▼▲
Номер

▼ ▲ Дата
проведения
мероприятия

27.07.2021 958763 27.07.2021

22.07.2021 956872 22.07.2021

22.07.2021 956773 22.07.2021

21.07.2021 956772 21.07.2021

Тема
мероприятия

Форма
проведения
мероприятия

"Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета у детей
Круглый стол
и подростков"
Современные
подходы в
лечении
сахарного
круглый стол
диабета.
Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета.
Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета.

круглый стол

круглый стол

Место
проведения
мероприятия

г. Москва, ДП
№7, ул.
Молдагуловой

Казань,место
уточняется
г.
Москва,Ленинг
радское шоссе
16А стр.3 МЦ «
Чайка»,
отдельный зал

онлайн

Наименование
организатора (в
том числе
спонсоров)
мероприятия

Сведения об
участниках

Программа
мероприятия

ООО "Ново
Нордиск"

VEZG.29.07.2021.Spi VEZG.29.07.2021.P
sok - Copy (2).docx
rog - Copy (2).doc

ООО Ново
Нордиск

DYBV.19.08.2021.Spi IUTN 22.07. 2021
sok .doc
Prog.doc

ООО Ново
Нордиск

IMRL.22.07.2021.Spi IMRL.22.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc.doc

ООО Ново
Нордиск

QMCV. 21.07.2021
Spisok.docx

QMCV 21.07.2021
Progr.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».

20.07.2021 956752 20.07.2021

23.07.2021 955539 23.07.2021

16.07.2021 955536 16.07.2021

21.07.2021 955299 21.07.2021

Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета.

семинар

Презентация
Тресиба

Круглый стол
для врачей
эндокринологов
Калининградско
й.обл

Круглый стол
для врачей
эндокринологов
Калининградско
й.обл

Презентация
Тресиба
«Райзодег –
первая и
единственная
комбинация
базального и
прандиального
аналогов
Круглый стол
инсулина»

: г. Москва ,
онлайн
платформа
Teams
г.
Калининград,
ул. Гюго 1,
отель
«Холидей
инн»,
конференц зал.
: г.
Калининград,
пл.Победы 10,
ресторан
«Борщ и сало»,
переговорная
комната.

г. СанктПетербург,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

erta.20.07.2021.Spis erta.20.07.2021.pr
ok.docx
og.docx

ООО "Ново
Нордиск"

XZYA.23.07.2021.Spi XZYA.23.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

ООО "Ново
Нордиск"

XZYA.16.07.2021.Spi XZYA.16.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

ООО Ново
Нордиск

KEMZ.21.07.2021.Spi KEMZ.21.07.2021.
sok.docx
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».

20.07.2021 955298 20.07.2021

28.07.2021 954943 28.07.2021

Терапия СД2
«Райзодег ?
первая и
единственная
комбинация
базального и
прандиального
аналогов
инсулина»

16.07.2021 954717 16.07.2021

Терапия
ожирения:все
грани
возможного.

круглый стол

28.07.2021 953068 28.07.2021

Терапия
Ожирения

Семинар

Круглый стол

круглый стол
для
эндокринологов
СПБ.

г. Нижний
Новгород,
место
уточняется

г.СанктПетербург,
место
уточняется
Калининград,
пл.Победы 10,
ресторан
«Борщ и сало»,
переговорная
комната
г. Краснодар,
место
уточняется

Ново Нордиск

ALIK.20.07.2021.Spis ALIK.20.07.2021.Pr
ok.docx
og.doc

До 15 врачей
эндокринологов

KEMZ.28.07.2021.Spi KEMZ.28.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

ООО Ново
Нордиск

XZYA.16.07.2021.Spi XZYA.16.07.2021.P
rog.doc
sok.docx

Ново Нордиск

YRQZ.05.08.2021.Spi YRQZ.05.08.2021.P
sok.docx
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».

20.07.2021 953052 20.07.2021

15.07.2021 953048 15.07.2021

27.07.2021 952083 27.07.2021

22.07.2021 952082 22.07.2021

Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Новые
возможности в
терапии
сахарного
диабета
Актуальные
вопросы
инсулинотерап
ии

Круглый стол

Место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

MIZO.23.07.2021.Spi MIZO.23.07.2021.
sok.doc.docx
Prog.doс.docx

Круглый стол

Место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

MIZO.08.07.2021.Spi MIZO.08.07.2021.
sok.doc.docx
Prog.doс.docx

Круглый стол

г.Оренбург,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

OAKI
OAKI 04.08.21
04.08.21Spisok.docx Prog.doc

Круглый стол

г.Оренбург,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

SVFE.
22.07.2021.Spisok.do SVFE.22.07.2021.P
rog.doc
c

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

20.07.2021 952077 20.07.2021

Ожирение как
заболевание и
опыт
медикаментозн
ой терапии
препаратом
Круглый стол
Саксенда
Ожирение как
заболевание и
опыт
медикаментозн
ой терапии
препаратом
Круглый стол
Саксенда

27.07.2021 952072 27.07.2021

Новые
возможности
управления
сердечнососудистыми
рисками у
пациентов с
Сахарным
диабетом 2 типа круглый стол

27.07.2021 952078 27.07.2021

г.Самара, место ООО Ново
уточняется
Нордиск

NZAI
27.07.2021.Spisok.do NZAI 27.07.2021
Prog.doc
cx

г.Самара, место ООО Ново
уточняется
Нордиск

NZAI
20.07.2021.Spisok.do NZAI 20.07.2021
Prog.doc
cx

Место
проведения
уточняется

mnuv.30.062021.Spi mnuv.30.06.2021.
sok.docx
Prog.docx

ООО Ново
Нордиск

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

22.07.2021 952071 22.07.2021

27.07.2021 952067 27.07.2021

22.07.2021 952065 22.07.2021

28.07.2021 950355 28.07.2021

«Новый аналог
ГПП 1,
возможности и
перспективы
лечения
Сахарного
диабета 2 типа»
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
«Райзодег –
первая и
единственная
комбинация
базального и
прандиального
аналогов
инсулина»

Семинар

Г. Москва,
место
проведения
уточняется

ООО Ново
Нордиск

mnuv.28.07.2021.Spi mnuv.28.07.2021.
sok.docx
Prog.docx

круглый стол

Москва, СМ
клиника

ООО Ново
Нордиск

ELGN.
ELGN.27.07.2021.Spi 27.07.2021.Rrog.d
sok.docx
oc

круглый стол

Дмитров, ГП,
Больничная 7

ООО Ново
Нордиск

ELGN.
ELGN.23.07.2021.Spi 23.07.2021.Rrog.d
sok.docx
oc

круглый стол
для
эндокринологов
СПБ.

