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

1047591
22.10.2021 - 
30.03.2022

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

OAKI 
30.03.22Spisok.
docx

OAKI 30.03.22 
Prog.doc

1047587
15.10.2021 - 
18.03.2022

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

OAKI 
18.03.22Spisok.
docx

OAKI 18.03.22 
Prog.doc

1047586
29.10.2021 - 
07.04.2022

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

OAKI 
07.04.22Spisok.
docx

OAKI 07.04.22 
Prog.doc

1003565
30.10.2021 - 
31.10.2021 Сахарный диабет

Тренинг- 
Семинар

г.Владивосток 
отель 
уточняется Ново Нордиск

NAKZ. 30-
31.10.2021 
Spisok.docx

NAKZ.30-
31.10.2021 Prog 
семинар.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». 
 

 

 

999146
29.10.2021 - 
29.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и круглый стол

г. Якутск, место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NAII.18.11.202
1.Spisok.docx

NAII.18.11.2021.P
rog.doc

999145
28.10.2021 - 
28.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и круглый стол

г. Якутск, место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NAII.28.10.202
1.Spisok.docx

NAII.28.10.2021.P
rog.doc

998235
27.10.2021 - 
27.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г. Раменское, 
место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM.27.10.202
1.Spisok.docx

IRIM.27.10.2021.
Prog.doc

998234
26.10.2021 - 
26.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г. Люберцы, 
место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM.26.10.202
1.Spisok.docx

IRIM.26.10.2021.
Prog.doc

998233
25.10.2021 - 
25.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г. Москва, 
МедСи

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM27.10.2021
.Spisok.docx

IRIM27.10.2021.P
rog.doc



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

 

 

998232
24.10.2021 - 
24.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г. Москва, 
онлайн

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM.28.10.202
1.Spisok.docx

IRIM.28.10.2021.
Prog.doc

998231
23.10.2021 - 
23.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г. Москва, 
онлайн

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM18.10.2021
.Spisok.docx

IRIM18.10.2021.P
rog.doc

997535
28.10.2021 - 
28.10.2021

«Рациональная 
терапия СД 2 
типа» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLGK.28.10.21.
spisok.docx

OLGK.28.10.21.Pr
og.docx

997534
19.10.2021 - 
19.10.2021

«Рациональная 
терапия СД 2 
типа» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLGK.19.10.21.
spisok.docx

OLGK.19.10.21.Pr
og.docx

996425
28.10.2021 - 
28.10.2021

  
Экспертный 
Форуа 
«Ожирение, 
метаболизм и 
продолжительно
сть жизни»

Научно-
практическая 
конференция

 
мероприятия 
Форума 
пройдут в 
онлайн 
формате на 
платформе 

Всероссийский 
союз пациентов

NTPV.28.10.202
1.Spisok.docx

NTPV.28.10.2021.
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». 
 

 

 

994484
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар г. Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
12.10.2021.spis
ok.doc

EZVR 
12.10.2021.Prog -
.doc

993423
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. круглый стол

Казань, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DYBV.21.10.202
1.Spisok.doc

DYBV.21.10.2021.
Prog.doc

993422
16.10.2021 - 
16.10.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринологии

Поволжская 
научно-
практическая 
конференция Казань, онлайн

КГМА-филиал 
ФГБОУ ДПО 
РМАНПО МЗ 
России

DYBV.16.10.202
1.Spisok.docx

DYBV.16.10.2021.
Prog.doc

993421
15.10.2021 - 
15.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета. семинар

Казань, 
Седова,3

ООО Ново 
Нордиск

DYBV.15.10.202
1.Spisok.doc

DYBV.15.10.2021.
Prog.doc

993415
25.10.2021 - 
25.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда® Круглый стол

гКазань, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ANUL 25 10 
2021 Spisok 
(копия) (копия) 
(копия) 
(копия).docx

ANUL 25 10 2021 
Prog (копия).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». 
 

 

 

 

993414
20.10.2021 - 
20.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда® Круглый стол

гКазань, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ANUL 20 10 
2021 Spisok 
(копия) (копия) 
(копия).docx

ANUL 20 10 2021 
Prog (копия) 
(копия) (копия) 
(копия).docx

993413
18.10.2021 - 
18.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда® Круглый стол

гКазань, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ANUL 18 10 
2021 Spisok 
(копия) 
(копия).docx

ANUL 18 10 2021 
Prog (копия) 
(копия) 
(копия).docx

993412
15.10.2021 - 
15.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда® Круглый стол

гКазань, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ANUL 15 10 
2021 Spisok 
(копия).docx

ANUL 15 10 2021 
Prog (копия) 
(копия).docx

991882
07.10.2021 - 
07.10.2021

 
аналогов 
инсулина: 
возможности 
преодоления 
барьеров в 
инсулинотерапи

Интерактивная 
интернет 
трансляция

Интернет 
платформа «rae-
org.ru» ОО "РАЭ"

RAE_Ryzodeg.0
7.10.2021.Sp.d
ocx

RAE_Ryzodeg.07.1
0.2021.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». 
 

