217
07.12.2021 - 
07.12.2021

"Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета" Круглый стол

г. Екатеринбург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AQPZ.04.12.2021-
2.Spisok.docx

AQPZ.04.12.2021-
2.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». 
 

 

 

 

 

1008673
15.12.2021 - 
15.12.2021

Современныe 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета 2 типа Семинар Он лайн Teams

ООО Ново 
Нордиск

mnuv.14.12.2021.S
pisok.docx

mnuv.14.12.2021.
Prog..docx

1008670
02.12.2021 - 
02.12.2021

Современныe 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета 2 типа круглый стол

Место проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

mnuv.02.12.2021.S
pisok.docx

mnuv.02.12.2021.
prog.docx

1007508
24.12.2021 - 
24.12.2021

Семинар 
«Влияние 
Ожирения на 
репродуктивное 
здоровье 
женщины КС Адрес уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.10.12.2021Sp
isok.docx

OEKL.10.12.2021.
Prog - Copy.doc

1007375
09.12.2021 - 
09.12.2021

«Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике» семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.07.12.2021.1.
Spisok.docx

ILKH.07.12.2021.
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». 
 

 

 

 

1007372
01.12.2021 - 
01.12.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.01.12.2021.Sp
isok.docx

ILKH.01.12.2021.
Prog.doc

1007370
24.12.2021 - 
24.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKVY.28.12.2021.S
pisok.docx

AKVY.28.12.2021.
Prog.doc

1007369
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKYZ.15.12.2021.S
pisok.docx

AKYZ.15.12.2021.
Prog.doc

1007368
14.12.2021 - 
14.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Курган, ул.Карла 
Маркса, 58 
ресторан"Траттори
я 
Палермо",конфере
нц-зал

ООО Ново 
Нордиск

AKYZ.08.12.2021.S
pisok.docx

AKYZ.08.12.2021.
Prog.doc

1007367
22.12.2021 - 
22.12.2021

Возможности 
аналогов 
инсулина 
последнего 
поколения в 
терапии 
пациентов с 
сахарным 
диабетом

Стандартный 
семинар г.Москва, ОНЛАЙН

ООО Ново 
Нордиск

IRBL.16.12.2021.Sp
isok.docx

IRBL.16.12.2021.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». 
 

 

 

 

 

 

 

1007366
16.12.2021 - 
16.12.2021

Новые 
альтернативы 
инсулинотерапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Москва, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AEYM.15.12.2021.S
pisok.doc.docx

AEYM.15.12.2021.
Prog.doc.doc

1007365
09.12.2021 - 
09.12.2021

Основные 
барьеры в 
инсулинотерапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Москва, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AEYM.08.12.2021.S
pisok.doc.docx

AEYM.08.12.2021.
Prog.doc.doc

1007364
03.12.2021 - 
03.12.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерапии 
сахарного 
диабета в 
практике детского 
эндокринолога Круглый стол

г.Москва, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AEYM.01.12.2021.S
pisok.docx

Программа 
мероприятия 
01.12.2021-
2.docx

1007043
23.12.2021 - 
23.12.2021

Современные 
аспекты терапии 
СД у детей и 
подростков Круглый стол

г. Киров, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AQPZ.04.12.2021-
4.Spisok.docx

AQPZ.04.12.2021-
4.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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

1007041
16.12.2021 - 
16.12.2021

Инновации в 
терапии СД Круглый стол

г. Киров, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NSMV.16.12.2021.S
pisok.docx

NSMV.16.12.2021
.Prog.doc

1007039
09.12.2021 - 
09.12.2021

Управление 
гликемией. 
Новые 
возможности. Круглый стол

г. Киров, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AQPZ.04.12.2021-
3.Spisok.docx

AQPZ.04.12.2021-
3.Prog.doc

1007038
02.12.2021 - 
02.12.2021

Современный 
подход к терапии 
СД Круглый стол

г. Киров, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NSMV.02.12.2021.S
pisok.docx

GZCA 02.12.2021 
Prog.doc

1007037
29.12.2021 - 
29.12.2021

Современные 
подходы в 
инсулинотерапии 
пациентов с СД круглый стол

г.Томск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

INKH.29.12.2021.S
pisok.docx

INKH.29.12.2021.
Prog.doc

1007036
23.12.2021 - 
23.12.2021

Современные 
подходы в 
инсулинотерапии 
пациентов с СД

стандартный 
семинар

г.Томск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

INKH.23.12.2021.S
pisok.docx

INKH.23.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

 

1007035
09.12.2021 - 
09.12.2021

Современные 
подходы в 
инсулинотерапии 
пациентов с СД

стандартный 
семинар

г.Томск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

INKH.09.12.2021.S
pisok.docx

INKH.09.12.2021.
Prog.doc

1003260
10.12.2021 - 
10.12.2021

Возможности 
аналогов 
инсулина 
последнего 
поколения в 
терапии 
пациентов с 
сахарным 
диабетом. Конференция