: г.СанктПетербург,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

KEMZ.28.07.2021.
Prog.doc

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

16.07.2021 950303 16.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

семинар

08.07.2021 950302 08.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

семинар

06.07.2021 950301 06.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

семинар

17.07.2021 950300 17.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

круглый стол

Ставрополь,
Место
проведеня
уточняется
Ставрополь,
Место
проведеня
уточняется
Ставрополь,
Место
проведеня
уточняется
Ставрополь,
Место
проведеня
уточняется

Ново Нордиск

TAGK3.08.21.Spisok. TAGK.03.08.21.Pro
doc -.docx
g -.doc

Ново Нордиск

TAGK08.07.21.Spisok TAGK.08.07.21.Pro
.doc.docx
g.doc

Ново Нордиск

TAGK06.07.21.Spisok TAGK.06.07.21.Pro
.doc.docx
g.doc

Ново Нордиск

TAGK.17.07.21.Spiso TAGK.17.07.21
k.doc -.docx
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».

11.07.2021 950299 11.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

круглый стол

10.07.2021 950298 10.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

круглый стол

07.07.2021 950297 07.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

круглый стол

05.07.2021 950296 05.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

круглый стол

02.07.2021 950295 02.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

семинар

Ставрополь,
Место
проведеня
уточняется
Ставрополь,
Место
проведеня
уточняется
Ставрополь,
Место
проведеня
уточняется
Ставрополь,
Место
проведеня
уточняется
Ставрополь,
Место
проведеня
уточняется

Ново Нордиск

TAGK.11.07.21.Spiso TAGK.11.07..21
k.doc.docx
Prog.doc

Ново Нордиск

TAGK.10.07.21.Spiso TAGK.10.07..21
k.doc.docx
Prog.doc

Ново Нордиск

TAGK.07.07.21.spiso TAGK.07.07.21.Pro
k.doc
g.doc

Ново Нордиск

TAGK.06.07.21.Spiso TAGK.06.07..21
k.doc -.docx
Prog.doc

Ново Нордиск

Программа
TAGK.02.07.21.Spiso предварит
k.doc.docx
02.07.2021.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».

01.07.2021 950294 01.07.2021

30.07.2021 950291 30.07.2021

20.07.2021 950287 20.07.2021

15.07.2021 950284 15.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание
«Кардиопротект
ивное влияние
аналога ГПП-1
Оземпик у
пациентов с СД
2 типа»
«Кардиопротект
ивное влияние
аналога ГПП-1
Оземпик у
пациентов с СД
2 типа»
«Кардиопротект
ивное влияние
аналога ГПП-1
Оземпик у
пациентов с СД
2 типа»

круглый стол

Круглый стол

Пятигорск,
Место
проведения
уточняется

место
уточняется

Ново Нордиск

TAGK.01.07.21.Pro
TAGK.01.07.21.Spiso g k.doc.docx
Владикавказ.doc

ООО Ново
Нордиск

OPSY
27.07.2021.Spisok.do OPSY 27.07.2021
cx
Prog.doc

Круглый стол

место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

OPSY
22.07.2021.Spisok.do OPSY 22.07.2021
cx
Prog.doc

Круглый стол

место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

OPSY
07.07.2021.Spisok.do OPSY 07.07.2021
cx
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».

29.07.2021 950282 29.07.2021

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

г.
Екатеринбург,М
есто
ООО Ново
проведения
Нордиск
уточняется

22.07.2021 950275 22.07.2021

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

ООО Ново
Нордиск

EALV.13.07.2021.Spis EALV.13.07.2021.P
ok.docx
rog.doc

ООО Ново
Нордиск

EYZE.20.07.2021.Spis EYZE.20.07.2021.P
ok 950269.docx
rog 950269.doc

15.07.2021 950269 15.07.2021

г.
Екатеринбург,М
есто
проведения
уточняется
г.
Заседание
Екатеринбург,М
общества
Заседание
есто
эндокринолого общества
проведения
эндокринологов уточняется
в

VLSK.16.07.2021.Spis VLSK.16.07.2021.P
ok_950282.docx
rog_950282.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».

08.07.2021 950262 08.07.2021

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

01.07.2021 950255 01.07.2021

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

30.07.2021 950254 30.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

г.
Екатеринбург,М
есто
проведения
ООО Ново
уточняется
Нордиск

г.
Екатеринбург,М
есто
проведения
ООО Ново
уточняется
Нордиск
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
Ново Нордиск

NTZK.07.07.2021.Spi NTZK.07.07.2021.P
sok_950262.docx
rog_950262.doc

ANUL 08 07 2021
Spisok.docx

ANUL 08 07 2021
Prog.docx

MMEV.30.07.2021.Sp MMEV.30.07.2021.
isok.docx
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».

29.07.2021 950253 29.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

27.07.2021 950252 27.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

23.07.2021 950251 23.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

22.07.2021 950250 22.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

20.07.2021 950249 20.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

16.07.2021 950248 16.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется

Ново Нордиск

MMEV.29.07.2021.Sp MMEV.29.07.2021.
isok.docx
Prog.docx

Ново Нордиск

MMEV.27.07.2021.Sp MMEV.27.07.2021.
isok.docx
Prog.docx

Ново Нордиск

MMEV.23.07.2021.Sp MMEV.23.07.2021.
isok.docx
Prog.docx

Ново Нордиск

MMEV.22.07.2021.Sp MMEV.22.07.2021.
isok.docx
Prog.docx

Ново Нордиск

SVMK.21.07.2021.Spi SVMK.21.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

Ново Нордиск

MMEV.16.07.2021.Sp MMEV.16.07.2021.
isok.docx
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».

