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

1016174 26.11.2021 - 26.11.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

MMEV.26.11.20
21.Spisok.docx

MMEV.26.11.202
1.Prog.docx

1016173 25.11.2021 - 25.11.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

MMEV.25.11.20
21.Spisok.docx

MMEV.25.11.202
1.Prog.docx

1016171 30.11.2021 - 30.11.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

JLBZ.10.12.202
1.Spisok.docx

JLBZ.10.12.2021.
Prog.doc

1016170 25.11.2021 - 25.11.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г.Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

JLBZ.07.12.202
1.Spisok.docx

JLBZ.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». 
 

 

 

 

 

1012220 19.11.2021 - 19.11.2021

Современная 
клиническая 
диабетология конференция

г. Якутск, 
пр.Ленина, 24, 
ГК Азимут, зал 
"Якутск" ООО Ново Нордиск

NAII.19.11.202
1.Spisok.docx

Программа 
Якутск 
19.11.2021.docx

1010991 29.11.2021 - 29.11.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

МО, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ALUO.10.12.20
21.Spisok.docx

ALUO.10.12.2021
.Prog.doc

1010228 30.11.2021 - 30.11.2021

Современныe 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета 2 типа Семинар

Место 
проведения: 
Москва, 
платформа 
Teams ООО Ново Нордиск

mnuv.24.11.20
21.Spisok.docx

mnuv.24.11.2021
. Prog.docx

1010227 26.11.2021 - 26.11.2021

Инновационна
я 
сахароснижаю
щая терапия Вебинар

Место 
проведения: 
Москва, 
Городская 8 ООО Ново Нордиск

mnuv.26.11.20
21.Spisok.docx

mnuv.26.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

1010225 30.11.2021 - 30.11.2021

Репродуктивно
е здоровье 
женщины в 
аспекте 
ожирения круглый стол

место 
уточняется Ново Нордиск

GLSY.17.12.202
1.Spisok.docx

GLSY.17.12.2021.
Prog.doc

1010224 29.11.2021 - 29.11.2021

Репродуктивно
е здоровье 
женщины в 
аспекте 
ожирения круглый стол

место 
уточняется Ново Нордиск

GLSY.16.12.202
1.Spisok.docx

GLSY.16.12.2021.
Prog.doc

1009635 12.11.2021 - 12.11.2021

«Актуальное в 
эндокринологи
и и 
диабетологии. 
Инсулину 100 
лет».

Межрегиональ
ная 
конференция

    
Железнодоро
жная, 72, 
гостиница 
«Богемия на 
Вавилова», 
конференц-

  
Нордиск,Министерс
тво 
здравоохранения 
Саратовской 
области, ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ 

IGGN.12.11.202
1.Spisok.docx

IGGN. 
12.11.2021.Prog.
doc

1008675 25.11.2021 - 25.11.2021

Современныe 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета 2 типа Семинар

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

mnuv.20.11.20
21.spisok.docx

mnuv.20.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

1008674 16.11.2021 - 16.11.2021

Современныe 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета 2 типа круглый стол

Платформа 
Teams ООО Ново Нордиск

mnuv.16.11.20
21.Spisok.docx

mnuv.16.11.2021
. Prog.docx

1008672 10.11.2021 - 10.11.2021

Современныe 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета 2 типа Семинар

Платформа 
Teams ООО Ново Нордиск

mnuv.10.11.20
21.Spisok 
(Толст 
осень).docx

10-
11_11_2021_Prog
r_Tula.pdf

1008669 20.11.2021 - 20.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

г. Москва, 
место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM16.11.2021
.Spisok.docx

IRIM.16.11.2021.
Prog.doc

1008668 19.11.2021 - 19.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

г. Москва, 
место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM.23.11.202
1.Spisok.docx

Программа 
23.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

1008667 18.11.2021 - 18.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

г. Москва, 
место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM19.11.2021
.Spisok.docx

IRIM.19.11.2021.
Prog.doc

1008666 17.11.2021 - 17.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

г. Москва, 
онлайн

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM18.11.2021
.Spisok.docx

IRIM18.11.2021.P
rog.doc

1008665 16.11.2021 - 16.11.2021

Единый кардио-
метаболически
й подход к 
терапии 
пациентов �с СД 
2 типа  Круглый стол

г. Москва, 
место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM.16.11.202
1.Spisok.docx

IRIM.16.11.2021.
Prog.doc

1007515 30.11.2021 - 30.11.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.30.11.202
1.Spisok.docx

OEKL.30.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

1007514 28.11.2021 - 28.11.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.24.11.202
1.Spisok.docx

OEKL.24.11.2021.
((2)Prog.doc

1007513 25.11.2021 - 25.11.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.24.11.202
1.Spisok.docx

OEKL.24.11.2021.
Prog.doc

1007512 23.11.2021 - 23.11.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.17.11.202
1.Spisok.docx

17.11.2021 
Москва. 
Программа. 1 
Мед ТВ 
(002).docx

1007511 20.11.2021 - 20.11.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.11.11.202
1.Spisok -.docx

OEKL.11.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

1007506 23.11.2021 - 23.11.2021

Семинар 
«Влияние 
Ожирения на 
репродуктивно
е здоровье 
женщины Семинар

Адрес 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

AYZV. 
1.12.2021.Spiso
k.docx

AYZV 
1.12.2021.Prog.d
ocx

1007503 16.11.2021 - 16.11.2021

 
«Мультидисци
плинарные 
аспекты 
фармакотерапи
и 
полиморбидно

Научно-
практическая 
конференция

Адрес 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

AYZV. 
11.11.2021.Spis
ok.docx

AYZV 
11.11.2021.Prog.
docx

1007502 10.11.2021 - 10.11.2021

 
«Консенсус 
интерниста и 
клинического 
фармаколога: 
фокус на 
доказательную Круглый стол

Адрес 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

ayzv.10.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

AYZV 
9.11.2021.Prog.d
ocx

1007371 22.11.2021 - 22.11.2021

"Фармакоэконо
мическая 
эффективность 
инсулинов 
нового 
поколения." конференция

г. 
Новосибирск, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AADC 
03.12.2021.Spis
. doc.docx

AADC 
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». 
 

 

 

 

 

1007042 17.11.2021 - 17.11.2021

Современный 
подход к 
терапии СД Cеминар

г. Киров, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NSMV.23.11.20
21.Spisok.docx

NSMV.23.11.2021
.Prog.doc

1007040 10.11.2021 - 10.11.2021

Управление 
гликемией. 
Новые 
возможности. Круглый стол

г. Киров, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NSMV.10.11.20
21.Spisok.docx

NSMV.10.11.2021
.Prog.doc

1007034 30.11.2021 - 30.11.2021

«Новые 
решения в 
терапии 
пациентов с 
ожирением» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

AYZV.07.12.202
1.Spisok.docx

AYZV07.12.2021.
Prog.docx

1007033 29.11.2021 - 29.11.2021

«Новые 
решения в 
терапии 
пациентов с 
ожирением» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

EKSH.26.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

EKSH.26.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

1007032 26.11.2021 - 26.11.2021

«Новые 
решения в 
терапии 
пациентов с 
ожирением» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

EKSH.23.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

EKSH.23.11.2021.
Prog.doc

1007031 25.11.2021 - 25.11.2021

«Новые 
решения в 
терапии 
пациентов с 
ожирением» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

EKSH.16.11.202
1.Spisok.docx

EKSH.16.11.2021.
Prog.doc

1007030 24.11.2021 - 24.11.2021

«Новые 
подходы к 
лечению 
ожирения у 
детей» Семинар

Ресторан 
"Натахтари", 
Москва, 
Сретенка, д. 
24/2, стр. 1

ООО "Ново 
Нордиск"

EKSH.18.11.202
1_РНМОТ.Spiso
k.doc.docx

EKSH.18.11.2021
_РНМОТ.Prog.do
c

1007029 23.11.2021 - 23.11.2021

«Новые 
подходы к 
лечению 
ожирения у 
детей» Вебинар

платформа 
WEBINAR.RU

ООО "Ново 
Нордиск"

EKSH.29.11-
02.12.2021.Spis
ok.doc.docx

EKSH.29.11-
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». 
 

 

 

 

 

1006481 12.11.2021 - 13.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета»

Межрегиональ
ная 
конференция

г. Суздаль, ул. 
Ленина, 45 ООО Ново Нордиск

ANNZ.12-
13.11.2021.Spis
ok.docx

ANNZ.12-
13.11.2021.Prog.
doc

1006363 18.11.2021 - 18.11.2021

Современная 
инсулинотерап
ия сахарного 
диабета 2 типа Семинар

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

TAKC.18.11.202
1.Spisok.doc

TAKC.18.11.2021.
Prog.doc

1006362 15.11.2021 - 15.11.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерап
ии сахарного 
диабета. Конференция

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

TAKC.15.11.202
1.Spisok.doc

TAKC.15.11.2021.
Prog.doc

1006360 24.11.2021 - 24.11.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата Круглый стол

гКазань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ANUL 23 11 
2021 
Spisok.docx

ANUL 23 11 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». 
 