 

 

991881
30.10.2021 - 
30.10.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.30.10.202
1.Spisok.docx

OEKL.30.10.2021.
Prog.doc

991880
28.10.2021 - 
28.10.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.28.10.202
1.Spisok.docx

OEKL.28.10.2021.
Prog.doc

991879
25.10.2021 - 
25.10.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.25.10.202
1.Spisok.docx

OEKL.25.10.2021.
Prog.doc

991878
23.10.2021 - 
23.10.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.23.10.202
1.Spisok.docx

OEKL.23.10.2021.
Prog.doc

991877
20.10.2021 - 
20.10.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного» КС уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.20.10.202
1.Spisok -.docx

OEKL.20.10.2021.
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». 
 

 

 

 

991426
20.10.2021 - 
20.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар г.Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
20.10.2021.spis
ok.doc

EZVR 
20.10.2021.Prog -
.doc

991425
19.10.2021 - 
19.10.2021

Единый 
кардиометаболи
ческий подход к 
терапии 
пациентов с СД2 круглый стол г.Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
19.10.2021.spis
ok.doc

EZVR 
19.10.2021.Prog -
.doc

991420
07.10.2021 - 
07.10.2021

Единый 
кардиометаболи
ческий подход к 
терапии 
пациентов с СД2 круглый стол г. Хабаровск

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
07.10.2021.spis
ok.doc

EZVR 
07.10.2021.Prog -
.doc

991419
06.10.2021 - 
06.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар г. Хабаровск

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
06.10.2021.spis
ok.doc

EZVR 
06.10.2021.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». 
 

 

 

991400
06.10.2021 - 
06.10.1021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар г. Хабаровск

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
06.10.2021.spis
ok.doc

EZVR 
06.10.2021.Prog -
.doc

991219
14.10.2021 - 
16.10.2021

Конгресс 
"Рациональная 
фармакотерапия" Конгресс

Конференц -зал 
отеля "Сокос", 
Батайский 
переулок,3, 
Санкт-
ПЕтербург Фест

ZHSH 14.10-
16.10.spisok.do
c

ZHSH 14.10-16.10 
prog.doc

991212 19.10.2021

Единый 
кардиометаболи
ческий подход к 
терапии 
пациентов с СД2 круглый стол г.Владивосток

ООО Ново 
Нордиск

EZVR 
19.10.2021.spis
ok.doc

EZVR 
19.10.2021.Prog -
.doc

990197
18.10.2021 - 
18.10.2021

терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного круглый стол

Владивосток, 
место 
уточняется

ООО 
Новонордиск

OAKI 
18.10.21Spisok.
docx

OAKI 18.10.21 
Prog.doc

990196
25.10.2021 - 
25.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда» Круглый стол

Место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

ENVA.25.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

ENVA.25.10.2021.
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». 
 

 

 

 

990195
22.10.2021 - 
22.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда» Круглый стол

Место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

ENVA.22.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

ENVA.22.10.2021.
Prog.doc

990194
29.10.2021 - 
29.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда» Круглый стол

Место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

ENVA.29.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

ENVA.29.10.2021.
Prog.doc

990193
06.10.2021 - 
08.10.2021

«Трудный 
диагноз в 
педиатрии»

  
Городской 
Съезд 
педиатров с 
межрегиональ
ным и 
международны Крокус Экспо

ООО "Ново 
Нордиск"

ENVA.06.10.202
1-
08.10.21.Spisok
.doc.docx

ENVA.06.10.2021-
08.10.21.Prog.doc

989954
07.10.2021 - 
07.10.2021

Конференция 
"Дальневосточна
я осень"

конференция " 
Дальневосточн
ая осень"

о. Русский пос. 
Аякс, 10 ДВФУ

ООО"ШКОЛА 
ПРОФЕССОРА 
ЮЦКОВСКОЙ

OAKI 
07.10.21Spisok.
docx

Планируемые 
секции.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». 
 