г. Омск, ул. 
Северная 1-я, 95в

ООО Ново 
Нордиск

NLGN.10.12.2021.S
pisok.docx

GZCA 08.12.2021 
Prog.doc

1001954
06.12.2021 - 
06.12.2021 Уточняется Вебинар

https://webinar.rae-
org.ru/ ОО РАЭ

ASBV.06.12.2021.S
pisok.docx

ASBV.06.12.2021.
Prog.doc

1001949
06.12.2021 - 
06.12.2021 Уточняется Вебинар

https://webinar.rae-
org.ru/ ОО РАЭ

ASBV.06.12.2021.S
pisok.docx

ASBV.06.12.2021.
Prog.doc

996416
17.12.2021 - 
17.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул

ООО Ново 
Нордиск

EAKH.17.12.2021.S
pisok.docx

EAKH.17.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

996415
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул

ООО Ново 
Нордиск

EAKH.16.12.2021.S
pisok.docx

EAKH.16.12.2021.
Prog.doc

996414
15.12.2021 - 
15.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул

ООО Ново 
Нордиск

EAKH.15.12.2021.S
pisok.docx

EAKH.15.12.2021.
Prog.doc

996413
14.12.2021 - 
14.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул

ООО Ново 
Нордиск

EAKH.14.12.2021.S
pisok.docx

EAKH.14.12.2021.
Prog.doc

996412
13.12.2021 - 
13.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул

ООО Ново 
Нордиск

EAKH.13.12.2021.S
pisok.docx

EAKH.13.12.2021.
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». 
 

 

 

994490
29.12.2021 - 
29.12.2021

Основные 
вопросы в 
практике 
эндокринолога круглый стол онлайн формат

ООО «Ново 
Нордиск»

OLKU.29.12.2021.S
pisok.docx

OLKU.29.12.2021.
Prog.doc

994488
24.12.2021 - 
24.12.2021

Новые данные 
инсулинотерапии круглый стол онлайн формат

ООО «Ново 
Нордиск»

OLKU.24.12.2021.S
pisok.docx

OLKU.24.12.2021.
Prog.doc

994485
16.12.2021 - 
16.12.2021

Школа 
эндокринологов конференция онлайн формат ООО Медиаль

OLKU.16.12.2021.S
pisok.docx

OLKU.16.12.2021.
Prog.doc

991422
09.12.2021 - 
09.12.2021

Единый 
кардиометаболич
еский подход к 
терапии 
пациентов с СД2 круглый стол г.Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
09.12.2021.spisok.
doc

EZVR 
09.12.2021.Prog -
.doc

991421
07.12.2021 - 
07.12.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике круглый стол г.Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
07.12.2021.spisok.
doc

EZVR 
07.12.2021.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». 
 

 

 

991418
02.12.2021 - 
02.12.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике круглый стол г.Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
02.12.2021.spisok.
doc

EZVR 
02.12.2021.Prog -
.doc

991209 09.12.2021

Единый 
кардиометаболич
еский подход к 
терапии 
пациентов с СД2 круглый стол г.Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
09.12.2021.spisok.
doc

EZVR 
09.12.2021.Prog -
.doc

989902
30.12.2021 - 
30.12.2021

Аспекты 
инсулинотерапии круглый стол

г. Пермь, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTMA.30.12.2021.S
pisok.docx

NTMA.30.12.2021
.Prog.doc

989901
27.12.2021 - 
27.12.2021

Аспекты 
инсулинотерапии круглый стол

г. Пермь, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTMA.27.12.2021.S
pisok.docx

NTMA.27.12.2021
.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». 
 

 

 

 

 

 

989900
17.12.2021 - 
17.12.2021

Аспекты 
инсулинотерапии круглый стол

г. Пермь, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTMA.17.12.2021.S
pisok.docx

NTMA.17.12.2021
.Prog.doc

989886
27.12.2021 - 
27.12.2021

Возможности в 
терапии СД круглый стол

г. Брянск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELKV.27.12.21.Spis
ok.docx

ELKV.27.12.21.Pro
g.docx

989885
23.12.2021 - 
23.12.2021

Возможности в 
терапии СД круглый стол

г. Орел, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELKV.23.12.21.Spis
ok.docx

ELKV.23.12.21.Pro
g.docx

989882
16.12.2021 - 
16.12.2021

Возможности в 
терапии СД круглый стол

г. Брянск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELKV.16.12.21.Spis
ok.docx

ELKV.16.12.21.Pro
g.docx

989881
14.12.2021 - 
14.12.2021

Возможности в 
терапии СД круглый стол

г. Орел, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELKV.14.12.21.Spis
ok.docx

ELKV.14.12.21.Pro
g.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». 
 