 

 

 

 

1006359 17.11.2021 - 17.11.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата Круглый стол

гКазань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ANUL 17 11 
2021 
Spisok.docx

ANUL 17 11 2021 
Prog.docx

1006358 10.11.2021 - 10.11.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата Круглый стол

гКазань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ANUL 30 11 
2021 
Spisok.docx

ANUL 30 11 2021 
Prog.docx

1006357 03.11.2021 - 03.11.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата Круглый стол

гКазань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ANUL 02 12 
2021 
Spisok.docx

ANUL 02 12 2021 
Prog.docx

1003276 29.11.2021 - 29.11.2021

Тема: Новые 
возможности в 
лечении 
ожирения. Круглый стол

Саратов, 
ул.Симбирская 
55А, 
медицинский 
центр Сова

Собственное 
мероприятие 
НовоНордиск

VMVA.02.12.20
21.Spisok.docx

VMVA.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». 
 

 

 

 

 

1003275 26.11.2021 - 26.11.2021

Тема: Новые 
возможности в 
лечении 
ожирения. Круглый стол

Саратов, ул. 
Сакко и 
Ванцети, 59, 
Клиника Сова

Собственное 
мероприятие 
НовоНордиск

VMVA.26.11.20
21.Spisok.docx

VMVA.26.11.2021
.Prog.doc

1003274 25.11.2021 - 25.11.2021

Тема: Новые 
возможности в 
лечении 
ожирения. Круглый стол

Саратов, ул. 
Некрасова, 
33/35, 
клиника 
Эксклюзив

Собственное 
мероприятие 
НовоНордиск

VMVA.16.12.20
21.Spisok.docx

VMVA.16.12.2021
.Prog.doc

1003273 23.11.2021 - 23.11.2021

Тема: Новые 
возможности в 
лечении 
ожирения. Круглый стол

Саратов, ул. 
Московская 
23, клиника Di 
центр.

Собственное 
мероприятие 
НовоНордиск

VMVA.13.12.20
21.Spisok.docx

VMVA.13.12.2021
.Prog.doc

1003271 18.11.2021 - 18.11.2021

Тема: Новые 
возможности в 
лечении 
ожирения. Круглый стол

Саратов, ул. 
Радищева 2, 
Медицинская 
клиника 
Медгард

Собственное 
мероприятие 
НовоНордиск

VMVA.18.11.20
21.Spisok.docx

VMVA.18.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

1003269 16.11.2021 - 16.11.2021

Тема: Новые 
возможности в 
лечении 
ожирения. Круглый стол

Саратов, ул. 
Радищева, 2, 
Лечебно-
диагностическ
ий комплекс 
Медгард

Собственное 
мероприятие 
НовоНордиск

VMVA.16.11.20
21.Spisok.docx

VMVA.16.11.2021
.Prog.doc

1003268 12.11.2021 - 12.11.2021

Тема: Новые 
возможности в 
лечении 
ожирения. Круглый стол

Энгельс, ул. 
Волоха, 15А, 
Медицинский 
центр Арктика-
Н

Собственное 
мероприятие 
НовоНордиск

VMVA.12.11.20
21.Spisok.docx

Программа 12-
13.11.2021 г. 
Саратов.doc

1003267 19.11.2021 - 19.11.2021

Терапия 
ожирения :все 
грани 
возможного! Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

UPV.19.11.2021
.Spisok 
doc.docx

UPV.19.11. 
2021Prog 
doc.doc

1003266 16.11.2021 - 16.11.2021

Терапия 
ожирения :все 
грани 
возможного! Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

UPV.16.11.2021
.Spisok 
doc.docx

UPV.16.11. 
2021Prog 
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». 
 

 

 

 

 

1003263 26.11.2021 - 26.11.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г. Омск, ул. 
Северная 1-я, 
95в ООО Ново Нордиск

NLGN.26.11.20
21.Spisok.docx

NLGN.26.11.2021
.Prog.doc

1003261 17.11.2021 - 17.11.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г. Омск, ул. 
Северная 1-я, 
95в ООО Ново Нордиск

NLGN.17.11.20
21.Spisok.docx

NLGN.17.11.2021
.Prog.doc

1003259 30.11.2021 - 30.11.2021

Областная 
научно-
практическая 
конференция 
"День 
специалиста" Конференция

нская 
областная 
клиническая 
больница", 
ул.Томина,63,
конференц-

Департамент 
Здравоохранения 
Курганской области 
+ ООО Ново 
Нордиск + ООО 
Мирина Урал

AKYZ.30.11.202
1.Spisok.docx

AKYZ.30.11.2021.
Prog.doc

1003258 25.11.2021 - 25.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, 
Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AKYZ.25.11.202
1.Spisok.docx

AKYZ.25.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

1003257 18.11.2021 - 18.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

  
ул.Карла 
Маркса, 58 
ресторан"Трат
тория 
Палермо",кон
ференц-зал ООО Ново Нордиск

AKYZ.23.11.202
1.Spisok.docx

AKYZ.23.11.2021.
Prog.doc

1003256 26.11.2021 - 26.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. 
Магнитогорск, 
Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AJZP.21.12.202
1.Spisok.docx

AJZP.21.12.2021.
Prog.docx

1003255 18.11.2021 - 18.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, 
Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AJZP.17.12.202
1.Spisok.docx

AJZP.17.12.2021.
Prog.docx

1003254 17.11.2021 - 17.11.2021

Сахарный 
диабет от А до 
Я Конференци

г. Челябинск, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск, 
ООО Мирина-Урал

AJZP.17.11.202
1.Spisok.docx

AJZP.24.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

1003253 11.11.2021 - 11.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, 
Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AJZP.30.11.202
1.Spisok.docx

AJZP.30.11.2021.
Prog.doc

1001956 17.11.2021 - 18.11.2021

"эндокрийные 
аспекты в 
педиатрии"

Научно-
практическая 
конференция

здание 
Правительств
а 
Москвы(Москв
а, Новый 
Арбат,36)

ООО"ИнфоМедФар
м Диалог"

VEZG.17.11.202
1Spisok (2).docx

VEZG.17.11.2021.
Prog (2).doc

1001955 18.11.2021 - 19.11.2021

III Московский 
Конгресс 
Кардиологов

Научно-
практическая 
конференция

Цифровое 
деловое 
пространство, 
г. Москва, ул. 
Покровка 47

ИВА 
"ИнфоМедФарм 
Диалог"

NTOV.18-
19.11.2021.Spis
ok.docx

NTOV.18-
19.11.2021.Prog.
doc

1001953 01.11.2021 - 01.11.2021 Уточняется Вебинар
https://webinar
.rae-org.ru/ ОО РАЭ

ASBV.01.11.202
1.Spisok.docx

ASBV.01.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

1001951 17.11.2021 - 18.11.2021

"эндокрийные 
аспекты в 
педиатрии"

Научно-
практическая 
конференция

здание 
Правительств
а 
Москвы(Москв
а, Новый 
Арбат,36)

ООО"ИнфоМедФар
м Диалог"

VEZG.17.11.202
1Spisok (2).docx

VEZG.17.11.2021.
Prog (2).doc

1001950 18.11.2021 - 19.11.2021

III Московский 
Конгресс 
Кардиологов

Научно-
практическая 
конференция

Цифровое 
деловое 
пространство, 
г. Москва, ул. 
Покровка 47

ИВА 
"ИнфоМедФарм 
Диалог"

NTOV.18-
19.11.2021.Spis
ok.docx

NTOV.18-
19.11.2021.Prog.
doc

1001948 01.11.2021 - 01.11.2021 Уточняется Вебинар
https://webinar
.rae-org.ru/ ОО РАЭ

ASBV.01.11.202
1.Spisok.docx

ASBV.01.11.2021.
Prog.doc

1001011 24.11.2021 - 25.11.2021

Актуальные 
вопросы 
современной 
эндокринологи
и Конференция

г.Иркутск, ул. 
Красного 
восстания, 1 ООО Ново Нордиск

ESAP.24-
25.11.2021.Spis
ok.doc

ESAP.24-
25.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

1001010 19.11.2021 - 19.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. 
Место 
уточняется. ООО Ново Нордиск

ESAP.19.11.202
1.Spisok.doc

ESAP.19.11.2021.
Prog.doc

1001009 12.11.2021 - 12.11.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерап
ии сахарного 
диабета Семинар