 

 

 

989951
07.10.2021 - 
07.10.2021

Терапия 
ожирения: все 
грани 
возможного. конференция

о. Русский пос. 
Аякс, 10 ДВФУ

ООО"ШКОЛА 
ПРОФЕССОРА 
ЮЦКОВСКОЙ

OAKI 
07.10.21Spisok.
docx

Планируемые 
секции.docx

989918
28.10.2021 - 
28.10.2021

Современная 
инсулинотерапи
я сахарного 
диабета 2 типа. Семинар

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

TAKC.28.10.202
1.Spisok.doc

TAKC.28.10.2021.
Prog.doc

989917
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современная 
инсулинотерапи
я сахарного 
диабета 2 типа. Семинар

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

TAKC.21.10.202
1.Spisok.doc

TAKC.21.10.2021.
Prog.doc

989916
14.10.2021 - 
14.10.2021

Гипогликемии 
имеют значение! Круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

TAKC.14.10.202
1.Spisok.doc

TAKC.14.10.2021.
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». 
 

 

 

 

989915
29.10.2021 - 
29.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 29 10 
2021 
Spisok.docx

QMDG 29 10 
2021 Prog.doc

989914
25.10.2021 - 
25.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 25 
10.2021 
Spisok.docx

QMDG 25 10 
2021 Prog.doc

989913
21.10.2021 - 
21.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 21 10 
2021 
Spisok.docx

QMDG 21 10 
2021 Prog.doc

989912
18.10.2021 - 
18.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 18 10 
2021 
Spisok.docx

QMDG 18 10 
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». 
 

 

 

 

989911
14.10.2021 - 
14.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 14 10 
2021 
Spisok.docx

QMDG 14 10 
2021 Prog.doc

989910
11.10.2021 - 
11.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 11 10 
2021 
Spisok.docx

QMDG 11 10 
2021 Prog.doc

989909
28.10.2021 - 
28.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLZH.28.10.20
21.Spisok 
doc.docx

OLZH28.10.2021 
Prog doc.doc

989908
24.10.2021 - 
24.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLZH.24.10.20
21.Spisok 
doc.docx

OLZH24.10.2021 
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». 
 

 

 

 

989907
22.10.2021 - 
22.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLZH.22.10.20
21.Spisok 
doc.docx

OLZH22.10.2021 
Prog doc.doc

989906
17.10.2021 - 
17.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLZH.17.10.20
21.Spisok 
doc.docx

OLZH17.10.2021 
Prog doc.doc

989905
15.10.2021 - 
15.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLZH.15.10.20
21.Spisok 
doc.docx

OLZH15.10.2021 
Prog doc.doc

989904
10.10.2021 - 
10.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLZH.10.10.20
21.Spisok 
doc.docx

OLZH10.10.2021 
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». 
 

 

 

989899
27.10.2021 - 
27.10.2021

Новые подходы 
и возможности в 
инсулинотерапи
и Круглый стол.

г. Калуга, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MDIY. 
27.10.2021.Spis
ok.docx

MDIY. 
27.10.2021.Prog.
doc

989897
13.10.2021 - 
13.10.2021

Новые подходы в 
инсулинотерапи
и у пациентов с 
СД Круглый стол.

г. Тула, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MDIY. 
13.10.2021.Spis
ok.docx

MDIY. 
13.10.2021.Prog.
doc

989895
28.10.2021 - 
28.10.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

EMYV.28.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

EMYV.28.10.2021.
Prog.doc.docx

989894
26.10.2021 - 
26.10.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

EMYV.26.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

EMYV.26.10.2021.
Prog.doc.docx

989893
21.10.2021 - 
21.10.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

EMYV.21.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

EMYV.21.10.2021.
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». 
 

 

 

 

989892
19.10.2021 - 
19.10.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

EMYV.19.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

EMYV.19.10.2021.
Prog.doc.docx

989891
14.10.2021 - 
14.10.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

EMYV.14.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

EMYV.14.10.2021.
Prog.doc.docx

989890
12.10.2021 - 
12.10.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

EMYV.12.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

EMYV.12.10.2021.
Prog.doc.docx

989889
07.10.2021 - 
07.10.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

EMYV.07.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

EMYV07.10.2021.
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». 
 

 

 

 

989888
05.10.2021 - 
05.10.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

EMYV.05.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

EMYV05.10.2021.
Prog.doc.docx

989880
27.10.2021 - 
27.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.27.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.27.10.2021.
Prog.doc

989879
26.10.2021 - 
26.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.26.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.26.10.2021.
Prog.doc

989878
19.10.2021 - 
19.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.19.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.19.10.2021.
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». 
 