 

 

 

987765
22.12.2021 - 
22.12.2021

«Оземпик. Новое 
в диабетологии. 
Кардиоваскулярн
ые риски и СД2 
типа. 
Современные 
возможности 
лечения 
пациентов с СД 2 
типа» Круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OPSY 
22.12.2021.Spisok.
docx

OPSY 22.12.2021 
Prog.doc

987762
16.12.2021 - 
16.12.2021

«Оземпик. Новое 
в диабетологии. 
Кардиоваскулярн
ые риски и СД2 
типа. 
Современные 
возможности 
лечения 
пациентов с СД 2 
типа» Круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OPSY 
16.12.2021.Spisok.
docx

OPSY 16.12.2021 
Prog.doc

987759
08.12.2021 - 
08.12.2021

«Оземпик. Новое 
в диабетологии. 
Кардиоваскулярн
ые риски и СД2 
типа. 
Современные 
возможности 
лечения 
пациентов с СД 2 
типа» Круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OPSY 
08.12.2021.Spisok.
docx

OPSY 08.12.2021 
Prog.doc

985504
21.12.2021 - 
21.12.2021

"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии" круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

TLAZ 
21.12.2021.Spisok.
docx

TLAZ 
21.12.2021.Prog.
doc

985502
14.12.2021 - 
14.12.2021

"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии" круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

TLAZ 
14.12.2021.Spisok.
docx

TLAZ 
14.12.2021.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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

985501
07.12.2021 - 
07.12.2021

"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии" круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

TLAZ 
07.12.2021.Spisok.
docx

TLAZ 
07.12.2021.Prog.
doc

985500
04.12.2021 - 
04.12.2021

"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии" круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

TLAZ 
04.12.2021.Spisok.
docx

TLAZ 
04.12.2021.Prog.
doc

985496
24.12.2021 - 
24.12.2021

Гипогликемии 
имеют значение Круглый стол

г.Санкт-Петербург, 
Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OCHI.24.12.2021.S
pisok.docx

OCHI.24.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

 

985492
17.12.2021 - 
17.12.2021

Гипогликемии 
имеют значение Круглый стол

г.Санкт-Петербург, 
Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OCHI.17.12.2021.S
pisok.docx

OCHI.17.12.2021.
Prog.doc

985490
10.12.2021 - 
10.12.2021

Гипогликемии 
имеют значение Круглый стол

г.Санкт-Петербург, 
Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OCHI.10.12.2021.S
pisok.docx

OCHI.10.12.2021.
Prog.doc

983806
15.12.2021 - 
15.12.2021

Вебинар 
"Кардиометаболи
ческая терапия: 
плейотропные 
эффекты арГПП-1" Вебинар

Вебинар пройдет 
на платформе РКО

ООО Российское 
Кардиологическо
е Общество

NTOV.15.12.2021.S
pisok.docx

NTOV.15.12.2021.
Prog.doc

983804
08.12.2021 - 
08.12.2021

Вебинар "Что 
важнее для 
пациентов, 
решаете только 
вы" Вебинар

Вебинар пройдет 
на платформе РКО

ООО Российское 
Кардиологическо
е Общество

NTOV.08.12.2021.S
pisok.docx

NTOV.08.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

983800
17.12.2021 - 
17.12.2021

Возможности 
аналогов 
инсулина 
последнего 
поколения в 
терапии 
пациентов с СД Семинар

г. Краснодар. Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MQOR.17.12.2021.
Spisok.docx

MQOR.17.12.202
1.Prog.doc

983797
03.12.2021 - 
03.12.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерапии Круглый стол

г. Краснодар. Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MQOR.03.12.2021.
Spisok.docx

MQOR.03.12.202
1.Prog.doc

983792
17.12.2021 - 
17.12.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике » Круглый стол

Место проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

GZCA 17.12. 2021 
Spisok.docx

GZCA 17.12.2021 
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». 
 

 

 

 

983791
16.12.2021 - 
16.12.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике »

стандартный 
семинар

Место проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

GZCA 16.12. 2021 
Spisok.docx

GZCA 16.12.2021 
Prog.doc

983790
15.12.2021 - 
15.12.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике »

стандартный 
семинар

Место проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

GZCA 15.12. 2021 
Spisok.docx

GZCA 15.12.2021 
Prog.doc

983789
14.12.2021 - 
14.12.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике » Круглый стол

Место проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

GZCA 14.12. 2021 
Spisok.docx

GZCA 14.12.2021 
Prog.doc

983787
13.12.2021 - 
13.12.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике » Круглый стол

Место проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

GZCA 13.12. 2021 
Spisok.docx

GZCA 13.12.2021 
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». 
 

 

 

 

981850
20.12.2021 - 
20.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PAZS.20.12.2021.S
pisok.docx

PAZS.20.12.2021.
Spisok.docx

981849
06.12.2021 - 
06.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PAZS.06.12.2021.S
pisok.docx

PAZS.06.12.2021.
Spisok.docx

981848
08.12.2021 - 
08.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 8.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 8.12.2021 
Spisok.docx

981557
24.12.2021 - 
24.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Московский пр-т, 
153

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.24.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.24.12.2021.
Prog.doc

981554
17.12.2021 - 
17.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина, 5а

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.17.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.17.12.2021.
Prog.doc

981552
10.12.2021 - 
10.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Ломоносова, 114

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.10.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.10.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

981499
24.12.2021 - 
24.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Московский пр-т, 
153

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.24.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.24.12.2021.
Prog.doc

981496
17.12.2021 - 
17.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина, 5а

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.17.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.17.12.2021.
Prog.doc

981494
10.12.2021 - 
10.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Ломоносова, 114

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.10.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.10.12.2021.
Prog.doc

981441
24.12.2021 - 
24.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Московский пр-т, 
153