15.07.2021 950247 15.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

13.07.2021 950246 13.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

09.07.2021 950245 09.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

08.07.2021 950244 08.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

06.07.2021 950243 06.07.2021

02.07.2021 950242 02.07.2021

Терапия СД2

Терапия СД2

Круглый стол

Круглый стол

г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется

Ново Нордиск

MMEV.15.07.2021.Sp MMEV.15.07.2021.
isok.docx
Prog.docx

Ново Нордиск

MMEV.13.07.2021.Sp MMEV.13.07.2021.
isok.docx
Prog.docx

Ново Нордиск

MMEV.09.07.2021.Sp MMEV.09.07.2021.
isok.docx
Prog.docx

Ново Нордиск

MMEV.08.07.2021.Sp MMEV.08.07.2021.
isok.docx
Prog.docx

Ново Нордиск

MMEV.06.07.2021.Sp MMEV.06.07.2021.
isok.docx
Prog.docx

Ново Нордиск

EMYV.15.07.2021.Spi EMYV15.07.2021Pr
sok.docx
og.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».

14.07.2021 950241 14.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

12.07.2021 950240 12.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание

10.07.2021 950239 10.07.2021
07.07.2021 950238 07.07.2021

21.07.2021 950237 21.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание
Ожирение как
хроническое
заболевание
«Райзодег –
первая и
единственная
комбинация
базального и
прандиального
аналогов
инсулина»

Стандартный
семинар

г.Ростов-наДону, место
уточняется

Стандартный
семинар

г.Ростов-наДону, место
уточняется

Стандартный
семинар

г.Ростов-наДону, место
уточняется
г.Ростов-наДону, место
уточняется

Круглый стол

г. СанктПетербург,
место
уточняется

Стандартный
семинар

LSTV. 14.07.2021
Spisok.docx

LSTV.14.07.2021
Prog
семинар.docx

LSTV. 12.07.2021
Spisok.docx

LSTV.12.07.07.202
1 Prog
семинар.docx

ООО Ново
Нордиск

LSTV. 10.07.2021
Spisok.docx

LSTV.10.07.2021
Prog
семинар.docx

ООО Ново
Нордиск

LSTV. 07.07.2021
Spisok.docx

LSTV.07.07.2021
Prog КС.docx

ООО Ново
Нордиск

KEMZ.21.07.2021.Spi KEMZ.21.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

ООО Ново
Нордиск

ООО Ново
Нордиск

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

Практические
аспекты
применения
инновационно
й
сахароснижающ
ей терапии в
г. Раменское,
реальной
07.07.2021 IRIM.16.07.2021.Spis Программа
ООО "Ново
место
клинической
Круглый стол
950236 07.07.2021
ok.docx
Нордиск"
16.07.2021.doc
уточняется
практике
Практические
аспекты
применения
инновационно
й
сахароснижающ
ей терапии в
г. Люберцы,
SVZH
реальной
06.07.2021 ООО "Ново
место
15.07.2021.Spisok.do SVZH. 15.07.2021.
клинической
950235 06.07.2021
Круглый стол
Нордиск"
Prog.doc
уточняется
cx
практике
Практические
аспекты
применения
инновационно
й
сахароснижающ
ей терапии в
SVZH
реальной
Для получения актуальной
информации
о
мероприятиях,
направленных
на
повышение
профессионального
уровня
медицинских
работников
или
на
предоставление связанной с SVZH. 29.07.2021.
05.07.2021 г. Москва,
ООО "Ново
29.07.2021.Spisok.do
клинической
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
950234
Круглый стол
05.07.2021
МедСи
Нордиск"
Prog.doc
cx
электронной
системе
регистрации мероприятийпрактике
на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

04.07.2021 950233 04.07.2021

03.07.2021 950232 03.07.2021

14.07.2021 950230 14.07.2021

Практические
аспекты
применения
инновационно
й
сахароснижающ
ей терапии в
реальной
клинической
Круглый стол
практике
Практические
аспекты
применения
инновационно
й
сахароснижающ
ей терапии в
реальной
клинической
Круглый стол
практике
Актуальные
вопросы
инсулинотерап
ии сахарного
Круглый стол
диабета

г. Москва,
онлайн

ООО "Ново
Нордиск"

ELGN.29.07.2021.Spi ELGN.29.07.2021.R
sok ).docx
rog.doc

г. Москва,
онлайн

ООО "Ново
Нордиск"

IRIM.05.07.2021.Spis IRIM.05.07.2021.P
ok.docx
rog.doc

Иркутская
область. Место ООО Ново
Нордиск
уточняется.

TMVD.29.07.2021.Spi TMVD.29.07.2021.
sok.docx
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».

09.07.2021 950229 09.07.2021

07.07.2021 950228 07.07.2021

28.07.2021 950225 28.07.2021

30.07.2021 950224 30.07.2021

Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета
Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета
«Ожирение как
заболевание и
опыт
медикаментозн
ой терапии
препаратом
Саксенда»
«Ожирение как
заболевание и
опыт
медикаментозн
ой терапии
препаратом
Саксенда»

Круглый стол

Иркутская
область. Место ООО Ново
Нордиск
уточняется.

OAKI.09.09.2021
Spisok.docx

Круглый стол

Иркутская
область. Место ООО Ново
Нордиск
уточняется.

LYSD
LYSD.22.07.2021.Spis 22.07.2021.Prog.d
ok.doc.docx
oc.doc

Круглый стол

Место
уточняется

ООО "Ново
Нордиск"

ENVA.28.07.2021.Spi ENVA.28.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc

Круглый стол

Место
уточняется

ООО "Ново
Нордиск"

ENVA.30.07.2021.Spi ENVA.30.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc

OAKI 09.09.2021
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».

22.07.2021 950218 22.07.2021

13.07.2021 950212 13.07.2021

06.07.2021 950211 06.07.2021

07.07.2021 948709 07.07.2021

Аналоги ГПП-1:
как мы
защищаем
сердца наших
пациентов
«Райзодег
первая и
единственная
комбинация
базального и
прандиального
аналогов
инсулина»
"Инсулины
семейства
деглудек:
Райзодег,
Тресиба"
«Ожирение ,
современные
аспекты
терапии»

Круглый стол

г. Сочи, место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

IRIM22.07.2021.Spis IRIM.22.07.2021.P
okfin.docx
rogr.doc

Круглый стол

место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

AKVY.16.07.2021.Spi AKVY.16.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

Семинар

место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

AKVY.07.07.2021.Spi AKVY.07.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

Круглый стол

место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

VEZG.7.07.2021.Spis VEZG.7.07.2021.Pr
ok - Copy (2).docx
og.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».