 

 

 

989877
13.10.2021 - 
13.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.13.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.13.10.2021.
Prog.doc

989876
12.10.2021 - 
12.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.12.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.12.10.2021.
Prog.doc

989875
06.10.2021 - 
06.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.06.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.06.10.2021.
Prog.doc

989874
01.10.2021 - 
01.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.01.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.01.10.2021.
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». 
 

 

 

 

989871
28.10.2021 - 
28.10.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

BASV 
28.10.2021.Spis
ok.docx

BASV 28.10.2021 
Prog.doc

989870
26.10.2021 - 
26.10.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

BASV 
26.10.2021.Spis
ok.docx

BASV 26.10.2021 
Prog.doc

989867
22.10.2021 - 
22.10.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

BASV 
22.10.2021.Spis
ok.docx

BASV 22.10.2021 
Prog.doc

989866
20.10.2021 - 
20.10.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

BASV 
20.10.2021.Spis
ok.docx

BASV 20.10.2021 
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». 
 

 

 

989864
18.10.2021 - 
18.10.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения круглый стол

Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

BASV 
18.10.2021.Spis
ok.docx

BASV 18.10.2021 
Prog.doc

987772
16.10.2021 - 
16.10.2021

Репродуктивное 
здоровье Семинар

г.Ростов-на-
Дону, 
РостГМУ,онлай
н РостГМУ

LSTV. 
16.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.16.10.2021 
Prog 
семинар.docx

987771
21.10.2021 - 
21.10.2021

Терапия 
ожирения :все 
грани 
возможного! Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

UPV.21.10.2021
.Spisok 
doc.docx

UPV. 21.10. 
2021Prog doc.doc

987770
14.10.2021 - 
14.10.2021

Терапия 
ожирения :все 
грани 
возможного! Семинар

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

UPV.14.10.2021
.Spisok 
doc.docx

UPV.14.10.2021 
Prog doc_.doc

987769
07.10.2021 - 
07.10.2021

Терапия 
ожирения :все 
грани 
возможного! Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

UPV.07.10.2021
.Spisok 
doc.docx

UPV. 07.10. 
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». 
 

 

 

 

987767
28.10.2021 - 
28.10.2021

  
в диабетологии. 
Кардиоваскулярн
ые риски и СД2 
типа. 
Современные 
возможности Круглый стол

место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OPSY 
28.10.2021.Spis
ok.docx

OPSY 28.10.2021 
Prog.doc

987764
19.10.2021 - 
19.10.2021

  
в диабетологии. 
Кардиоваскулярн
ые риски и СД2 
типа. 
Современные 
возможности Круглый стол

место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OPSY 
19.10.2021.Spis
ok.docx

OPSY 19.10.2021 
Prog.doc

987761
13.10.2021 - 
13.10.2021

  
в диабетологии. 
Кардиоваскулярн
ые риски и СД2 
типа. 
Современные 
возможности Круглый стол

место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OPSY 
13.10.2021.Spis
ok.docx

OPSY 13.10.2021 
Prog.doc

987758
07.10.2021 - 
07.10.2021

  
в диабетологии. 
Кардиоваскулярн
ые риски и СД2 
типа. 
Современные 
возможности Круглый стол

место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OPSY 
07.10.2021.Spis
ok.docx

OPSY 07.10.2021 
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». 
 

 

 

 

987757
30.10.2021 - 
30.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

Стандартный 
семинар

г.Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
30.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.30.10.2021 
Prog КС.docx

987756
29.10.2021 - 
29.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание Круглый стол

г.Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
29.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.29.10.2021 
Prog КС.docx

987755
26.10.2021 - 
26.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание Круглый стол

г.Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
26.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.26.10.2021 
Prog КС.docx

987754
23.10.2021 - 
23.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание Семинар

г.Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
23.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.23.10.2021 
Prog 
семинар.docx

987753
21.10.2021 - 
21.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

Стандартный 
семинар

г.Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
21.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.21.10.2021 
Prog 
семинар.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». 
 

 

 

987752
19.10.2021 - 
19.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

Стандартный 
семинар

г.Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
19.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.19.10.2021 
Prog 
семинар.docx

987751
15.10.2021 - 
15.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание Семинар

г.Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
15.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.15.10.2021 
Prog 
семинар.docx

987750
14.10.2021 - 
14.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

Стандартный 
семинар

г.Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
14.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.14.10.2021 
Prog 
семинар.docx

987749
08.10.2021 - 
08.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

Стандартный 
семинар

г.Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
08.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.08.10.2021 
Prog 
семинар.docx

987748
04.10.2021 - 
04.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание Семинар

г.Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
04.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.04.10.2021 
Prog 
семинар.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». 
 