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.24.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.24.12.2021.
Prog.doc

981438
17.12.2021 - 
17.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина, 5а

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.17.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.17.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

 

981436
10.12.2021 - 
10.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Ломоносова, 114

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.10.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.10.12.2021.
Prog.doc

981404
24.12.2021 - 
24.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Московский пр-т, 
153

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.24.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.24.12.2021.
Prog.doc

981401
17.12.2021 - 
17.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина, 5а

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.17.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.17.12.2021.
Prog.doc

981399
10.12.2021 - 
10.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Ломоносова, 114

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.10.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.10.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

981387
24.12.2021 - 
24.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Московский пр-т, 
153

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.24.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.24.12.2021.
Prog.doc

981384
17.12.2021 - 
17.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина, 5а

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.17.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.17.12.2021.
Prog.doc

981382
10.12.2021 - 
10.12.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Ломоносова, 114

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.10.12.2021.S
pisok.docx

ANNZ.10.12.2021.
Prog.doc

981116
08.12.2021 - 
08.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии Круглый стол

г.Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 8.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 8.12.2021 
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». 
 

 

 

 

980176
22.12.2021 - 
22.12.2021

«Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии» круглый стол Пермь, уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LDMG.22.12.2021.
Spisok.docx

LDMG.22.12.2021
.Prog.doc

980175
15.12.2021 - 
15.12.2021

«Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии» круглый стол Пермь, уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LDMG.15.12.2021.
Spisok.docx

LDMG.15.12.2021
.Prog.doc

980172
10.12.2021 - 
10.12.2021

«Единый кардио-
метаболический 
подход в 
управлении 
рисками 
пациентов с 
ожирением и 
диабетом » семинар Пермь, уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LDMG.10.12.2021.
Spisok.docx

LDMG.10.12.2021
.Prog.doc

977600
07.12.2021 - 
07.12.2021

Новый взгляд в 
терапии диабета Круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVZH 
07.12.2021.Spisok.
docx

SVZH. 07.12.2021. 
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». 
 

 

 

 

977598
03.12.2021 - 
03.12.2021

Новый взгляд в 
терапии диабета Круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVZH 
03.12.2021.Spisok.
docx

SVZH. 03.12.2021. 
Prog.doc

977596
02.12.2021 - 
02.12.2021

Новый взгляд в 
терапии диабета Круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVZH 
02.12.2021.Spisok.
docx

SVZH. 02.12.2021. 
Prog.doc

977594
01.12.2021 - 
01.12.2021

Новый взгляд в 
терапии диабета Круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVZH 
01.12.2021.Spisok.
docx

SVZH. 01.12.2021. 
Prog.doc

977570
23.12.2021 - 
23.12.2021

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

гЕкатеринбург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 23.12. 2021 
Spisok.docx

IUTN 23.12. 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». 
 

 

 

 

977569
22.12.2021 - 
22.12.2021

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

гЕкатеринбург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 22.12. 2021 
Spisok.docx

IUTN 22.12. 2021 
Prog.doc

977568
21.12.2021 - 
21.12.2021

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

гЕкатеринбург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 21.12. 2021 
Spisok.docx

IUTN 21.12. 2021 
Prog.doc

977564
14.12.2021 - 
14.12.2021

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

гЕкатеринбург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 14.12. 2021 
Spisok.docx

IUTN 14.12. 2021 
Prog.doc

977561
08.12.2021 - 
08.12.2021

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

гЕкатеринбург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 8.12. 2021 
Spisok.docx

IUTN 8.12. 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». 
 

 

 

 

977556
01.12.2021 - 
01.12.2021

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

гЕкатеринбург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 1.12. 2021 
Spisok.docx

IUTN 1.12. 2021 
Prog.doc

977547
23.12.2021 - 
23.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
23.12.2021.Spisok.
docx

EALV.23.12.2021.
Prog.doc.docx

977545
21.12.2021 - 
21.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
21.12.2021.Spisok.
docx

EALV.21.12.2021.
Prog.doc.docx

977541
16.12.2021 - 
16.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
16.12.2021.Spisok.
docx

EALV.16.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

977540
14.12.2021 - 
14.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
14.12.2021.Spisok.
docx

EALV.14.12.2021.
Prog.doc.docx

977537
10.12.2021 - 
10.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
10.12.2021.Spisok.
docx

EALV.10.12.2021.
Prog.doc.docx

977533
03.12.2021 - 
03.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
03.12.2021.Spisok.
docx

EALV.03.12.2021.
Prog.doc.docx

976263
20.12.2021 - 
20.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PAZS.20.12.2021.S
pisok.docx

PAZS.20.12.2021. 
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». 
 