Иркутская 
область. 
Место 
уточняется. ООО Ново Нордиск

ABUV.16.11.20
21.Spisok.docx

ABUV.16.11.2021
.Prog.doc

1001008 05.11.2021 - 05.11.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерап
ии сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. 
Место 
уточняется. ООО Ново Нордиск

ESAP.05.11.202
1.Spisok.doc

ESAP.05.11.2021.
Prog.doc

999144 30.11.2021 - 30.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.30.11.20
21.Spisok.docx

MXTY.30.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

999143 25.11.2021 - 25.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.25.11.20
21.Spisok.docx

MXTY.25.11.2021
.Prog.doc

999142 23.11.2021 - 23.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.23.11.20
21.Spisok.docx

MXTY.23.11.2021
.Prog.doc

999141 19.11.2021 - 19.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.19.11.20
21.Spisok.docx

MXTY.19.11.2021
.Prog.doc

999140 17.11.2021 - 17.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

Список 
участников 
16.11.2021.doc
x

Предварительна
я программа 
16.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

999139 12.11.2021 - 12.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.12.11.20
21.Spisok.docx

MXTY.12.11.2021
.Prog.doc

999138 09.11.2021 - 09.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета конференция

г. Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MXTY.09.11.20
21.Spisok.docx

MXTY.09.11.2021
.Prog.doc

998245 27.11.2021 - 27.11.2021

«Современные 
возможности 
терапии 
ожирения" круглый стол

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK27.11.21.S
pisok.doc -.docx

TAGK.27.11.21.Pr
og.doc

998244 26.11.2021 - 26.11.2021

«Современные 
возможности 
терапии 
ожирения" семинар

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK 
26.11.21.Spisok
.doc.docx

TAGK.26.11.20.Pr
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». 
 

 

 

 

 

998243 25.11.2021 - 25.11.2021

«Современные 
возможности 
терапии 
ожирения" семинар

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.25.11.21.
Spisok.doc -
.docx

TAGK.25.11.21.Pr
og.doc

998242 24.11.2021 - 24.11.2021

«Современные 
возможности 
терапии 
ожирения" круглый стол

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.24.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

TAGK.24.11.21.Pr
og.doc

998241 19.11.2021 - 19.11.2021

«Современные 
возможности 
терапии 
ожирения" семинар

 
ул. Западный 
обход, 56; 
конференц-
зал бизнес-
отеля 
«Pellegreen». Ново Нордиск

TAGK.19.11.21.
Spisok.doc.docx

программа Конф 
19.11.21_предв.d
ocx

998240 12.11.2021 - 12.11.2021

«Современные 
возможности 
терапии 
ожирения" круглый стол

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.12 
.11.21.Spisok.d
oc.docx

TAGK.12.11.21.Pr
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». 
 

 

 

 

 

998239 10.11.2021 - 10.11.2021

«Современные 
возможности 
терапии 
ожирения" круглый стол

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.10.11.21.
Spisok.doc.docx

TAGK.10.11.21 
Prog.doc

998238 03.11.2021 - 03.11.2021

«Современные 
возможности 
терапии 
ожирения" семинар

Ставрополь 
Место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK03 
.11.21.Spisok.d
oc.docx

TAGK.03.11.21.Pr
og.doc

998237 02.11.2021 - 02.11.2021

«Современные 
возможности 
терапии 
ожирения" круглый стол

Пятигорск 
Место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.02.11.21.
Spisok.doc.docx

TAGK.02.11.2021.
Prog.doc

998236 01.11.2021 - 01.11.2021

«Современные 
возможности 
терапии 
ожирения" круглый стол

Ставрополь 
Место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.01.11.21.
Spisok.doc.docx

TAGK.01.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

997533 24.11.2021 - 24.11.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерап
ии Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

MATI.24.11.202
1.Spisok.docx

MATI.24.11.2021.
Prog.doc

997532 18.11.2021 - 18.11.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерап
ии Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

MATI.18.11.202
1.Spisok.docx

MATI.18.11.2021.
Prog.doc

997531 24.11.2021 - 24.11.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Красноярск, 
отель 
«Красноярск», 
ул. Урицкого, 
94

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.24.11.202
1.Spisok.docx

IRVN.24.11.2021.
Prog.doc

997530 12.11.2021 - 12.11.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Красноярск, 
отель 
«Красноярск», 
ул. Урицкого, 
94

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.12.11.202
1.Spisok.docx

IRVN.12.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

996434 30.11.2021 - 30.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.30.11.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.30.11.202
1.Prog.doc

996433 29.11.2021 - 29.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.29.11.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.29.11.202
1.Prog.doc

996432 26.11.2021 - 26.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.26.11.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.26.11.202
1.Prog.doc

996431 23.11.2021 - 23.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.23.11.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.23.11.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

 

996430 19.11.2021 - 19.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.19.11.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.19.11.202
1.Prog.doc

996429 16.11.2021 - 16.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.16.11.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.16.11.202
1.Prog.doc

996428 12.11.2021 - 12.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.12.11.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.12.11.202
1.Prog.doc

996427 09.11.2021 - 09.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.09.11.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.09.11.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

 

996426 05.11.2021 - 05.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.05.11.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.05.11.202
1.Prog.doc

996424 25.11.2021 - 29.11.2021

 
Всероссийский 
конгресс 
пациентов 
«Вектор 
развития: 
пациент-

Научно-
практическая 
конференция

онлайн 
формат 
платформа 
ZOOM

Всероссийский 
союз пациентов

NTPV.25-
29.11.2021.Spis
ok.docx

NTPV.25-
29.11.2021.Prog.
doc

996423 23.11.2021 - 23.11.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата Круглый стол

 
Москва,Ленин
градское 
шоссе 16А 
стр.3, МЦ « 
Чайка»,отдель
ный зал

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.23.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.23.11.2021.
Prog.doc.doc

996422 19.11.2021 - 19.11.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата Круглый стол

 
Москва,Ленин
градское 
шоссе 16А 
стр.3, МЦ « 
Чайка»,отдель
ный зал

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.19.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.19.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

996421 16.11.2021 - 16.11.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата Круглый стол

 
Москва,Ленин
градское 
шоссе 16А 
стр.3, МЦ « 
Чайка»,отдель
ный зал

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.16.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.16.11.2021.
Prog.doc.doc

996420 12.11.2021 - 12.11.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата Круглый стол

Онлайн-
платформа 
webinar.ru 
г.Москва, 
ссылка:

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.12.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.12.11.2021.
Prog.doc.doc

996419 09.11.2021 - 09.11.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 
препарата Круглый стол

  
Москва,Зелен
оград корпус 
1130 ,МЦ 
Аксис, 
отдельный 
зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.09.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.09.11.2021.
Prog.doc.doc

996418 04.11.2021 - 04.11.2021

 
«Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Саксенда® 
(лираглутид 3 
мг) – данные Семинар

г.Москва 
место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.04.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.04.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

996411 24.11.2021 - 24.11.2021

 
аналогов 
инсулина 
последнего 
поколения в 
терапии 
пациентов с 

Стандартный 
семинар

г.Москва, 
ОНЛАЙН ООО Ново Нордиск

AEYM.24.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

AEYM.24.11.2021
.Prog.doc.doc

996410 18.11.2021 - 18.11.2021

Новые 
альтернативы 
инсулинотерап
ии сахарного 
диабета Круглый стол

г.Москва, 
уточняется ООО Ново Нордиск

AEYM.18.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

AEYM.18.11.2021
.Prog.doc.doc

996409 17.11.2021 - 17.11.2021

Основные 
барьеры в 
инсулинотерап
ии сахарного 
диабета Круглый стол

г.Москва, 
уточняется ООО Ново Нордиск

AEYM.17.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

AEYM.17.11.2021
.Prog.doc.doc

996408 12.11.2021 - 12.11.2021

 
возможности 
инсулинотерап
ии сахарного 
диабета в 
практике 
детского Круглый стол

г.Москва, 
уточняется ООО Ново Нордиск

AEYM.12.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

AEYM.12.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

994894 24.11.2021 - 24.11.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

JLBZ.24.11.202
1.Spisok.docx

JLBZ.24.11.2021.
Prog.doc

994893 17.11.2021 - 17.11.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

JLBZ.17.11.202
1.Spisok.docx

JLBZ.17.11.2021.
Prog.doc

994892 10.11.2021 - 10.11.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

JLBZ.10.11.202
1.Spisok.docx

JLBZ.10.11.2021.
Prog.doc

994891 02.11.2021 - 02.11.2021 Терапия СД2 Конференция

г. Краснодар, 
ул. Красная, 
109 Ново Нордиск

JLBZ.02.11.202
1.Spisok.docx

JLBZ.02.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

994489 26.11.2021 - 26.11.2021

Новые данные 
инсулинотерап
ии круглый стол

онлайн 
формат

ООО «Ново 
Нордиск»