 

 

 

987747
02.10.2021 - 
02.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание Семинар

г.Ростов-на-
Дону, отель 
Арка, 
ул.Большая 
Садовая,114а

ООО Ново 
Нордиск

LSTV. 
02.10.2021 
Spisok.docx

LSTV.02.10.2021 
Prog 
семинар.docx

985510
29.10.2021 - 
29.10.2021

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

ООО Ново 
Нордиск

TLAZ 
29.10.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
29.10.2021.Prog.
doc

985506
25.10.2021 - 
25.10.2021

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

ООО Ново 
Нордиск

TLAZ 
25.10.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
25.10.2021.Prog.
doc

985498
29.10.2021 - 
29.10.2021

Гипогликемии 
имеют значение Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OCHI.29.10.202
1.Spisok.docx

OCHI.29.10.2021.
Prog.doc

985497
25.10.2021 - 
25.10.2021

Гипогликемии 
имеют значение Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OCHI.25.10.202
1.Spisok.docx

OCHI.25.10.2021.
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». 
 

 

 

 

985495
22.10.2021 - 
22.10.2021

Гипогликемии 
имеют значение Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OCHI.22.10.202
1.Spisok.docx

OCHI.22.10.2021.
Prog.doc

985493
18.10.2021 - 
18.10.2021

Райзодег-простая 
интенсификация 
для ваших 
пациентов Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OCHI.18.10.202
1.Spisok.docx

OCHI.18.10.2021.
Prog.doc

985488
29.10.2021 - 
29.10.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г. Омск, ул. 
Северная 1-я, 
95в

ООО Ново 
Нордиск

NLGN.29.10.20
21.Spisok.docx

NLGN.29.10.2021.
Prog.doc

985487
20.10.2021 - 
20.10.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г. Омск, ул. 
Северная 1-я, 
95в

ООО Ново 
Нордиск

NLGN.20.10.20
21.Spisok.docx

NLGN.20.10.2021.
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». 
 

 

 

985486
08.10.2021 - 
08.10.2021

 
аналогов 
инсулина 
последнего 
поколения в 
терапии 
пациентов с 

Стандартный 
семинар

г. Омск, ул. 
Красный Путь, 
5

ООО Ново 
Нордиск

NLGN.08.10.20
21.Spisok.docx

NLGN.08.10.2021.
Prog.doc

985485
22.10.2021 - 
22.10.2021

Расширяя 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Город Санкт-
Петербург. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MKZV.22.10.20
21.Spisok.docx

MKZV.22.10.2021.
Prog.docx

985484
20.10.2021 - 
20.10.2021

Современные 
тенденции в 
инсулинотерапи
и Круглый стол

Город 
Сыктывкар. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MKZV.20.10.20
21.Spisok.docx

MKZV.20.10.2021.
Prog.docx

985483
14.10.2021 - 
14.10.2021

Современные 
тенденции в 
инсулинотерапи
и Круглый стол

Город Санкт-
Петербург. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MKZV.14.10.20
21.Spisok.docx

MKZV.14.10.2021.
Prog.docx

985478
06.10.2021 - 
06.10.2021

Семинар "Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и" Семинар

г.Симферополь. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.06.10.202
1.Spisok.docx

INBY.06.102021.P
rog.doc



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

 

 

985477
05.10.2021 - 
05.10.2021

Семинар "Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и" Семинар

г.Севастополь. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.05.10.202
1.Spisok.docx

INBY.05.102021.P
rog.doc

985476
04.10.2021 - 
04.10.2021

 
"Инсулинотерап
ия в лечении 
Сахарного 
Диабета" для 
врачей 
терапевтов Семинар

г.Севастополь. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.04.10.202
1.Spisok.docx

INBY.04.102021.P
rog.doc

983810
29.10.2021 - 
29.10.2021

Презентация 
Тресиба. Разбор 
клинического 
случая

Круглый стол 
для врачей 
эндокринолого
в 
Калининградск
ой.обл

Калининград, 
Отель "Холидей 
инн", ул.Гюго 1, 
конференцзал

ООО "Ново 
Нордиск"

XZYA.29.10.202
1.Spisok.docx

XZYA.29.10.2021.
Prog.doc

983809
22.10.2021 - 
22.10.2021

Презентация 
Тресиба. Разбор 
клинического 
случая

Круглый стол 
для врачей 
эндокринолого
в 
Калининградск
ой.обл

Калининград, 
Отель "Холидей 
инн", ул.Гюго 1, 
конференцзал

ООО "Ново 
Нордиск"

XZYA.22.10.202
1.Spisok.docx

XZYA.22.10.2021.
Prog.doc

983808
09.10.2021 - 
09.10.2021 "День диабета"

Конференция 
ко Дню 
диабета

Калининград, 
пр.Озерный 2, 
отель 
"Меркури"

ООО "Ново 
Нордиск"

XZYA.09.10.202
1.Spisok - 
Confer.docx

XZYA.09.10.2021.
Prog - Confer.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». 
 