 

 

 

 

 

 

976262
06.12.2021 - 
06.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PAZS.06.12.2021.S
pisok.docx

PAZS.06.12.2021. 
Prog.doc

976259
15.12.2021 - 
15.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, ул.11-
Парковая д.32 ГКБ 
№57

ООО Ново 
Нордиск

TIAV.15.12.2021 
Spisok.docx

TIAV.15.12.2021.P
rog..docx

976257
09.12.2021 - 
09.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, ул. 
Фортунатовская д.1 
ГКБ №36

ООО Ново 
Нордиск

TIAV.09.12.2021 
Spisok.docx

TIAV.09.12.2021 
Prog..docx

976236
16.12.2021 - 
16.12.2021

«Современные 
методы лечения 
сахарного 
диабета» круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLRN.16.12.2021.S
pisok.docx

OLRN.16.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

 

976235
09.12.2021 - 
09.12.2021

«Современные 
методы лечения 
сахарного 
диабета» круглый стол место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLRN.09.12.2021.S
pisok.docx

OLRN.09.12.2021.
Prog.doc

976230
15.12.2021 - 
15.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OAKI. 15.12.2021 
Spisok.docx

OAKI. 15.12.2021 
Prog.doc

976226
09.12.2021 - 
09.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OAKI. 09.12.2021 
Spisok.docx

OAKI. 09.12.2021 
Prog.doc

976219
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Ижевск, кафе 
Динстия

ООО Ново 
Нордиск

NEFI.16.12.2021.Sp
isok.docx

NEFI.16.12.2021.P
rog.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». 
 

 

 

973158
23.12.2021 - 
23.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LVBA.23.12.2021.S
pisok.doc.docx

LVBA.23.12.2021.
Prog.doc.docx

973155
16.12.2021 - 
16.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LVBA.16.12.2021.S
pisok.doc.docx

LVBA.16.12.2021.
Prog.doc.docx

973151
09.12.2021 - 
09.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LVBA.09.12.2021.S
pisok.doc.docx

LVBA.09.12.2021.
Prog.doc.docx

973148
02.12.2021 - 
02.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LVBA.02.12.2021.S
pisok.doc.docx

LVBA.02.12.2021.
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». 
 

 

 

 

970789
15.12.2021 - 
15.12.2021

Круглый стол 
"Новые 
возможности 
инсулинотерапии
" Круглый стол

г. Симферополь. 
Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

INBY.15.12.2021.Sp
isok.docx

INBY.15.12.2021.
Prog.doc

970787
09.12.2021 - 
09.12.2021

Круглый стол 
"Новые 
возможности 
инсулинотерапии
" Круглый стол

г. Севастополь. 
Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

INBY.09.12.2021.Sp
isok.docx

INBY.09.12.2021.
Prog.doc

970277
15.12.2021 - 
15.12.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Конференция

г. Владивосток, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SLKV.15.12.2021.Sp
isok.docx

SLKV.15.12.2021.
Prog.doc

970274
10.12.2021 - 
10.12.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. Владивосток, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SLKV.10.12.2021.Sp
isok.docx

SLKV.10.12.2021.
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». 
 

 

 

970272
03.12.2021 - 
03.12.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. Владивосток, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SLKV.03.12.2021.Sp
isok.docx

SLKV.03.12.2021.
Prog.doc

970265
14.12.2021 - 
14.12.2021

«Возможности 
аналогов 
инсулина 
последнего 
покаления в 
терапии 
пациентов с 
сахарным 
диабетом». Семенар

г. Грозный, ул. 
Кемеровского 12 Новонордиск

RZSL 
14.12.2021.Spisok.
docx

RZSL 
14.12.2021.Prog.
docx

970264
10.12.2021 - 
10.12.2021

«Возможности 
аналогов 
инсулина 
последнего 
покаления в 
терапии 
пациентов с 
сахарным 
диабетом». Семенар

г. Махачкала, ул. 
Магомедтагирова 
172Б Новонордиск

RZSL 
10.12.2021.Spisok.
docx

RZSL 
10.12.2021.Prog.
docx

970260
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NAGA 
16.12.2021.Spisok.
docx

NAGA 
16.12.2021.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». 
 

 

 

970257
08.12.2021 - 
08.12.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NAGA 
08.12.2021.Spisok.
docx

NAGA 
08.12.2021.Prog.
docx

970240
15.12.2021 - 
15.12.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Семинар

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELNM 
15.12.2021.Spisok.
docx

ELNM 15.12.2021 
Prog.docx

970237
09.12.2021 - 
09.12.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELNM 
09.12.2021.Spisok.
docx

ELNM 09.12.2021 
Prog.docx

970225
25.12.2021 - 
25.12.2021

Старт 
инсулинотерапии Круглый стол

г.Санкт-Петербург, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AETF.25.12.2021.Sp
isok.docx

AETF.25.12.2021.
Prog.doc

970221
20.12.2021 - 
20.12.2021

Старт 
инсулинотерапии Круглый стол

г.Санкт-Петербург, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AETF.20.12.2021.Sp
isok.docx

AETF.20.12.2021.
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». 
 

 

 

 

963228
17.12.2021 - 
17.12.2021

«Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике» Круглый стол

г.Санкт-Петербург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SPEV.17.12.2021.Sp
isok.doc.docx

SPEV.17.12.2021.
Prog.doc.doc

963226
14.12.2021 - 
14.12.2021

«Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике» Круглый стол

г.Санкт-Петербург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SPEV.14.12.2021.Sp
isok.doc.docx

SPEV.14.12.2021.
Prog.doc.doc

963223
08.12.2021 - 
08.12.2021

«Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике» Круглый стол

г.Санкт-Петербург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SPEV.08.12.2021.Sp
isok.doc.docx

SPEV.08.12.2021.
Prog.doc.doc

963220
06.12.2021 - 
06.12.2021

«Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике» Круглый стол

г.Санкт-Петербург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SPEV.06.12.2021.Sp
isok.doc.docx

SPEV.06.12.2021.
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». 
 