06.07.2021 948708 06.07.2021

02.07.2021 948706 02.07.2021

21.07.2021 948694 21.07.2021

16.07.2021 948693 16.07.2021

«Ожирение ,
современные
аспекты
терапии»
«Ожирение ,
современные
аспекты
терапии».
Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета 2 типа
Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета 2 типа

Круглый стол

место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

VEZG.6.07.2021.Spis VEZG.06.07.2021.P
ok - Copy (2).docx
rog.doc

Круглый стол

место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

VEZG.2.07.2021.Spis VEZG.2.07.2021.Pr
ok - Copy (2).docx
og - Copy (2).doc

круглый стол

место
уточняется

ООО "Ново
Нордиск"

OGMA.30.07.2021.S OGMA.30.07.2021.
pisok.doc.doc
Prog.doc

Конференция

место
уточняется

ООО "Ново
Нордиск"

OGMA.14.07.2021.S OGMA.14.07.2021.
pisok.doc.doc
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».

14.07.2021 948692 14.07.2021

09.07.2021 948691 09.07.2021

07.07.2021 948690 07.07.2021

02.07.2021 948689 02.07.2021

21.07.2021 948686 21.07.2021

Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета 2 типа
Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета 2 типа
Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета 2 типа
Современные
подходы в
лечении
сахарного
диабета 2 типа
Современный
взгляд на
проблемы
сахарного
диабета

Круглый стол

место
уточняется

ООО "Ново
Нордиск"

13.07.2021.Spisok.do OGMA.13.07.2021.
c.doc
Prog.doc

Круглый стол

место
уточняется

ООО "Ново
Нордиск"

OGMA.08.07.2021.S OGMA.08.07.2021.
pisok.doc.doc
Prog.doc

Круглый стол

место
уточняется

ООО "Ново
Нордиск"

OGMA.07.07.2021.S OGMA.07.07.2021.
pisok.doc.doc
Prog.doc

Круглый стол

место
уточняется

ООО "Ново
Нордиск"

OGMA.02.07.2021.S OGMA.02.07.2021.
pisok.doc.doc
Prog.doc

Круглый стол

г.Самара, место ООО Ново
уточняется
Нордиск

NAGA
NAGA
04.08.2021.Spisok.do 04.08.2021.Prog.d
cx
ocx

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

07.07.2021 948683 07.07.2021

20.07.2021 947320 20.07.2021

23.07.2021 947318 23.07.2021

06.07.2021 947316 06.07.2021

08.07.2021 947314 08.07.2021

Новые
возможности
инсулинотерап
ии
Актуальные
вопросы
эндокринологи
и.
Актуальные
вопросы
инсулинотерап
ии сахарного
диабета
Актуальные
вопросы
инсулинотерап
ии сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета

Круглый стол

место
уточняется

Круглый стол

г.Екатеринбург,
место
уточняетяся
г.
Благовещенск,
ул.
Октябрьская,
190, БЦ "Ани"
г.
Благовещенск,
ул.
Октябрьская,
190, БЦ "Ани"

Круглый стол

г. Ростов-наДону, место
уточняется

круглый стол

Круглый стол

ООО "Ново
Нордиск"

MATI.07.07.2021.Spi MATI.07.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

ООО Ново
Нордиск

VLSK 20.07. 2021
Spisok.docx

ООО Ново
Нордиск

AYZV.23.07.2021.Spi AYZV23.07.2021.Pr
sok.docx
og.docx

ООО Ново
Нордиск

SVTU.12.07.2021.Spi SVTU.12.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

ООО Ново
Нордиск

Spisok.8.07.2021.NT NTPU.8.07.2021.Pr
PU.docx
ogram.doc

VLSK 20.07. 2021
Prog.doc

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

23.07.2021 947313 23.07.2021

30.07.2021 947309 30.07.2021

29.07.2021 947308 29.07.2021

27.07.2021 947307 27.07.2021

23.07.2021 947306 23.07.2021

Инновации в
терапии СД
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета

Круглый стол

г. Ростов-наДону, место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

OAKI. 22.07.2021
Spisok.docx

круглый стол

г. Самара,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

MXTY.30.07.2021.Spi MXTY.30.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

круглый стол

г. Самара,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

MXTY.29.07.2021.Spi MXTY.29.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

круглый стол

г. Самара,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

MXTY.27.07.2021.Spi MXTY.27.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

круглый стол

г. Самара,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

MXTY.23.07.2021.Spi MXTY.23.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

OAKI. 22.07.2021
Prog.doc

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

08.07.2021 947302 08.07.2021

Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Новые
возможности
терапии
сахарного
диабета

06.07.2021 947301 06.07.2021

Новые
возможности
терапии
сахарного
диабета

20.07.2021 947305 20.07.2021

15.07.2021 947304 15.07.2021

10.07.2021 947303 10.07.2021

круглый стол

г. Самара,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

IRIM21.07.2021.Spis IRIM21.07.2021.Pr
ok.docx
og.doc

круглый стол

г. Самара,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

MXTY.15.07.2021.Spi MXTY.15.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

ООО Ново
Нордиск

MXTY.10.07.2021.Spi MXTY.10.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

ООО "Ново
Нордиск"

IRVN.14.07.2021.Spis IRVN.14.07.2021.P
ok.docx
rog.doc

ООО "Ново
Нордиск"

IRVN.12.07.2021.Spis IRVN.12.07.2021.P
ok.docx
rog.doc

конференция

Круглый стол

Круглый стол

г. Самара, ул. А.
Толстого, 99
отель
«Холидей Инн»
г. Кызыл,
гостиница
«БуянБадыргы», ул.
Московская, 1
Конференц-зал
гостиницы
«Анзас», г.
Абакан, ул.
Вокзальная 7
«А».