 

 

 

983807
08.10.2021 - 
08.10.2021 "День диабета"

Конференция 
ко Дню 
диабета

Калининград, 
пр.Озерный 2, 
отель 
"Меркури"

ООО "Ново 
Нордиск"

XZYA.08.10.202
1.Spisok - 
Confer -.docx

XZYA.08.10.2021.
Prog - Confer -
.doc

983802
30.10.2021 - 
30.10.2021

 
аналогов 
инсулина 
последнего 
поколения в 
терапии 
пациентов с СД Семинар

г. Краснодар. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MQOR.30.10.20
21.Spisok.docx

MQOR.30.10.202
1.Prog.doc

983798
11.10.2021 - 
11.10.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и Круглый стол

г. Краснодар. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MQOR.11.10.20
21.Spisok.docx

MQOR.11.10.202
1.Prog.doc

983795
28.10.2021 - 
28.10.2021

Круглый стол " 
Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета" Очная

г. Москва, 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IRBL.28.10.202
1.Spisok.docx

IRBL.28.10.2021.P
rog.doc



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

 

 

 

983794
14.10.2021 - 
14.10.2021

Круглый стол " 
Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета" Очная

г. Москва, 
уточняется

OOO "Ново 
Нордиск"

IRBL.14.10.202
1.Spisok.docx

IRBL.14.10.2021.P
rog.doc

983793
18.10.2021 - 
18.10.2011

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

GZCA 18.10. 
2021 
Spisok.docx

GZCA 18.10.2021 
Prog.doc

983788
14.10.2021 - 
14.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 

стандартный 
семинар

Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

GZCA 14.10. 
2021 
Spisok.docx

GZCA 14.10.2021 
Prog.doc

983786
13.10.2021 - 
13.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной 

стандартный 
семинар

место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

GZCA 13.10. 
2021 
Spisok.docx

GZCA 13.10.2021 
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». 
 

 

 

 

983784
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

GZCA 12.10. 
2021 
Spisok.docx

GZCA 12.10.2021 
Prog.doc

983782
11.10.2021 - 
11.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

GZCA 11.10. 
2021 
Spisok.docx

GZCA 11.10.2021 
Prog.doc

981851
22.10.2021 - 
22.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.22.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.22.10.2021.
Spisok.doc.docx

981847
15.10.2021 - 
16.10.2021

  
достижения 
клинической 
эндокринологии -
2021: 
междисциплинар
ный консилиум в 

Окружная 
очно/заочно 
научно-
практическая 
конференция

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

ООО Ново 
Нордиск

YIG .15-
16.10.2021.Spis
ok.doc

YIG .15-
16.10.2021.Spisok
.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». 
 

 

 

981617
27.10.2021 - 
27.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

TSLK.27.10.202
1.Spisok.docx

TSLK.27.10.2021.
Prog.doc

981616
21.10.2021 - 
21.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

TSLK.21.10.202
1.Spisok.docx

TSLK.21.10.2021.
Prog.doc

981615
18.10.2021 - 
18.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

TSLK.18.10.202
1.Spisok.docx

TSLK.18.10.2021.
Prog.doc

981614
08.10.2021 - 
08.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

TSLK.08.10.202
1.Spisok.docx

TSLK.08.10.2021.
Prog.doc

981613
05.10.2021 - 
07.09.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется Ново Нордиск

TSLK.05.10.202
1.Spisok.docx

TSLK.05.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981612
29.10.2021 - 
29.10.2021

Контроль 
гликемии-новые 
возможности Лекция

ПИМУ, Нижний 
Новгород

ООО Ново 
Нордиск

OLKU.29.10.20
21.Spisok.docx

OLKU.29.10.2021.
Prog.doc

981611
22.10.2021 - 
22.10.2021

Эффективный 
старт 
инсулинотерапи
и круглый стол

НОКБ им. 
Семашко, 
отд.эндокринол
огии

ООО Ново 
Нордиск

OLKU.22.10.20
21.Spisok.docx

OLKU.22.10.2021.
Prog.doc

981610
19.10.2021 - 
19.10.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета Лекция