 

 

963218
02.12.2021 - 
02.12.2021

«Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике» Круглый стол

г.Санкт-Петербург, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SPEV.02.12.2021.Sp
isok.doc.docx

SPEV.02.12.2021.
Prog.doc.doc

962388
27.12.2021 - 
27.12.2021

Современные 
подходы к 
сахароснижающе
й терапии с точки 
зрения 
сохранения 
жизни пациента круглый стол

г. Челябинск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SNVO 27.12.2021 
Spisok.docx

SNVO 27.12.2021 
Prog.doc

962384
20.12.2021 - 
20.12.2021

Современные 
подходы к 
сахароснижающе
й терапии с точки 
зрения 
сохранения 
жизни пациента круглый стол

г. Челябинск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SNVO 20.12.2021 
Spisok.docx

SNVO 20.12.2021 
Prog.doc

962380
13.12.2021 - 
13.12.2021

Современные 
подходы к 
сахароснижающе
й терапии с точки 
зрения 
сохранения 
жизни пациента круглый стол

г. Магнитогорск, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SNVO 13.12.2021 
Spisok.docx

SNVO 13.12.2021 
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». 
 

 

 

 

 

962376
06.12.2021 - 
06.12.2021

Современные 
подходы к 
сахароснижающе
й терапии с точки 
зрения 
сохранения 
жизни пациента круглый стол

г. Челябинск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SNVO 06.12.2021 
Spisok.docx

SNVO 06.12.2021 
Prog.doc

962372
02.12.2021 - 
02.12.2021

Современные 
подходы к 
сахароснижающе
й терапии с точки 
зрения 
сохранения 
жизни пациента круглый стол

г. Челябинск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SNVO 02.12.2021 
Spisok.docx

SNVO 02.12.2021 
Prog.doc

961135
03.12.2021 - 
04.12.2021

Кардиоэндокрино
логия. 
Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахороснижающе
й терапии в 
реальной 
клинической 
практике

г.Сургут, 
Конференц-зал 
отеля Сити центр, 
пр.Ленина,43 MED-CONNECT

NBGV 03.12.2021 
Spisok.docx

NBGV 03.12.2021 
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». 
 

 

 

960813
21.12.2021 - 
21.12.2021

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

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EYZE.21.12.2021.Sp
isok.docx

EYZE.21.12.2021.
Prog.doc

960809
14.12.2021 - 
14.12.2021

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

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EYZE.14.12.2021.Sp
isok.docx

EYZE.14.12.2021.
Prog.doc

960805
07.12.2021 - 
07.12.2021

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

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EYZE.07.12.2021.Sp
isok.docx

EYZE.07.12.2021.
Prog.doc

960801
01.12.2021 - 
01.12.2021

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

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EYZE.01.12.2021.Sp
isok.docx

EYZE.01.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

 

959192
23.12.2021 - 
23.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.23.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.23.12.2021.
Prog.doc.docx

959188
20.12.2021 - 
20.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.20.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.20.12.2021.
Prog.doc.docx

959183
17.12.2021 - 
17.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.17.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.17.12.2021.
Prog.doc.docx

959178
13.12.2021 - 
13.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.13.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.13.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

 

959174
10.12.2021 - 
10.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.10.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.10.12.2021.
Prog.doc.docx

959170
06.12.2021 - 
06.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.06.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.06.12.2021.
Prog.doc.docx

958793
28.12.2021 - 
28.12.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД Семинар

г.Ставрополь, 
Евроотель, 
Маршала Жукова д. 
1 Ново Нордиск

YLKH.28.12.2021.S
pisok.doc.docx

YLKH.28.12.2021.
Prog.doc.doc

958787
14.12.2021 - 
14.12.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД Круглый стол

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

YLKH.14.12.2021.S
pisok.doc.docx

YLKH.14.12.2021.
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». 
 

 

 

958751
20.12.2021 - 
20.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.20.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.20.12.2021.
Prog.doc.docx

958746
10.12.2021 - 
10.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.10.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.10.12.2021.
Prog.doc.docx

958729
23.12.2021 - 
23.12.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапии 
в амбулаторной 
клиничеcкой 
практике 
эндокринолога» круглый стол Уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AYLG_23.12.2021_S
pisok.docx

AYLG_23.12.2021
_Prog.doc

958722
09.12.2021 - 
09.12.2021

«Современный 
поход к 
инсулинотерапии 
СД. Сультофай» круглый стол Уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AYLG_09.12.2021_S
pisok.docx

AYLG_09.12.2021
_Prog.doc

956927
08.12.2021 - 
08.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии Круглый стол

г.Уфа, место 
уточняется 8 врачей

EKSB 8.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 8.12.2021 
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». 
 