OLKU.26.11.20
21.Spisok.docx

OLKU.26.11.2021
.Prog.doc

994487 24.11.2021 - 24.11.2021

Инсулины 
нового 
поколения: 
простые 
решения 
сложных задач круглый стол

онлайн 
формат

ООО «Ново 
Нордиск»

OLKU.24.11.20
21.Spisok.docx

OLKU.24.11.2021
.Prog.doc

994486 18.11.2021 - 18.11.2021

Новые данные 
инсулинотерап
ии круглый стол

онлайн 
формат

ООО «Ново 
Нордиск»

OLKU.18.11.20
21.Spisok.docx

OLKU.18.11.2021
.Prog.doc

993432 26.11.2021 - 26.11.2021
Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YRQZ.26.11.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.26.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

993431 25.11.2021 - 25.11.2021
Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YRQZ.25.11.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.25.11.2021.
Prog.doc.doc

993430 24.11.2021 - 24.11.2021
Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YRQZ.24.11.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.24.11.2021.
Prog.doc.doc

993429 19.11.2021 - 19.11.2021
Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YRQZ.19.11.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.19.11.2021.
Prog.doc.doc

993428 18.11.2021 - 18.11.2021
Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YRQZ.18.11.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.18.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

993427 17.11.2021 - 17.11.2021
Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YRQZ.17.11.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.17.11.2021.
Prog.doc.doc

993426 12.11.2021 - 12.11.2021
Терапия 
Ожирения Семинар

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YRQZ.12.11.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.12.11.2021.
Prog.doc.doc

993425 11.11.2021 - 11.11.2021
Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YRQZ.11.11.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.11.11.2021.
Prog.doc.doc

993424 24.11.2021 - 24.11.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DYBV.24.11.202
1.Spisok.doc

DYBV.24.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

993420 12.11.2021 - 12.11.2021

Тактика врача-
эндокринолога 
при различных 
эндокринных 
заболеваниях»

Республиканск
ая 
'эндокринолог
ическая научно-
практическая 
конференция

Казань, 
уточняется

ФГБОУ ВО 
Казанский МУ МЗ 
России

DYBV.12.11.202
1.Spisok.docx

DYBV.12.11.2021.
Prog.doc

993419 30.11.2021 - 30.11.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
ожирения Круглый стол

г. Москва, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

BNEV. 
30.11.2021. 
Spisok.docx

BNEV.30.11 
.2021. Prog.doc

993418 20.11.2021 - 20.11.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
ожирения Семинар

г. Москва, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

BNEV. 
20.11.2021. 
Spisok.docx

BNEV.20.11.2021. 
Prog.doc

993417 16.11.2021 - 16.11.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
ожирения Круглый стол

г. Москва, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

BNEV. 
16.11.2021. 
Spisok.docx

BNEV.16.11 
.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». 
 

 

 

 

 

993416 05.11.2021 - 05.11.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
ожирения Круглый стол

г. Москва, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

BNEV. 
05.11.2021. 
Spisok.docx

BNEV. 
05.11.2021. 
Prog.doc

991876 25.11.2021 - 25.11.2021

Современные 
подходы в 
инсулинотерап
ии пациентов с 
СД

стандартный 
семинар

г.Томск, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

INKH.25.11.202
1.Spisok.docx

INKH.25.11.2021.
Prog.doc

991875 02.11.2021 - 02.11.2021

Современные 
подходы в 
инсулинотерап
ии пациентов с 
СД круглый стол

г.Томск, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

INKH.02.11.202
1.Spisok.docx

INKH.02.11.2021.
Prog.doc

991427 26.11.2021 - 26.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в круглый стол г.Владивосток ООО Ново Нордиск

EZVR 
26.11.2021.spis
ok.doc

EZVR 
26.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

991424 18.11.2021 - 18.11.2021

 
кардиометабол
ический 
подход к 
терапии 
пациентов с 
СД2 круглый стол г. Хабаровск ООО Ново Нордиск

EZVR 
18.11.2021.spis
ok.doc

EZVR 
18.11.2021.Prog -
.doc

991423 17.11.2021 - 17.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в семинар г. Хабаровск ООО Ново Нордиск

EZVR 
17.11.2021.spis
ok.doc

EZVR 
17.11.2021.Prog -
.doc

991218 15.11.2021 - 15.11.2021

«Актуальные 
аспекты 
диабетологии». Конференция

г. Махачкала, 
ул. Имама 
Шамиля 44 Новонордиск

RZSL 
15.11.2021.Spis
ok.docx

RZSL 
15.11.2021.Prog.
docx

991217 08.11.2021 - 08.11.2021

«Сахарный 
диабет. 
Актуальные 
проблемы и 
пути решения». Конференция

г. 
Владикавказ, 
ул. 
Пушкинская 
40 Новонордиск

RZSL 
08.11.2021.Spis
ok.docx

RZSL 
08.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

991216 23.11.2021 - 23.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Тольятти, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AKTV.23.11.202
1.Spisok.docx

AKTV.23.11.2021.
Prog.doc

991215 16.11.2021 - 16.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AKTV.16.11.202
1.Spisok.docx

AKTV.16.11.2021.
Prog.doc

991211 18.11.2021

 
кардиометабол
ический 
подход к 
терапии 
пациентов с 
СД2 круглый стол г. Хабаровск ООО Ново Нордиск

EZVR 
18.11.2021.spis
ok.doc

EZVR 
18.11.2021.Prog -
.doc

989903 17.11.2021 - 18.11.2021

Конференция 
"Эндокринные 
аспекты в 
педиатрии" очно/онлайн

Здание 
Правительств
а Москвы, 
Новый Арбат 
36

ДЗ г.Москвы, РДКБ , 
ООО Ново Нордиск

OLOB.17-
18.11.2021.Spis
ok.docx

OLOB.17-
18.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

989898 25.11.2021 - 25.11.2021

Новые подходы 
и возможности 
в 
инсулинотерап
ии Круглый стол.

г. Калуга, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MDIY. 
25.11.2021.Spis
ok.docx

MDIY. 
25.11.2021.Prog.
doc

989896 11.11.2021 - 11.11.2021

Новые подходы 
в 
инсулинотерап
ии у пациентов 
с СД Круглый стол.

г. Тула, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MDIY. 
11.11.2021.Spis
ok.docx

MDIY. 
11.11.2021.Prog.
doc

989887 29.11.2021 - 29.11.2021
Возможности в 
терапии СД круглый стол

г. Брянск, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELKV.29.11.21.S
pisok.docx

ELKV.29.11.21.Pr
og.docx

989884 23.11.2021 - 23.11.2021
Возможности в 
терапии СД круглый стол

г. Орел, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELKV.23.11.21.S
pisok.docx

ELKV.23.11.21.Pr
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». 
 

 

 

 

 

989883 18.11.2021 - 18.11.2021
Возможности в 
терапии СД круглый стол

г. Брянск, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELKV.18.11.21.S
pisok.docx

ELKV.18.11.21.Pr
og.docx

989873 30.11.2021 - 30.11.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

BASV 
30.11.2021.Spis
ok.docx

BASV 30.11.2021 
Prog.doc

989872 10.11.2021 - 10.11.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

BASV 
10.11.2021.Spis
ok.docx

BASV 10.11.2021 
Prog.doc

989869 24.11.2021 - 24.11.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

BASV 
24.11.2021.Spis
ok.docx

BASV 24.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

989868 22.11.2021 - 22.11.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

BASV 
22.11.2021.Spis
ok.docx

BASV 22.11.2021 
Prog.doc

989865 18.11.2021 - 18.11.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

BASV 
18.11.2021.Spis
ok.docx

BASV 18.11.2021 
Prog.doc

989863 16.11.2021 - 16.11.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

BASV 
16.11.2021.Spis
ok.docx

BASV 16.11.2021 
Prog.doc

989862 12.11.2021 - 12.11.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

BASV 
12.11.2021.Spis
ok.docx

BASV 12.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

987768 30.11.2021 - 30.11.2021

 
Новое в 
диабетологии. 
Кардиоваскуля
рные риски и 
СД2 типа. 
Современные Круглый стол

место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OPSY 
30.11.2021.Spis
ok.docx

OPSY 30.11.2021 
Prog.doc

987766 24.11.2021 - 24.11.2021

 
Новое в 
диабетологии. 
Кардиоваскуля
рные риски и 
СД2 типа. 
Современные Круглый стол

место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OPSY 
24.11.2021.Spis
ok.docx