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

09.07.2021 946319 09.07.2021

Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
конференция
Эффективный
старт
инсулинотерап
ии
круглый стол
Аспекты
инсулинотерап
ии
круглый стол

г. Самара,
улица Алексея
Толстого 99,
гостиница
"Холидей
Инн",
конференц-зал
Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Тюмень,
место
уточняется

21.07.2021 946309 21.07.2021

Новые
альтернативы
инсулинотерап
ии сахарного
диабета
Круглый стол

г. Москва, ГБУЗ
«ГП №52 ДЗМ»,
ул. Медынская,
д.7, к.1,
ООО Ново
конференц-зал. Нордиск

10.07.2021 947290 10.07.2021

06.07.2021 946322 06.07.2021

ООО Ново
Нордиск

AKTV.10.07.2021.Spi AKTV.10.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

ООО Ново
Нордиск

OKQZ
OKQZ
07.07.21.Spisok.doc. 07.07.2021.Prog.d
docx
oc.doc

ООО Ново
Нордиск

OAOS.02.07.2021.Spi OAOS.02.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

AADC
30.07.2021.Spis.
doc.docx

AADC
30.07.2021.Prog.d
oc

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

16.07.2021 946308 16.07.2021

14.07.2021 943938 14.07.2021

30.07.2021 940320 30.07.2021

Новые
возможности
инсулинотерап
ии сахарного
диабета в
практике
детского
эндокринолога
Реальная
клиническая
практика: опыт
применения
инсулина
Тресиба® у
пациентов с СД
1 и 2 типа»
Современные
подходы к
терапии
сахарного
диабета

Круглый стол

Онлайн

Круглый стол
для
эндокринологов СПБ, место
уточняется
СПБ.

Круглый стол

г. Липецк, ГУЗ
ГВП7
Меркулова, д
34

ООО Ново
Нордиск

AEYM.08.07.2021.Spi AEYM.08.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

ООО Ново
Нордиск

NTDV.09.07.2021.Spi NTDV.09.07.2021.
sok.docx
Prog.docx

ООО Ново
Нордиск

TTIL.30.07.2021Spiso Программа
k.dog.docx
30.07.2021.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».

08.07.2021 938788 08.07.2021

Современные
подходы к
терапии
сахарного
Круглый стол
диабета
Возможности в
круглый стол
терапии СД
Инновационны
й подход к
лечению СД 2
семинар
типа

29.07.2021 938774 29.07.2021

Гипогликемии
имеют
значение

Круглый стол

22.07.2021 938773 22.07.2021

Гипогликемии
имеют
значение

Круглый стол

26.07.2021 940315 26.07.2021
14.07.2021 940290 14.07.2021

г. Тамбов,
ТОКБ, ул
Московская, д
29
г. Орел, место
уточняется
г. СанктПетербург,
место
уточняется
г.СанктПетербург,
Место
уточняется
г.СанктПетербург,
Место
уточняется

ООО Ново
Нордиск
ООО Ново
Нордиск

TTIL.26.07.2021Spiso
k.dog.docx
ELKV.13.07.21.Spisok
.docx

Ново Нордиск

TSLK.08.07.2021.Spis TSLK.08.07.2021.P
ok.docx
rog.doc

ООО Ново
Нордиск

OCHI.15.07.2021.Spi OCHI.15.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

ООО Ново
Нордиск

OCHI.09.07.2021.Spi OCHI.09.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

TTIL.26.07.2021
Prog.doc.docx
ELKV.13.07.21.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».

19.07.2021 938772 19.07.2021

15.07.2021 938771 15.07.2021

13.07.2021 938762 13.07.2021

16.07.2021 938759 16.07.2021

22.07.2021 938757 22.07.2021

Гипогликемии
имеют
значение
Райзодегпростая
интенсификаци
я для ваших
пациентов
Современные
подходы в
инсулинотерап
ии пациентов с
СД
Современные
подходы к
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета

Круглый стол

г.СанктПетербург,
Место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

OCHI.07.07.2021.Spi OCHI.07.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

Круглый стол

г.СанктПетербург,
Место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

OCHI.02.07.2021.Spi OCHI.02.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

круглый стол

г.Томск, место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

INKH.13.07.2021.Spi INKH.13.07.2021.P
sok.docx
rog.doc
IDNV_Программа_
круглый
стол_21.07.2021 _
Воронеж.docx

Круглый стол

г. Курск, место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

IDNV_ Список кс_
21..07. 2021 _
Воронеж.docx

Круглый стол

г. Челябинск,
Место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

AKYZ.22.07.2021.Spi AKYZ.22.07.2021.P
sok.docx
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».

28.07.2021 937743 28.07.2021

"Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета"
Как улучшить
контроль
гликемии.
Разбор
клинических
случаев

12.07.2021 937732 12.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание.
Современные
методы лечения Круглый стол

г.Москва, место ООО Ново
уточняется
Нордиск

AYCV
AYCV
14.07.2021.Spisok.do 14.07.2021.Prog.d
cx
oc

07.07.2021 937730 07.07.2021

Ожирение как
хроническое
заболевание.
Современные
методы лечения круглый стол

КДЦ Медси
Белорусская, г.
Москва,
Грузинский
пер., 3 А

EKSH.28.07.2021.Spi EKSH.28.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc

08.07.2021 938755 08.07.2021

Круглый стол

г.
Екатеринбург,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

KRAV 13.07.2021
Spisok doc.docx

круглый стол

г. Тверь, место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

KKRP.28.07.2021.Spi KKRP.28.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc.doc

ООО Ново
Нордиск

KRAV Prog
13.07.2021.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».

07.07.2021 934330 07.07.2021

Современные
методы
лечения
ожирения

05.07.2021 933473 05.07.2021

Расширяя
возможности
терапии
сахарного
диабета

круглый стол

Круглый стол

05.07.2021 933469 05.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

02.07.2021 933468 02.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

ресторан
Троицкий,
Пенза, ул.
Кирова 19Б
в городском
диабетологичес
ком центре 4 (г.
СанктПетербург,
Проспект
Обуховской
Обороны,
261/2)
г. Краснодар,
место
проведения
уточняется
г. Краснодар,
место
проведения
уточняется

ООО Ново
Нордиск

VMVA.08.07.2021
список.docx

ООО Ново
Нордиск

MKZV.24.06.2021.Spi MKZV.05.07.2021.
sok.docx
Prog.docx

Ново Нордиск

JLBZ.05.07.2021.Spis JLBZ.05.07.2021.Pr
ok.docx
og.doc

Ново Нордиск

JLBZ.02.07.2021.Spis JLBZ.02.07.2021.Pr
ok.docx
og.doc

VMVA.08.07.2021
программа.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».