 

 

 

956900
02.12.2021 - 
02.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 2.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 2.12.2021 
Prog.doc

956897
16.12.2021 - 
16.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 16.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.12.2021 
Prog.doc

956895
14.12.2021 - 
14.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 14.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 14.12.2021 
Prog.doc

956880
02.12.2021 - 
02.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 2.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 2.12.2021 
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». 
 

 

 

 

956877
16.12.2021 - 
16.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 16.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.12.2021 
Prog.doc

956875
14.12.2021 - 
14.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 14.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 14.12.2021 
Prog.doc

956859
02.12.2021 - 
02.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 2.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 2.12.2021 
Prog.doc

956856
16.12.2021 - 
16.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 16.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.12.2021 
Prog.doc

956854
14.12.2021 - 
14.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 14.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 14.12.2021 
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». 
 

 

 

 

 

956821
02.12.2021 - 
02.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 2.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 2.12.2021 
Prog.doc

956818
16.12.2021 - 
16.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 16.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.12.2021 
Prog.doc

956816
14.12.2021 - 
14.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 14.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 14.12.2021 
Prog.doc

956801
02.12.2021 - 
02.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 2.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 2.12.2021 
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». 
 

 

 

 

956798
16.12.2021 - 
16.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 16.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.12.2021 
Prog.doc

956796
14.12.2021 - 
14.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 14.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 14.12.2021 
Prog.doc

956781
02.12.2021 - 
02.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 2.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 2.12.2021 
Prog.doc

956778
16.12.2021 - 
16.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 16.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.12.2021 
Prog.doc

956776
14.12.2021 - 
14.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 14.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 14.12.2021 
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». 
 

 

 

 

956760
02.12.2021 - 
02.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 2.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 2.12.2021 
Prog.doc

956757
16.12.2021 - 
16.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 16.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.12.2021 
Prog.doc

956755
14.12.2021 - 
14.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 14.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 14.12.2021 
Prog.doc

956739
02.12.2021 - 
02.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 2.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 2.12.2021 
Prog.doc

956736
16.12.2021 - 
16.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 16.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.12.2021 
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». 
 

 

 

 

956734
14.12.2021 - 
14.12.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозной 
терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 14.12.2021 
Spisok.docx

EKSB 14.12.2021 
Prog.doc

954938
16.12.2021 - 
16.12.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г Хабаровск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VAQZ.16.12.2021.S
pisok.docx

VAQZ.16.12.2021.
Prog.doc

954934
02.12.2021 - 
02.12.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г Хабаровск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VAQZ.02.12.2021.S
pisok.docx

VAQZ.02.12.2021.
Prog.doc

954069
23.12.2021 - 
23.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.23.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.23.12.2021.
Prog.doc.docx

954063
17.12.2021 - 
17.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.17.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.17.12.2021.
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». 
 

 

 

 

954060
13.12.2021 - 
13.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.13.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.13.12.2021.
Prog.doc.docx

954056
06.12.2021 - 
06.12.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.06.12.2021.S
pisok.doc.docx

DRCN.06.12.2021.
Prog.doc.docx

953050
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MIZO.16.12.2021.S
pisok.doc.docx

MIZO.16.12.2021.
Prog.doс.docx

953046
10.12.2021 - 
10.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол Место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MIZO.10.12.2021.S
pisok.doc.docx

MIZO.10.12.2021.
Prog.doс.docx

952097
16.12.2021 - 
16.12.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г Хабаровск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VAQZ.16.12.2021.S
pisok.docx

VAQZ.16.12.2021.
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». 
 

 

 

 

 

952094
02.12.2021 - 
02.12.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г Хабаровск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VAQZ.02.12.2021.S
pisok.docx

VAQZ.02.12.2021.
Prog.doc

950278
24.12.2021 - 
24.12.2021

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

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

NTZK.24.12.2021.S
pisok.docx

NTZK.24.12.2021.
Prog.doc

950276
22.12.2021 - 
22.12.2021

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

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

NTZK.22.12.2021.S
pisok.docx

NTZK.22.12.2021.
Prog.doc

950271
16.12.2021 - 
16.12.2021

Заседание 
общества 
эндокринологов

Заседание 
общества 
эндокринологов

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

NTZK.16.12.2021.S
pisok.docx

NTZK.16.12.2021.
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». 
 

 

 

950268
14.12.2021 - 
14.12.2021

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

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

NTZK.14.12.2021.S
pisok.docx

NTZK.14.12.2021.
Prog.doc

950264
09.12.2021 - 
09.12.2021

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

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTZK.09.12.2021.S
pisok.docx

NTZK.09.12.2021.
Prog.doc

950261
07.12.2021 - 
07.12.2021

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

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTZK.07.12.2021.S
pisok.docx

NTZK.07.12.2021.
Prog.doc

950257
02.12.2021 - 
02.12.2021

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

г. 
Екатеринбург,Мест
о проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTZK.02.12.2021.S
pisok.docx

NTZK.02.12.2021.
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». 
 