OPSY 24.11.2021 
Prog.doc

987763 18.11.2021 - 18.11.2021

 
Новое в 
диабетологии. 
Кардиоваскуля
рные риски и 
СД2 типа. 
Современные Круглый стол

место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OPSY 
18.11.2021.Spis
ok.docx

OPSY 18.11.2021 
Prog.doc

987760 10.11.2021 - 10.11.2021

 
Новое в 
диабетологии. 
Кардиоваскуля
рные риски и 
СД2 типа. 
Современные Круглый стол

место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OPSY 
10.11.2021.Spis
ok.docx

OPSY 10.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

985509 27.11.2021 - 27.11.2021

арный подход 
в клинике 
внутренних 
болезней в 
период 
пандемии 

спонсорское 
участие

он лайн 
платформа 
организатора

МЗ Красноярского 
края

TLAZ 
27.11.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
27.11.2021.Prog.
doc

985508 26.11.2021 - 26.11.2021

арный подход 
в клинике 
внутренних 
болезней в 
период 
пандемии 

спонсорское 
участие

он лайн 
платформа 
организатора

МЗ Красноярского 
края

TLAZ 
26.11.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
26.11.2021.Prog.
doc

985507 25.11.2021 - 25.11.2021

 
вопросы 
современной 
эндокринологи
и. 
Современные 
принципы 

спонсорское 
участие

он лайн 
платформа 
ZOOM

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Минздрава России

TLAZ 
25.11.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
25.11.2021.Prog.
doc

985505 24.11.2021 - 24.11.2021

 
вопросы 
современной 
эндокринологи
и. 
Современные 
принципы 

спонсорское 
участие

он лайн 
платформа 
ZOOM

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
медицинский 
университет» 
Минздрава России

TLAZ 
24.11.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
24.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

985503 17.11.2021 - 17.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии" круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

TLAZ 
17.11.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
17.11.2021.Prog.
doc

985499 03.11.2021 - 03.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии" круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

TLAZ 
03.11.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
03.11.2021.Prog.
doc

985494 19.11.2021 - 19.11.2021

Гипогликемии 
имеют 
значение Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OCHI.19.11.202
1.Spisok.docx

OCHI.19.11.2021.
Prog.doc

985491 12.11.2021 - 12.11.2021

Гипогликемии 
имеют 
значение Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OCHI.12.11.202
1.Spisok.docx

OCHI.12.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

985489 05.11.2021 - 05.11.2021

Гипогликемии 
имеют 
значение Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OCHI.5.11.2021
.Spisok.docx

OCHI.5.11.2021.P
rog.doc

985482 05.11.2021 - 05.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г. Воронеж, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

KRAV 5.11.2021 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
5.11.2021.docx

985481 24.11.2021 - 24.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г Липецк, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

KRAV 
24.11.2021 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
24.11.2021.docx

985480 12.11.2021 - 12.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г.Курск, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

KRAV Spisok 
doc 
12.11.2021.doc
x

KRAV Prog doc 
12.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

985479 10.11.2021 - 10.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г.Белгород, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

KRAV 
10.11.2021 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
10.11.2021.docx

985475 30.11.2021 - 30.11.2021

"Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета" Круглый стол

г. 
Екатеринбург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AACY.30.11.202
1.Spisok.docx

AACY.30.11.2021.
Prog.doc

985474 24.11.2021 - 24.11.2021

"Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета" Круглый стол

г. 
Екатеринбург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

AACY.24.11.202
1.Spisok.docx

AACY.24.11.2021.
Prog.doc

983805 15.11.2021 - 15.11.2021

 
"Кардиометабо
лическая 
терапия: 
плейотропные 
эффекты арГПП-
1" Вебинар

Вебинар 
пройдет на 
платформе 
РКО

ООО Российское 
Кардиологическое 
Общество

NTOV.15.11.20
21.Spisok.docx

NTOV.15.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

983803 08.11.2021 - 08.11.2021

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

Вебинар 
пройдет на 
платформе 
РКО

ООО Российское 
Кардиологическое 
Общество

NTOV.08.11.20
21.Spisok.docx

NTOV.08.11.2021
.Prog.doc

983801 26.11.2021 - 26.11.2021

 
аналогов 
инсулина 
последнего 
поколения в 
терапии 
пациентов с СД Семинар

г. 
Новороссийск. 
Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MQOR.26.11.20
21.Spisok.docx

MQOR.26.11.202
1.Prog.doc

983799 12.11.2021 - 12.11.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерап
ии Круглый стол

г. Краснодар. 
Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

MQOR.12.11.20
21.Spisok.docx

MQOR.12.11.202
1.Prog.doc

983785 12.11.2021 - 12.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

GZCA 12.11. 
2021 
Spisok.docx

GZCA 12.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

983781 10.11.2021 - 10.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в 

стандартный 
семинар

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

GZCA 10.11. 
2021 
Spisok.docx

GZCA 10.11.2021 
Prog.doc

983780 09.11.2021 - 09.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

GZCA 09.11. 
2021 
Spisok.docx

GZCA 09.11.2021 
Prog.doc

983779 08.11.2021 - 08.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

GZCA 08.11. 
2021 
Spisok.docx

GZCA 08.11.2021 
Prog.doc

981599 24.11.2021 - 24.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
24.11.2021.Spis
ok.docx

NZAI 24.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

981597 17.11.2021 - 17.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
17.11.2021.Spis
ok.docx

NZAI 17.11.2021 
Prog.doc

981596 10.11.2021 - 10.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
10.11.2021.Spis
ok.docx

NZAI 10.11.2021 
Prog.doc

981563 26.11.2021 - 26.11.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю КС

Москва, МЦ 
"Вессел мед", 
ул 
Авиаконструкт
ора Микояна 
14 стр 4 Ново Нордиск

ELGN.26.11.202
1.Spisok.docx

ELGN.26.11.2021.
Prog.doc

981562 24.11.2021 - 24.11.2021

 
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю Семинар

Москва, он 
лайн Ново Нордиск

ELGN.24.11.202
1.Spisok.docx

ELGN.24.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

981559 16.11.2021 - 16.11.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю КС

Москва, 
МЦ"Доктор 
Рядом", 
Ангарская 45 Ново Нордиск

ELGN.16.11.202
1 Список.docx

ELGN.16.11.2021 
Prog.doc

981556 24.11.2021 - 24.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Бурденко, 1 ООО Ново Нордиск

ANNZ.24.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.24.11.2021
.Prog.doc

981553 17.11.2021 - 17.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина, 5а ООО Ново Нордиск

ANNZ.17.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.17.11.2021
.Prog.doc

981551 10.11.2021 - 10.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Минская, 43 ООО Ново Нордиск

ANNZ.10.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.10.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

981541 24.11.2021 - 24.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
24.11.2021.Spis
ok.docx

NZAI 24.11.2021 
Prog.doc

981539 17.11.2021 - 17.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
17.11.2021.Spis
ok.docx

NZAI 17.11.2021 
Prog.doc

981538 10.11.2021 - 10.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
10.11.2021.Spis
ok.docx

NZAI 10.11.2021 
Prog.doc

981505 26.11.2021 - 26.11.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю КС

Москва, МЦ 
"Вессел мед", 
ул 
Авиаконструкт
ора Микояна 
14 стр 4 Ново Нордиск

ELGN.26.11.202
1.Spisok.docx

ELGN.26.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

981504 24.11.2021 - 24.11.2021

 
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю Семинар

Москва, он 
лайн Ново Нордиск

ELGN.24.11.202
1.Spisok.docx

ELGN.24.11.2021.
Prog.doc

981501 16.11.2021 - 16.11.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю КС

Москва, 
МЦ"Доктор 
Рядом", 
Ангарская 45 Ново Нордиск

ELGN.16.11.202
1 Список.docx

ELGN.16.11.2021 
Prog.doc

981498 24.11.2021 - 24.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Бурденко, 1 ООО Ново Нордиск

ANNZ.24.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.24.11.2021
.Prog.doc

981495 17.11.2021 - 17.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина, 5а ООО Ново Нордиск

ANNZ.17.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.17.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

981493 10.11.2021 - 10.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Минская, 43 ООО Ново Нордиск

ANNZ.10.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.10.11.2021
.Prog.doc

981483 24.11.2021 - 24.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
24.11.2021.Spis
ok.docx

NZAI 24.11.2021 
Prog.doc

981481 17.11.2021 - 17.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
17.11.2021.Spis
ok.docx

NZAI 17.11.2021 
Prog.doc

981480 10.11.2021 - 10.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
10.11.2021.Spis
ok.docx

NZAI 10.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

981447 26.11.2021 - 26.11.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю КС