14.07.2021 931379 14.07.2021

22.07.2021 931374 22.07.2021

15.07.2021 931373 15.07.2021

15.07.2021 931368 15.07.2021

«Современные
подходы в
терапии СД»
Современные
подходы к
терапии
сахарного
диабета
Современные
подходы к
терапии
сахарного
диабета
Аналоги ГПП-1:
как мы
защищаем
сердца наших
пациентов

г.Черкесск, ул.
Комсомольская
д.40
Республиканск
ий
Семинар для
эндокринолгич
ООО Ново
врачейеский
Нордиск
эндокринологов диспансер

YLKH.14.07.2021.Spi YLKH.14.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc.doc

Круглый стол

Г. Липецк ГУЗ
"ГП7"

ООО Ново
Нордиск

TTIL.22.07.2021Spiso TTIL.22.07.2021
k.dog.docx
Prog.doc.docx

Круглый стол

Г. Тамбов ГУЗ
"ТОКБ"

ООО Ново
Нордиск

TTIL.20.07.2021
Spisok.dog.docx

ООО Ново
Нордиск

TLAZ
15.07.2021.Spisok.do TLAZ 15.07.21.
Prog..doc
cx

круглый стол

уточняется

TTIL.20.07.2021
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».

27.07.2021 931364 16.08.2021

19.07.2021 931347 19.07.2021

07.07.2021 931327 07.07.2021

Пациент с
сахарным
диабетом 2
типа и
кардиоваскуляр
ной
патологией:
возможности
нового аналога
ГПП-1 Оземпик круглый стол
Новые
возможности
управления
сердечнососудистыми
рисками у
пациентов с
Сахарным
диабетом 2 типа круглый стол
Ожирение как
заболевание и
опыт
медикаментозн
круглый стол
ой терапии

г. Красноярск
пр.Мира 15
Trattoria
Formaggi

ООО Ново
Нордиск

TLAZ
TLAZ
27.07.2021.Spisok.do 27.07.2021.Prog.d
cx
oc

Место
проведения
уточняется

ООО Ново
Нордиск

mnuv.29.06.2021.Spi mnuv.29.06.2021.
sok.docx
Prog.docx

г. Уфа, место
ООО Ново
EKSB 30.06.2021
уточняется
Нордиск
Spisok.docx
г.Санкт«Терапия СД2Петербург,
IDNV_ Список кс_
15.07.2021 все грани
место
ООО Ново
27.07. 2021 _
Для получения
актуальной
информации
о
мероприятиях,
направленных
на
повышение
профессионального
уровня
медицинских
работников
или
на
предоставление связанной с
929692 15.07.2021
возможного»
Круглый стол
уточняется
Нордиск
Воронеж.docx

EKSB 30.06.2021
Prog.doc
IDNV_Программа_
круглый
стол_27.07.2021 _
Воронеж ).docx

осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

06.07.2021 929677 06.07.2021

«Терапия СД2все грани
возможного»

02.07.2021 929676 02.07.2021

«Терапия СД2все грани
возможного»

01.07.2021 929675 01.07.2021

22.07.2021 929664 22.07.2021

Круглый стол

конференция

«Ожирение и
коморбидные
Круглый стол
состояния»
«Новый аналог
ГПП-1
Оземпик® - для
ваших
пациентов с
сахарным
диабетом 2
семинар
типа»

г.СанктПетербург,
место
уточняется
ГБУЗ
«Сортавальская
ЦРБ»,
конфренц-зал.
Г. Сортавала,
ул.Спортивная,
д.1
г.СанктПетербург,
место
уточняется

уточняется

ООО Ново
Нордиск

PLNM.03.06.2021.Spi PLNM.03.06.2021.
sok doc 2 в 30.06 в Prog doc в 30.06
06.07.docx
в 06.07.doc

ООО Ново
Нордиск

EVGS.02.07.2021.Spi EVGS.02.07.2021.P
sok doc 2 в
rog doc в
02.07.21.docx
02.07.21.doc

ООО Ново
Нордиск

OLZH01.07.2021.Spi OLZH01.07. 2021
sok doc.docx
Prog doc.doc

ООО Ново
Нордиск

LDMG.22.07.2021.Sp LDMG.22.07.2021.
isok.docx
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».

05.07.2021 929663 05.07.2021
02.07.2021 929662 02.07.2021

01.07.2021 929638 01.07.2021
10.07.2021 929632 10.07.2021

«Новый аналог
ГПП-1
Оземпик® - для
ваших
пациентов с
сахарным
диабетом 2
семинар
типа»
«Оземпик в
клинической
круглый стол
практике»

Новые
возможности
инсулинотерап
ии сахарного
конференция
диабета
Старт
инсулинотерап
Круглый стол
ии

уточняется

уточняется
Москва, ул.
Киевская,
дом2,
Новотель
Москва
Киевская,
конференц-зал
г.СанктПетербург,
уточняется

ООО Ново
Нордиск

EALV.15.07.2021.Spis EALV.15.07.2021.P
ok.docx
rog.doc

ООО Ново
Нордиск

LDMG.07.07.2021.Sp LDMG.07.07.2021.
isok.docx
Prog.doc

ООО Ново
Нордиск

AEYM.01.07.2021.Spi AEYM.01.07.2021.
Prog.doc
sok.docx

ООО Ново
Нордиск

AETF.08.07.2021.Spis AETF.08.07.2021.P
ok.docx
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».

30.07.2021 925519 30.07.2021

Райзодег в
терапии СД 2
типа»

Круглый стол

28.07.2021 925518 28.07.2021

Райзодег в
терапии СД 2
типа»

Круглый стол

22.07.2021 925517 22.07.2021
30.07.2021 925500 30.07.2021
28.07.2021 925499 28.07.2021

Райзодег в
терапии СД 2
типа»
Круглый стол
Аспекты
инсулинотерап
круглый стол
ии
Аспекты
инсулинотерап
ии
круглый стол

г. СанктПетербург,
место
уточняется
г. СанктПетербург,
место
уточняется
г. СанктПетербург,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

NTDV.20.07.2021.Spi NTDV.20.07.2021.
sok.docx
Prog.docx

ООО Ново
Нордиск

NTDV.19.07.2021.Spi NTDV.19.07.2021.
sok.docx
Prog.docx

ООО Ново
Нордиск

NTDV.14.07.2021.Spi NTDV.14.07.2021.
sok.docx
Prog.docx

г. Пермь, место ООО Ново
уточняется
Нордиск

OLRN.16.07.2021.Spi OLRN.16.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

г. Пермь, место ООО Ново
уточняется
Нордиск

DYBV.08.07.2021.Spi DYBV.08.07.2021.P
sok.doc
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».