ПИМУ, Нижний 
Новгород

ООО Ново 
Нордиск

OLKU.19.10.20
21.Spisok.docx

OLKU.19.10.2021.
Prog.doc

981609
06.10.2021 - 
06.10.2021

 
Межрегиональна
я научно-
практическая 
конференция 
Средневолжского 
научно-

Научно-
практическая 
конференция

 
Новгород, ул. 
Советская, 12, 
«Маринс Парк 
Отель», зал 
«Ялта» с 
онлайн-

ООО «Ремедиум 
Приволжье»

OLKU.06.10.20
21.Spisok.docx

OLKU.06.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981608
30.10.2021 - 
30.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.30.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.30.10.202
1.Prog.doc

981607
29.10.2021 - 
29.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.29.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.29.10.202
1.Prog.doc

981606
26.10.2021 - 
26.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.26.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.26.10.202
1.Prog.doc

981605
22.10.2021 - 
22.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.22.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.22.10.202
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». 
 

 

 

 

981604
19.10.2021 - 
19.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.19.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.19.10.202
1.Prog.doc

981603
15.10.2021 - 
15.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.15.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.15.10.202
1.Prog.doc

981602
12.10.2021 - 
12.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.12.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.12.10.202
1.Prog.doc

981601
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.08.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.08.10.202
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». 
 

 

 

 

981600
05.10.2021 - 
05.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.05.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.05.10.202
1.Prog.doc

981595
06.10.2021 - 
06.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NZAI 
06.10.2021.Spis
ok.docx

NZAI 06.10.2021 
Prog.doc

981593
30.10.2021 - 
30.10.2021

 
вопросы 
эндокринологии. 
Сила научных 
достижений – 
взгляд в 
будущее» конференция

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.30.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.30.10.2021.
Prog.doc

981592
29.10.2021 - 
29.10.2021

 
вопросы 
эндокринологии. 
Сила научных 
достижений – 
взгляд в 
будущее» конференция

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.29.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.29.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981591
22.10.2021 - 
22.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.22.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.22.10.2021.
Prog.doc

981590
19.10.2021 - 
19.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.19.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.19.10.2021.
Prog.doc

981589
15.10.2021 - 
15.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.15.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.15.10.2021.
Prog.doc

981588
12.10.2021 - 
12.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.12.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.12.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981587
06.10.2021 - 
06.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета конференция

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.06.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.06.10.2021.
Prog.doc

981586
29.10.2021 - 
29.10.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.29.10.202
1.Spisok.docx

IRVN.29.10.2021.
Prog.doc

981585
22.10.2021 - 
22.10.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.22.10.202
1.Spisok.docx

IRVN.22.10.2021.
Prog.doc

981584
22.10.2021 - 
23.10.2021

Жизнь с 
сахарным 
диабетом от 0 до 
100

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция

г. Краснодар, 
ул.Красная, 109 
CROWNE PLAZA 
KRASNODAR – 
CENTRE

Терапевтическая 
школа РАЭ, ООО 
Ново Нордиск 
ООО Фест

INBY.22-
23.10.2021.Spis
ok.docx

INBY.22-
23.102021.Prog.d
oc



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

 

 

 

981583
08.10.2021 - 
09.10.2021

Образовательная 
он-лайн школа 
РАЭ для ЮФО и 
СКФО вебинар он-лайн

Российская 
ассоциация 
эндокринологов, 
ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.08-
09.10.2021.Spis
ok.docx

INBY.08-
09.102021.Prog.d
oc

981582
01.10.2021 - 
01.10.2021

Семинар "Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и Райзодегом" Семинар

г.Севастополь. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.01.10.202
1.Spisok.docx

INBY.01.102021.P
rog.doc

981581
26.10.2021 - 
26.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г. 
Москва,Зеленог
рад корпус 1130 
,МЦ Аксис, 
отдельный зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.26.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.26.10.2021.
Prog.doc.doc

981580
22.10.2021 - 
22.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.22.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.22.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981579
19.10.2021 - 
19.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.19.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.19.10.2021.
Prog.doc.doc

981578
15.10.2021 - 
15.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.15.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.15.10.2021.
Prog.doc.doc

981577
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.12.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.12.10.2021.
Prog.doc.doc

981576
08.10.2021 - 
08.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г. 
Москва,Зеленог
рад корпус 1130 
,МЦ Аксис, 
отдельный зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.08.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.08.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981575
02.10.2021 - 
02.10.2021

Тема: « Практика 
первичного 
звена 
здравоохранения 
» Семинар

Онлайн-
платформа 
webinar.ru 
г.Москва

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.02.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.02.10.2021.
Prog.doc.doc

981574
29.10.2021 - 
29.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.29.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.29.10.2021.
Prog.doc

981573
25.10.2021 - 
25.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.25.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.25.10.2021.
Prog.doc

981572
21.10.2021 - 
21.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.21.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.21.10.2021.
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». 
 