Москва, МЦ 
"Вессел мед", 
ул 
Авиаконструкт
ора Микояна 
14 стр 4 Ново Нордиск

ELGN.26.11.202
1.Spisok.docx

ELGN.26.11.2021.
Prog.doc

981446 24.11.2021 - 24.11.2021

 
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю Семинар

Москва, он 
лайн Ново Нордиск

ELGN.24.11.202
1.Spisok.docx

ELGN.24.11.2021.
Prog.doc

981443 16.11.2021 - 16.11.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю КС

Москва, 
МЦ"Доктор 
Рядом", 
Ангарская 45 Ново Нордиск

ELGN.16.11.202
1 Список.docx

ELGN.16.11.2021 
Prog.doc

981440 24.11.2021 - 24.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Бурденко, 1 ООО Ново Нордиск

ANNZ.24.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.24.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

981437 17.11.2021 - 17.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина, 5а ООО Ново Нордиск

ANNZ.17.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.17.11.2021
.Prog.doc

981435 10.11.2021 - 10.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Минская, 43 ООО Ново Нордиск

ANNZ.10.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.10.11.2021
.Prog.doc

981410 26.11.2021 - 26.11.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю КС

Москва, МЦ 
"Вессел мед", 
ул 
Авиаконструкт
ора Микояна 
14 стр 4 Ново Нордиск

ELGN.26.11.202
1.Spisok.docx

ELGN.26.11.2021.
Prog.doc

981409 24.11.2021 - 24.11.2021

 
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю Семинар

Москва, он 
лайн Ново Нордиск

ELGN.24.11.202
1.Spisok.docx

ELGN.24.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

981406 16.11.2021 - 16.11.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю КС

Москва, 
МЦ"Доктор 
Рядом", 
Ангарская 45 Ново Нордиск

ELGN.16.11.202
1 Список.docx

ELGN.16.11.2021 
Prog.doc

981403 24.11.2021 - 24.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Бурденко, 1 ООО Ново Нордиск

ANNZ.24.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.24.11.2021
.Prog.doc

981400 17.11.2021 - 17.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина, 5а ООО Ново Нордиск

ANNZ.17.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.17.11.2021
.Prog.doc

981398 10.11.2021 - 10.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Минская, 43 ООО Ново Нордиск

ANNZ.10.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.10.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

981389 16.11.2021 - 16.11.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю КС

Москва, 
МЦ"Доктор 
Рядом", 
Ангарская 45 Ново Нордиск

ELGN.16.11.202
1 Список.docx

ELGN.16.11.2021 
Prog.doc

981386 24.11.2021 - 24.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Бурденко, 1 ООО Ново Нордиск

ANNZ.24.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.24.11.2021
.Prog.doc

981383 17.11.2021 - 17.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, пл. 
Ленина, 5а ООО Ново Нордиск

ANNZ.17.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.17.11.2021
.Prog.doc

981381 10.11.2021 - 10.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Минская, 43 ООО Ново Нордиск

ANNZ.10.11.20
21.Spisok.docx

ANNZ.10.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

980183 30.11.2021 - 30.11.2021

Аспекты 
инсулинотерап
ии круглый стол

г. Пермь, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTMA.30.11.20
21.Spisok.docx

NTMA.30.11.202
1.Prog.doc

980182 27.11.2021 - 27.11.2021

Аспекты 
инсулинотерап
ии круглый стол

г. Пермь, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTMA.27.11.20
21.Spisok.docx

NTMA.27.11.202
1.Prog.doc

980181 19.11.2021 - 19.11.2021

Аспекты 
инсулинотерап
ии круглый стол

г. Пермь, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTMA.19.11.20
21.Spisok.docx

NTMA.19.11.202
1.Prog.doc

980177 26.11.2021 - 26.11.2021

 
ПРЕДЕЛАМИ 
КОНТРОЛЯ 
ГЛИКЕМИИ: 
ВРЕМЯ 
ВЫБИРАТЬ 
ТЕРАПИЮ С семинар

Пермь, 
уточняется ООО Ново Нордиск

LDMG.26.11.20
21.Spisok.docx

LDMG.26.11.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

 

980173 11.11.2021 - 11.11.2021

 
кардиометабол
ический 
подход к 
терапии 
пациентов с 
СД2» семинар

Пермь,уточня
ется ООО Ново Нордиск

LDMG.11.11.20
21.Spisok.docx

LDMG.11.11.202
1.Prog.doc

980170 03.11.2021 - 03.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии» круглый стол

Пермь,уточня
ется ООО Ново Нордиск

LDMG.03.11.20
21.Spisok.docx

LDMG.03.11.202
1.Prog.doc

980169 24.11.2021 - 24.11.2021

Новые 
возможности и 
перспективы 
терапии 
сахарного 
диабета семинар

МО, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKRU.24.11.202
1.Spisok.docx

EKRU.24.11.2021.
Prog.doc

977609 05.11.2021 - 05.11.2021

 
инновационны
х инсулинов в 
реальной 
клинической 
практике.Реком
ендации по 

Круглый стол 
для взрослых 
эндокринолого
в

«г.Сургут, 
ресторан «Ла-
стория», 
ул.Энтузиасто
в,44 ООО Ново Нордиск

YIG 
.05.11.2021.Spi
sok.doc.doc

YIG 
.05.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

977603 11.11.2021 - 11.11.2021

Новый взгляд в 
терапии 
диабета Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

SVZH 
11.11.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 
11.11.2021. 
Prog.doc

977602 10.11.2021 - 10.11.2021

Новый взгляд в 
терапии 
диабета Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

SVZH 
10.11.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 
10.11.2021. 
Prog.doc

977601 09.11.2021 - 09.11.2021

Новый взгляд в 
терапии 
диабета Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

SVZH 
09.11.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 
09.11.2021. 
Prog.doc

977599 04.11.2021 - 04.11.2021

Новый взгляд в 
терапии 
диабета Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

SVZH 
04.11.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 
04.11.2021. 
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». 
 

 

 

 

 

977597 03.11.2021 - 03.11.2021

Новый взгляд в 
терапии 
диабета Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

SVZH 
03.11.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 
03.11.2021. 
Prog.doc

977595 02.11.2021 - 02.11.2021

Новый взгляд в 
терапии 
диабета Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск

SVZH 
02.11.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 
02.11.2021. 
Prog.doc

977590 30.11.2021 - 30.11.2021

 
клиническая 
практика: опыт 
применения 
инсулина 
Тресиба® у 
пациентов с СД Круглый стол

СПБ, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTDV.30.11.20
21.Spisok.docx

NTDV.30.11.2021
.Prog.docx

977587 25.11.2021 - 25.11.2021

 
клиническая 
практика: опыт 
применения 
инсулина 
Тресиба® у 
пациентов с СД Круглый стол

СПБ, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTDV.25.11.20
21.Spisok.docx

NTDV.25.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

977585 19.11.2021 - 19.11.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа Круглый стол

Спб, Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTDV.19.11.20
21.Spisok.docx

NTDV.19.11.2021
.Prog.docx

977583 16.11.2021 - 16.11.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа Круглый стол

СПБ, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTDV.16.11.20
21.Spisok.docx

NTDV.16.11.2021
.Prog.docx

977581 12.11.2021 - 12.11.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа Круглый стол

СПБ, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTDV.12.11.20
21.Spisok.docx

NTDV.12.11.2021
.Prog.docx

977579 09.11.2021 - 09.11.2021

 
клиническая 
практика: опыт 
применения 
инсулина 
Тресиба® у 
пациентов с СД Круглый стол

СПБ, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NTDV.09.11.20
21.Spisok.docx

NTDV.09.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

977571 24.11.2021 - 24.11.2021

  
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскуля
рной 
патологией: круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IUTN 24.11. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 24.11. 2021 
Prog.doc

977566 18.11.2021 - 18.11.2021

  
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскуля
рной 
патологией: круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IUTN 18.11. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 18.11. 2021 
Prog.doc

977565 16.11.2021 - 16.11.2021

  
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскуля
рной 
патологией: круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IUTN 16.11. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 16.11. 2021 
Prog.doc

977562 10.11.2021 - 10.11.2021

  
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскуля
рной 
патологией: круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IUTN 10.11. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 10.11. 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». 
 