 

 

 

950221
22.12.2021 - 
22.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул

ООО Ново 
Нордиск

EAKH.22.12.2021.S
pisok.docx

EAKH.22.12.2021.
Prog.doc

950220
21.12.2021 - 
21.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул

ООО Ново 
Нордиск

EAKH.21.12.2021.S
pisok.docx

EAKH.21.12.2021.
Prog.doc

950219
20.12.2021 - 
20.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул

ООО Ново 
Нордиск

EAKH.20.12.2021.S
pisok.docx

EAKH.20.12.2021.
Prog.doc

948700
23.12.2021 - 
23.12.2021

Инновации в 
терапии СД Круглый стол

г. Ростов-на-Дону, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

Spisok 
23.12.2021.NTPU.d
ocx

NTPU.23.12.2021.
Program.doc

948697
10.12.2021 - 
10.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Ростов-на-Дону, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

Spisok 
10.12.2021.NTPU.d
ocx

NTPU.10.12.2021.
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». 
 

 

 

948685
10.12.2021 - 
10.12.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол онлайн

ООО Ново 
Нордиск

NAGA 
10.12.2021.Spisok.
docx

NAGA 10.12.2021 
Prog.doc

940318
23.12.2021 - 
23.12.2021

Современные 
подходы к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Г. Липецк ГУЗ 
"ЛОКБ"

ООО Ново 
Нордиск

TTIL.23.12.2021Spi
sok.dog.docx

TTIL.23.12.2021 
Prog.doc.docx

940313
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современные 
подходы к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол Г. Липецк ГУЗ "ГП7"

ООО Ново 
Нордиск

TTIL.16.12.2021Spi
sok.dog.docx

TTIL.16.12.2021 
Prog.doc.docx

940309
09.12.2021 - 
09.12.2021

Современные 
подходы к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Г. Тамбов ГУЗ 
"ТОКБ"

ООО Ново 
Нордиск

TTIL.09.12.2021 
Spisok.dog.docx

TTIL.09.12.2021 
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». 
 

 

 

920734
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VZAR.16.12.2021.S
pisok.docx

VZAR.16.12.2021.
Prog.doc

920731
15.12.2021 - 
15.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VZAR.15.12.2021.S
pisok.docx

VZAR.15.12.2021.
Prog.doc

920723
09.12.2021 - 
09.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VZAR.09.12.2021.S
pisok.docx

VZAR.09.12.2021.
Prog.doc

920722
08.12.2021 - 
08.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VZAR.08.12.2021.S
pisok.docx

VZAR.08.12.2021.
Prog.doc

903434
03.12.2021 - 
03.12.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринологии конференция Место опеделяется

ООО "Ново 
Нордиск"

MNBE.03.12.2021.S
pisok.doc.docx

MNBE.03.12.2021
.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». 
 

 

 

 

903420
15.12.2021 - 
15.12.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол Онлайн

ООО Ново 
Нордиск

GLNM.15.12.2021.
Spisok.doc.docx

GLNM.15.12.2021
.Prog.doс.docx

903417
09.12.2021 - 
09.12.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол Онлайн

ООО Ново 
Нордиск

GLNM.09.12.2021.
Spisok.doc.docx

GLNM.09.12.2021
.Prog.doс.docx

884810
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LLER.16.12.2021.Sp
isok.docx

LLER.16.12.2021.
Prog.doc

884786
21.12.2021 - 
21.12.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LLER.21.12.2021.Sp
isok.docx

LLER.21.12.2021.
Prog.doc

884758
10.12.2021 - 
10.12.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Ярославль, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IBKO.10.12.2021.S
pisok.docx

IBKO.10.12.2021.
Prog.doc

884751
21.12.2021 - 
21.12.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EUDM.21.12.2021.
Spisok.docx

EUDM.21.12.2021
.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». 
 

 

 

 

 

 

 

884749
16.12.2021 - 
16.12.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EUDM.16.12.2021.
Spisok.docx

EUDM.16.12.2021
.Prog.doc

884740
08.12.2021 - 
08.12.2021

"100 летие 
инсулинов" Конференция

г. Новосибирск, 
место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EUDM.08.12.2021.
Spisok.docx

EUDM.08.12.2021
.Prog.doc

881378
24.12.2021 - 
24.12.2021

Оземпик-новые 
вершины в 
терапии СД 2 типа конференция место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KUPN 24.12..2021 
Spisok.docx

KUPN 24.12. 2021 
Prog.doc

881375
15.12.2021 - 
15.12.2021

Оземпик-новые 
вершины в 
терапии СД 2 типа конференция место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KUPN 15.12..2021 
Spisok.docx

KUPN 15.12. 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». 
 

 

 

881371
18.12.2021 - 
18.12.2021

Оземпик-новые 
вершины в 
терапии СД 2 типа конференция место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KUPN 18.12..2021 
Spisok.docx

KUPN 18.12. 2021 
Prog.doc

881368
03.12.2021 - 
03.12.2021

Оземпик-новые 
вершины в 
терапии СД 2 типа конференция место уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KUPN 03.12..2021 
Spisok.docx

KUPN 03.12. 2021 
Prog.doc

881359
28.12.2021 - 
28.12.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул

ООО Ново 
Нордиск

EAKH.28.12.2021.S
pisok.docx

EAKH.28.12.2021.
Prog.doc