21.07.2021 925498 21.07.2021

Аспекты
инсулинотерап
круглый стол
ии

г. Пермь, место ООО Ново
уточняется
Нордиск

NTMA.13.07.2021.Sp NTMA.13.07.2021.
isok.docx
Prog.doc

29.07.2021 925495 29.07.2021

Ожирение как
заболевание.
Современный
подход терапии
Круглый стол
ожирения.

г.
Москва,Бескудн
иковский
ООО "Ново
бульвар 20
Нордиск"
корпус 5

AADC
21.07.2021.Spis.
doc.docx

22.07.2021 925493 22.07.2021

Ожирение как
заболевание.
Современный
подход терапии
Круглый стол
ожирения.

г.
Москва,Зеленог
ООО "Ново
рад, корпус к
Нордиск"
1651

IMRL.13.07.2021.Spi IMRL.13.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc.doc

15.07.2021 925491 15.07.2021

Ожирение как
заболевание.
Современный
подход терапии
Круглый стол
ожирения.

г. Москва,
Ленинградское ООО "Ново
Нордиск"
шоссе д.116

IMRL.09.07.2021.Spi IMRL.09.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc.doc

AADC
21.07.2021.Prog.d
oc

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

08.07.2021 925489 08.07.2021

Ожирение как
заболевание.
Современный
подход терапии
Круглый стол
ожирения.

06.07.2021 925480 06.07.2021

Терапия СД2

Круглый стол

Терапия СД2
Новые
возможности в
терапии
ожирения
«Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета»

Круглый стол

20.07.2021 925478 20.07.2021

20.07.2021 922215 20.07.2021

27.07.2021 922212 27.07.2021

г. Москва,
Ленинградское
шоссе 16А стр
3.
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется
г. Нижний
Новгород,
место
уточняется

ООО "Ново
Нордиск"

IMRL.08.07.2021.Spi IMRL.08.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc.doc

Ново Нордиск

KRAV 6.07.2021
Spisok doc.docx

Ново Нордиск

DRBV.20.07.2021.Spi DRBV.20.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

круглый стол

место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

BASV
20.07.2021.Spisok.do BASV 20.07.2021
Prog.doc
cx

Круглый стол

г.Воронеж, ул.
Лизюкова, 24

ООО Ново
Нордиск

IRIM.22.07.2021.Spis IRIM.22.07.2021.P
ok.docx
rog.doc

KRAV Prog doc
6.07.2021.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».

16.07.2021 922209 16.07.2021

14.07.2021 922208 14.07.2021

29.07.2021 920744 29.07.2021

21.07.2021 920733 21.07.2021

01.07.2021 919459 01.07.2021

«Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета»
«Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета»
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета

«Оземпик в
клинической
практике»

Круглый стол

г.Воронеж, ул.
Писателя
Маршака, 1

ООО Ново
Нордиск

ANNZ.16.07.2021.Spi ANNZ.16.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

Круглый стол

г.Воронеж,
Московский пр- ООО Ново
т, 153
Нордиск

ANNZ.14.07.2021.Spi MKZV.20.07.2021.
sok.docx
Prog.docx

Круглый стол

г. Уфа, место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

VZAR.29.07.2021.Spi VZAR.29.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

г. Уфа, место
уточняется
Саратов, ул.
Железнодорож
ная 72,
конференц-зал
отеля
«Богемия»

ООО Ново
Нордиск

VEZG.21.07.2021.Spi VEZG.21.07.2021.P
sok - Copy (2).docx
rog - Copy (2).doc

Круглый стол

семинар

ООО Ново
Нордиск

VMVA 01.07.2021
список.docx

Программа
Саратов
01.07.2021
Саксенда
дети.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».

01.07.2021 912567 01.07.2021

«ДОКАЗАТЕЛЬН
АЯ
ДИАБЕТОЛОГИЯ
И
КЛИНИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА»
Терапия
ожирения:все
грани
возможного.
Терапия
ожирения:все
грани
возможного.

09.07.2021 912533 09.07.2021

Оземпик-новые
вершины в
терапии СД 2
Круглый стол
типа

13.07.2021 916573 13.07.2021

08.07.2021 912568 08.07.2021

Научный
конгресс

г. СанктПетербург,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

KEMZ.07.07.2021.Spi KEMZ.07.07..2021.
sok.docx
Prog.doc

круглый стол

Место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

QMDG 15 07 2021
Spisok.docx

QMDG 15 07
2021 Prog.doc

круглый стол

Место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

QMDG 16 07 2021
Spisok.docx

QMDG 16 07
2021 Prog.doc

Место
проведения
уточняется

ООО Ново
Нордиск

GZCA 09.07.2021
Spisok.docx

GZCA 09.07.2021
Prog.doc

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

08.07.2021 912532 08.07.2021

Оземпик-новые
вершины в
терапии СД 2
типа
Круглый стол

Место
проведения
уточняется

ООО Ново
Нордиск

GZCA 08.07.2021
Spisok.docx

GZCA 08.07.2021
Prog.doc

07.07.2021 912531 07.07.2021

Оземпик-новые
вершины в
терапии СД 2
типа
Круглый стол

Место
проведения
уточняется

ООО Ново
Нордиск

GZCA 07.07.2021
Spisok.docx

GZCA 07.07.2021
Prog.doc

06.07.2021 912529 06.07.2021

Оземпик-новые
вершины в
терапии СД 2
Круглый стол
типа

Место
проведения
уточняется

ООО Ново
Нордиск

GZCA 06.07.2021
Spisok.docx

GZCA 06.07.2021
Prog.doc

Оземпик-новые
вершины в
терапии СД 2
типа
Круглый стол

Место
проведения
ООО Ново
GZCA 05.07.2021
уточняется
Нордиск
Spisok.docx
г.Ярославль ,
НУЗ ?
Дорожная
клиническая
больница на
ст. Ярославль
Соврменная
ОАО ? РЖД ? ,
22.07.2021 терапия СД 2
Суздальское
ООО Ново
erta.22.07.2021.Spis
Для получения
актуальной
информации
о
мероприятиях,
направленных
на
повышение
профессионального
уровня
медицинских
работников
или
на
предоставление связанной с
912508 22.07.2021
типа
круглый стол
шоссе ,21
Нордиск
ok.docx
05.07.2021 912528 05.07.2021