 

 

 

 

977558 05.11.2021 - 05.11.2021

  
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскуля
рной 
патологией: круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IUTN 5.11. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 5.11. 2021 
Prog.doc

977557 02.11.2021 - 02.11.2021

  
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскуля
рной 
патологией: круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

IUTN 2.11. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 2.11. 2021 
Prog.doc

977549 25.11.2021 - 25.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EALV 
25.11.2021.Spis
ok.docx

EALV.25.11.2021.
Prog.doc.docx

977546 23.11.2021 - 23.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EALV 
23.11.2021.Spis
ok.docx

EALV.23.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

977543 19.11.2021 - 19.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EALV 
19.11.2021.Spis
ok.docx

EALV.19.11.2021.
Prog.doc.docx

977542 18.11.2021 - 18.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EALV 
18.11.2021.Spis
ok.docx

EALV.18.11.2021.
Prog.doc.docx

977538 11.11.2021 - 11.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EALV 
11.11.2021.Spis
ok.docx

EALV.11.11.2021.
Prog.doc.docx

977536 09.11.2021 - 09.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EALV 
09.11.2021.Spis
ok.docx

EALV.09.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

976261 15.11.2021 - 15.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OAKI. 
25.11.2021 
Spisok.doc

OAKI. 25.11.2021 
Prog.docx

976256 25.11.2021 - 25.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, ул. 
Лобненская 
д.10 ГКБ №81 ООО Ново Нордиск

TIAV.25.11.202
1 Spisok.docx

TIAV.25.11.2021 
Prog..docx

976255 11.11.2021 - 11.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, ул. 
Ленинский 
пр.д.117 РДКБ ООО Ново Нордиск

TIAV.11.11.202
1.Spisok.docx

TIAV.11.11.2021.
Prog..docx

976246 22.11.2021 - 22.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

место 
уточняется ООО Ново Нордиск

PAZS.22.11.202
1.Spisok.docx

PAZS.22.11.2021. 
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». 
 

 

 

 

 

976243 08.11.2021 - 08.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

место 
уточняется ООО Ново Нордиск

PAZS.08.11.202
1.Spisok.docx

PAZS.08.11.2021. 
Prog.doc

976240 24.11.2021 - 24.11.2021

«Современные 
методы 
лечения 
сахарного 
диабета» круглый стол

место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OLRN.24.11.20
21.Spisok.docx

OLRN.24.11.2021
.Prog.doc

976237 17.11.2021 - 17.11.2021

«Современные 
методы 
лечения 
сахарного 
диабета» круглый стол

место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OLRN.17.11.20
21.Spisok.docx

OLRN.17.11.2021
.Prog.doc

976231 18.11.2021 - 18.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OAKI. 
18.11.2021 
Spisok.docx

OAKI. 18.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

976228 12.11.2021 - 12.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OAKI. 
12.11.2021 
Spisok.docx

OAKI. 12.11.2021 
Prog.doc

976227 11.11.2021 - 11.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OAKI. 
11.11.2021 
Spisok.docx

OAKI. 11.11. 
2021 Prog.doc

976222 25.11.2021 - 25.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Ижевск, 
кафе Динстия ООО Ново Нордиск

NEFI.25.11.202
1.Spisok.docx

NEFI.25.11.2021.
Prog.docx

976220 18.11.2021 - 18.11.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол г. Ижевск, РКБ ООО Ново Нордиск

NEFI.18.11.202
1.Spisok.docx

NEFI.18.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

976208 24.11.2021 - 24.11.2021

Московская 
сессия 
Амбулаторный 
прием

Научно-
практическая 
конференция

 
конференц-
зал 
Администрати
вного Здания 
по адресу: ул. 
Новый Арбат, 

РОО Амбулаторный 
Врач

ASBV.24.11.202
1.SPISOK.DOC.d
ocx

ASBV.24.11.2021.
PROG.DOC

973181 25.11.2021 - 25.11.2021

Инсулинотерап
ия у особых 
групп 
пациентов.

региональная 
конференция

г.Рязань, 
ул.Мюнстерск
ая,2, ГК 
"Старый 
город" ООО Ново Нордиск

ОККЕ.25.11.202
1.Spisok.docx

OKKE.25.11.2021.
Prog.doc

973180 18.11.2021 - 18.11.2021

Опыт 
использования 
инсулинов 
семейства 
деглудек круглый стол

г.Рязань, 
Голенчинско 
шоссе,13, ГК 
"Конюшенный 
двор" ООО Ново Нордиск

ОККЕ.18.11.202
1.Spisok.docx

OKKE.18.11.2021.
Prog.doc

973159 25.11.2021 - 25.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. конференция

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

LVBA.25.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.25.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

973156 17.11.2021 - 17.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. конференция

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

LVBA.17.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.17.11.2021.
Prog.doc.docx

973153 12.11.2021 - 13.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. конференция

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

LVBA.12.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.12.11.2021.
Prog.doc.docx

973150 09.11.2021 - 09.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

LVBA.09.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.09.11.2021.
Prog.doc.docx

970784 01.11.2021 - 02.11.2021

ческий форум с 
международны
м участием для 
врачей 
эндокринолого
в "Новые 

Конференция 
онлайн Вебинар

МЗ Республики 
Крым, Медицинская 
Академия им С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО

INBY.01-
02.11.2021.Spis
ok.docx

INBY.01-
02.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

970281 26.11.2021 - 26.11.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Конференция

г. Южно-
Сахалинск, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SLKV.26.11.202
1.Spisok.docx

SLKV.26.11.2021.
Prog.doc

970279 19.11.2021 - 19.11.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. 
Владивосток, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SLKV.19.11.202
1.Spisok.docx

SLKV.19.11.2021.
Prog.doc

970275 12.11.2021 - 12.11.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Конференция

г. 
Петропавловс
к-Камчатский, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SLKV.12.11.202
1.Spisok.docx

SLKV.12.11.2021.
Prog.doc

970271 30.11.2021 - 30.11.2021

 
аналогов 
инсулина 
последнего 
покаления в 
терапии 
пациентов с Семенар

г. Грозный, ул. 
Кемеровского 
12 Новонордиск

RZSL 
30.11.2021.Spis
ok.docx

RZSL 
30.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

970269 26.11.2021 - 26.11.2021

 
аналогов 
инсулина 
последнего 
покаления в 
терапии 
пациентов с Семенар

г. Махачкала, 
ул. 
Магомедтагир
ова 172Б Новонордиск

RZSL 
26.11.2021.Spis
ok.docx

RZSL 
26.11.2021.Prog.
docx

970263 26.11.2021 - 26.11.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Семинар

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NAGA 
26.11.2021.Spis
ok.docx

NAGA 
26.11.2021.Prog.
docx

970258 13.11.2021 - 13.11.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Конференция

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NAGA 
13.11.2021.Spis
ok.docx

NAGA 
13.11.2021.Prog.
docx

970255 05.11.2021 - 05.11.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Конференция

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NAGA 
05.11.2021.Spis
ok.docx

NAGA 
05.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

970254 02.11.2021 - 02.11.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NAGA 
02.11.2021.Spis
ok.docx

NAGA 
02.11.2021.Prog.
docx

970242 24.11.2021 - 24.11.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Семинар

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELNM 
24.11.2021.Spis
ok.docx

ELNM 24.11.2021 
Prog.docx

970239 16.11.2021 - 16.11.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELNM 
16.11.2021.Spis
ok.docx

ELNM 16.11.2021 
Prog.docx

970236 09.11.2021 - 09.11.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Самара, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELNM 
09.11.2021.Spis
ok.docx

ELNM 09.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

970224 25.11.2021 - 25.11.2021

Старт 
инсулинотерап
ии Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
уточняется ООО Ново Нордиск

AETF.25.11.202
1.Spisok.docx

AETF.25.11.2021.
Prog.doc

970220 20.11.2021 - 20.11.2021

Старт 
инсулинотерап
ии Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
уточняется ООО Ново Нордиск

AETF.20.11.202
1.Spisok.docx

AETF.20.11.2021.
Prog.doc

963232 29.11.2021 - 29.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SPEV.29.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.29.11.2021.
Prog.doc.doc

963230 23.11.2021 - 23.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SPEV.23.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.23.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

963227 17.11.2021 - 17.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SPEV.17.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.17.11.2021.
Prog.doc.doc

963224 11.11.2021 - 11.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SPEV.11.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.11.11.2021.
Prog.doc.doc

963222 08.11.2021 - 08.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SPEV.08.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.08.11.2021.
Prog.doc.doc

963180 30.11.2021 - 30.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в круглый стол

г.Москва,мест
о уточняется ООО Ново Нордиск

erta.30.11.2021
.Spisok.docx

erta.30.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

963174 25.11.2021 - 25.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в круглый стол

г.Москва,мест
о уточняется ООО Ново Нордиск

erta.25.11.2021
.Spisok.docx

erta.25.11.2021.p
rog.docx

963173 24.11.2021 - 24.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в круглый стол

г.Москва,мест
о уточняется ООО Ново Нордиск

erta.24.11.2021
.Spisok.docx

erta.24.11.2021.p
rog.docx

963167 18.11.2021 - 18.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в круглый стол

г.Москва,мест
о уточняется ООО Ново Нордиск

erta.18.11.2021
.Spisok.docx

erta.18.11.2021.p
rog.docx

963166 17.11.2021 - 17.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в круглый стол

г.Москва,мест
о уточняется ООО Ново Нордиск

erta.17.11.2021
.Spisok.docx

erta.17.11.2021.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». 
 

 

 

 

 

963163 11.11.2021 - 11.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в круглый стол

г.Москва,мест
о уточняется ООО Ново Нордиск

erta.11.11.2021
.Spisok.docx

erta.11.11.2021.p
rog.docx

963162 10.11.2021 - 10.11.2021

 
аспекты 
применения 
инновационно
й 
сахароснижаю
щей терапии в круглый стол

г.Москва,мест
о уточняется ООО Ново Нордиск

erta.10.11.2021
.Spisok.docx

erta.10.11.2021.p
rog.docx

962390 30.11.2021 - 30.11.2021

 
подходы к 
сахароснижаю
щей терапии с 
точки зрения 
сохранения 
жизни круглый стол

г. Челябинск, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SNVO 
30.11.2021 
Spisok.docx

SNVO 30.11.2021 
Prog.doc

962386 24.11.2021 - 24.11.2021

 
подходы к 
сахароснижаю
щей терапии с 
точки зрения 
сохранения 
жизни круглый стол

г. Челябинск, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SNVO 
24.11.2021 
Spisok.docx

SNVO 24.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

962382 17.11.2021 - 17.11.2021

 
подходы к 
сахароснижаю
щей терапии с 
точки зрения 
сохранения 
жизни круглый стол

г. Челябинск, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SNVO 
17.11.2021 
Spisok.docx

SNVO 17.11.2021 
Prog.doc

962379 10.11.2021 - 10.11.2021

 
подходы к 
сахароснижаю
щей терапии с 
точки зрения 
сохранения 
жизни круглый стол

г. 
Магнитогорск, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SNVO 
10.11.2021 
Spisok.docx

SNVO 10.11.2021 
Prog.doc

962374 03.11.2021 - 03.11.2021

 
подходы к 
сахароснижаю
щей терапии с 
точки зрения 
сохранения 
жизни круглый стол

г. Челябинск, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

SNVO 
03.11.2021 
Spisok.docx

SNVO 03.11.2021 
Prog.doc

960828 25.11.2021 - 25.11.2021

Аспекты 
инсулинотерап
ии круглый стол

г. Тюмень, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OAOS.25.11.20
21.Spisok.docx

OAOS.25.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

960826 16.11.2021 - 16.11.2021

Аспекты 
инсулинотерап
ии семинар

г. Тюмень, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

OAOS.16.11.20
21.Spisok.docx

OAOS.16.11.2021
.Prog.doc

960819 30.11.2021 - 30.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

EYZE.30.11.202
1.Spisok.docx

EYZE.30.11.2021.
Prog.doc

960815 23.11.2021 - 23.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

EYZE.23.11.202
1.Spisok.docx

EYZE.23.11.2021.
Prog.doc

960811 18.11.2021 - 18.11.2021

Региональная 
конференция 
гастроэнтероло
гов

Региональная 
конференция 
гастроэнтероло
гов

г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

EYZE.18.11.202
1.Spisok.docx

EYZE.18.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

960810 15.11.2021 - 15.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

EYZE.15.11.202
1.Spisok.docx

EYZE.15.11.2021.
Prog.doc

960806 08.11.2021 - 08.11.2021

 
научно-
практическая 
конференция 
детских 
гастроэнтероло
гов

 
научно-
практическая 
конференция 
детских 
гастроэнтероло
гов

г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

EYZE.08.11.202
1.Spisok.docx

EYZE.08.11.2021.
Prog.doc

960802 02.11.2021 - 02.11.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется ООО Ново Нордиск

EYZE.02.11.202
1.Spisok.docx

EYZE.02.11.2021.
Prog.doc

960799 24.11.2021 - 24.11.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELRN.24.11.202
1.Spisok.docx

ELRN.24.11.2021.
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». 
 

 

 

 

 

960796 10.11.2021 - 10.11.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

ELRN.10.11.202
1.Spisok.docx

ELRN.10.11.2021.
Prog.doc

959198 29.11.2021 - 29.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.29.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.29.11.2021
.Prog.doc.docx

959196 26.11.2021 - 26.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.26.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.26.11.2021
.Prog.doc.docx

959190 22.11.2021 - 22.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.22.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.22.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

959185 19.11.2021 - 19.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.19.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.19.11.2021
.Prog.doc.docx

959180 15.11.2021 - 15.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.15.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.15.11.2021
.Prog.doc.docx

959176 12.11.2021 - 12.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.12.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.12.11.2021
.Prog.doc.docx

959172 08.11.2021 - 08.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.08.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.08.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

958788 16.11.2021 - 16.11.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД Круглый стол

 
ул.Дзержинско
го, д.127, 
Краевой 
эндокринолог
ический 
диспансер Ново Нордиск

YLKH.16.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

YLKH.16.11.2021.
Prog.doc.doc

958785 12.11.2021 - 12.11.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД Конференция

 
ул. Западный 
обход, д.56, 
конференц-
зал бизнес-
отеля 
“Pellegreen” Ново Нордиск

YLKH.12.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

YLKH.12.11.2021.
Prog.doc.doc

958784 10.11.2021 - 10.11.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД Семинар

КБР, 
г.Нальчик, 
РДКБ Ново Нордиск

YLKH.10.11.202
1.Spisok.doc.do
cx

YLKH.10.11.2021.
Prog.doc.doc

958753 29.11.2021 - 29.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.29.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.29.11.2021
.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». 
 

 

 

 

 

958750 19.11.2021 - 19.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.19.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.19.11.2021
.Prog.doc.docx

958747 12.11.2021 - 12.11.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется ООО Ново Нордиск

DRCN.12.11.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.12.11.2021
.Prog.doc.docx

958730 24.11.2021 - 24.11.2021

 
вопросы 
инсулинотерап
ии в 
амбулаторной 
клиничеcкой 
практике 

стандартный 
семинар Уточняется ООО Ново Нордиск

AYLG_24.11.20
21_Spisok.docx

AYLG_24.11.2021
_Prog.doc

958725 18.11.2021 - 18.11.2021

«Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета» 
(Райзодег) круглый стол Уточняется ООО Ново Нордиск

AYLG_18.11.20
21_Spisok.docx

AYLG_18.11.2021
_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». 
 

 

 

 

 

958723 11.11.2021 - 11.11.2021

 
вопросы 
инсулинотерап
ии в 
амбулаторной 
клиничеcкой 
практике круглый стол Уточняется ООО Ново Нордиск

AYLG_11.11.20
21_Spisok.docx

AYLG_11.11.2021
_Prog.doc

956916 26.11.2021 - 26.11.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. 
Волгоград,Наб
ережная 62-й 
Армии, Кафе 
"Меритаж" ООО Ново Нордиск

EMTZ.26.11.20
21.Spisok.docx

EMTZ.26.11.2021
.Prog.doc

956910 10.11.2021 - 10.11.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Волжский, 
Набережная 
4Б, кафе 
"Чайка" ООО Ново Нордиск

EMTZ.10.11.20
21.Spisok.docx

EMTZ.10.11.2021
.Prog.doc

956909 09.11.2021 - 09.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
09.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 09.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

956906 30.11.2021 - 30.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
30.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.11.2021 
Prog.doc

956903 24.11.2021 - 24.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
24.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 24.11.2021 
Prog.doc

956899 18.11.2021 - 18.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
18.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.11.2021 
Prog.doc

956896 16.11.2021 - 16.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
16.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.11.2021 
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». 
 

 

 

956886 30.11.2021 - 30.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
30.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.11.2021 
Prog.doc

956883 24.11.2021 - 24.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
24.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 24.11.2021 
Prog.doc

956879 18.11.2021 - 18.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
18.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.11.2021 
Prog.doc

956876 16.11.2021 - 16.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
16.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.11.2021 
Prog.doc

956865 30.11.2021 - 30.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
30.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.11.2021 
Prog.doc

956862 24.11.2021 - 24.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
24.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 24.11.2021 
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». 
 

 

 

 

 

956858 18.11.2021 - 18.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
18.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.11.2021 
Prog.doc

956855 16.11.2021 - 16.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
16.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 16.11.2021 
Prog.doc

956827 30.11.2021 - 30.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
30.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.11.2021 
Prog.doc

956824 24.11.2021 - 24.11.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозн
ой терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

EKSB 
24.11.2021 
Spisok.docx

EKSB 24.11.2021 
Prog.doc



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 