GZCA 05.07.2021
Prog.doc

erta.22.07.2021.Pr
og.docx

осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

02.07.2021 909964 02.07.2021

02.07.2021 909934 02.07.2021

28.07.2021 909906 28.07.2021

28.07.2021 909887 28.07.2021

Современные
подходы к
лечению
Сахарного
диабета
Современные
подходы к
лечению
Сахарного
диабета
Современные
подходы к
лечению
Сахарного
диабета
Современные
подходы в
терапии
сахарного
диабета

Конференция

г. ЮжноСахалинск,
мето
уточняется

ООО Ново
Нордиск

ELGN.
ELGN.
01.07.2021.Spisok.do 01.07.2021.Rrog.d
cx
oc

Конференция

г. ЮжноСахалинск,
мето
уточняется

ООО Ново
Нордиск

ABUV.09.07.2021.Spi ABUV.09.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

круглый стол

кафе «Токио» г.
Владивосток
ООО Ново
ул. Бурачка 1б Нордиск

EZVR
EZVR
28.07.2021.spisok.do 28.07.2021.Prog c
.doc

Круглый стол

г.Белозерск,
ЦРБ, ул. Карла
Маркса,д.1

ALIK.28.07.2021.Spis ALIK.28.07.2021.Pr
ok.docx
og.doc

ООО Ново
Нордиск

Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».

22.07.2021 903447 22.07.2021

Современные
подходы к
лечению
Сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета

22.07.2021 900059 22.07.2021

«Современные
методы
лечения
сахарного
диабета»»

02.07.2021 909875 02.07.2021

28.07.2021 903450 28.07.2021

Конференция

г. ЮжноСахалинск,
мето
уточняется

ООО Ново
Нордиск

QMCV
02.07.2021.docx

круглый стол

г. Москва, ул.
Писцовая д.10
ГКБ №24

ООО Ново
Нордиск

TIAV.28.07.2021.Spis TIAV.28.07.2021.Pr
ok.docx
og.docx

ООО Ново
Нордиск

TIAV.22.07.2021
Spisok.docx

ООО Ново
Нордиск

OLRN.22.07.2021.Spi OLRN.22.07.2021.
sok.docx
Prog.doc

круглый стол

круглый стол

г. Москва, ул.
Лобненская
д.10 ГКБ №81
г.Набережные
Челны
наб.Габдулы
Тукая 39,
городская
поликлиника
№8

QMCV.02.07.2021
.docx

TIAV.22.07.2021
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».

23.07.2021 896922 23.07.2021

01.07.2021 894972 01.07.2021

27.07.2021 893714 27.07.2021

27.07.2021 893624 27.07.2021

Современный
взгляд на
проблемы
сахарного
диабета
Оземпик:
новые
перспективы и
возможности
терапии СД2
типа
"Современные
возможности
инсулинотерап
ии"
"Современные
возможности
инсулинотерап
ии"

Круглый стол

г.Самара, место ООО Ново
уточняется
Нордиск

NAGA
23.07.2021.Spisok.do NAGA 23.07.2021
Prog.doc
cx

круглый стол

Новосибирск,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

EEMS.01.07.2021.Spi EEMS.01.07.2021.P
sok.docx
rog.doc

Круглый стол

г.Краснодар

ООО Ново
Нордиск

EZVR
EZVR
21.07.2021.spisok.do 21.07.2021.Prog.d
c
oc

Круглый стол

г.Краснодар

ООО Ново
Нордиск

ZSEV.27.07.2021.Spis ZSEV 27.07.21
ok.docx
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».

06.07.2021 884779 06.07.2021

22.07.2021 884747 22.07.2021

06.07.2021 884738 06.07.2021

06.07.2021 872691 06.07.2021

Современные
возможности в
терапии
сахарного
диабета

Современные
возможности в
терапии
сахарного
диабета
Современные
возможности в
терапии
сахарного
диабета
Современный
подход к
терапии
сахарного
диабета

Круглый стол

г.
Новосибирск,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

QMCV. Spisok
07.07.2021.docx

QMCV Progr
07.07.2021 .docx

Круглый стол

г. Владивосток,
Партизанский
пр-кт, 44
Гостиница
Астория, зал
ООО Ново
Амур 2 этаж
Нордиск

OAKI. 22.07.2021
Spisok.docx

Программа 22.07.
владивосток
дети.docx

Круглый стол

г.
Новосибирск,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

EUDM.08.07.2021.Sp EUDM.08.07.2021.
isok.docx
Prog.doc

круглый стол

г. Москва,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

oakm.06.07.2021.Spi oakm.06.07.2021.
sok.docx
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».

22.07.2021 868215 22.07.2021

19.07.2021 863142 19.07.2021

28.07.2021 856062 28.07.2021

15.07.2021 856055 15.07.2021

16.07.2021 847871 16.07.2021

ООО Ново
Нордиск

NBGV22.07.2021
Spisok.docx

Круглый стол

г.Тюмень,
ул.Луначарског
о,47 ресторн
Посейдон,vip
зал
г. Ставрополь,
бизнес-отель
Евроотель,
г.Ставрополь,
ул.Маршала
Жукова, д.1

ООО Ново
Нордиск

YLKH.19.07.2021.Spi YLKH.19.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc.doc

круглый стол

Место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

LVBA.21.07.2021.Spi LVBA.21.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc.docx

круглый стол

Место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

LVBA.09.07.2021.Spi LVBA.09.07.2021.P
sok.doc.docx
rog.doc.docx

круглый стол

г. Москва,
место
уточняется

ООО Ново
Нордиск

kedy.16.07.2021.Spis kedy.16.07.2021.P
ok.docx
rog.docx

Оземпик-новые
вершины в
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Для получения актуальной информации о мероприятиях, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников или на предоставление связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов информации, организуемых и/или финансируемых компанией ООО «Ново Нордиск», Вы можете обратиться к
электронной системе регистрации мероприятий на сайте Росздравнадзор.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Пройти по ссылке http://www.roszdravnadzor.ru/services/science_activities
2. Нажмите на «Расширенный поиск»,
3. В графе «Организация-заявитель» укажите ООО «Ново Нордиск» и настройте параметры поиска,
4. После настройки необходимых параметров поиска нажмите кнопку «Вывести результаты».
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