 

 

981571
19.10.2021 - 
19.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.19.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.19.10.2021.
Prog.doc

981570
14.10.2021 - 
14.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.14.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.14.10.2021.
Prog.doc

981569
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.12.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.12.10.2021.
Prog.doc

981568
11.10.2021 - 
11.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.11.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.11.10.2021.
Prog.doc

981567
28.10.2021 - 
28.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Семинар

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.28.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.28.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981566
15.10.2021 - 
15.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.15.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.15.10.2021.
Prog.doc

981565
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.08.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.08.10.2021.
Prog.doc

981564
28.10.2021 - 
28.10.2021

 
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив Семинар

Москва, он 
лайн Ново Нордиск

ELGN.28.10.202
1.Spisok.docx

ELGN.28.10.2021.
Prog.doc

981561
22.10.2021 - 
22.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив 

КС в ГП 
Зеленограда

Зеленоград, ГП 
№2 корпус 2042 Ново Нордиск

ELGN.22.10.202
1 Список.docx

ELGN.22.10.2021 
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». 
 

 

 

 

981560
20.10.2021 - 
20.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив КС в МЦ

Москва, МЦ 
"Биосс", 
Хорошевское 
шоссе до 12 
стр2 Ново Нордиск

ELGN.20.10.202
1 Список.docx

ELGN.20.10.2021 
Prog.doc

981558
12.10.2021 - 
12.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив КС в МЦ

Москва, МЦ 
"Чайка", 
Ленинградское 
шоссе дом 16 а 
стр3 Ново Нордиск

ELGN.12.10.202
1 Список.docx

ELGN.12.10.2021 
Prog.doc

981555
20.10.2021 - 
20.10.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Писателя 
Маршака, 1

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.20.10.20
21.Spisok.docx

ANNZ.20.10.2021.
Prog.doc

981550
06.10.2021 - 
06.10.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, 
Московский пр-
т, 153

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.06.10.20
21.Spisok.docx

ANNZ.06.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981549
29.10.2021 - 
29.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.29.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.29.10.202
1.Prog.doc

981548
26.10.2021 - 
26.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.26.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.26.10.202
1.Prog.doc

981547
22.10.2021 - 
22.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.22.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.22.10.202
1.Prog.doc

981546
19.10.2021 - 
19.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.19.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.19.10.202
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». 
 

 

 

 

981545
15.10.2021 - 
15.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.15.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.15.10.202
1.Prog.doc

981544
12.10.2021 - 
12.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.12.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.12.10.202
1.Prog.doc

981543
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.08.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.08.10.202
1.Prog.doc

981542
05.10.2021 - 
05.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.05.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.05.10.202
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». 
 

 

 

 

981537
06.10.2021 - 
06.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NZAI 
06.10.2021.Spis
ok.docx

NZAI 06.10.2021 
Prog.doc

981535
30.10.2021 - 
30.10.2021

 
вопросы 
эндокринологии. 
Сила научных 
достижений – 
взгляд в 
будущее» конференция

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.30.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.30.10.2021.
Prog.doc

981534
29.10.2021 - 
29.10.2021

 
вопросы 
эндокринологии. 
Сила научных 
достижений – 
взгляд в 
будущее» конференция

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.29.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.29.10.2021.
Prog.doc

981533
22.10.2021 - 
22.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.22.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.22.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981532
19.10.2021 - 
19.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.19.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.19.10.2021.
Prog.doc

981531
15.10.2021 - 
15.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.15.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.15.10.2021.
Prog.doc

981530
12.10.2021 - 
12.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.12.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.12.10.2021.
Prog.doc

981529
06.10.2021 - 
06.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета конференция

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.06.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.06.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981528
29.10.2021 - 
29.10.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.29.10.202
1.Spisok.docx

IRVN.29.10.2021.
Prog.doc

981527
22.10.2021 - 
22.10.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.22.10.202
1.Spisok.docx

IRVN.22.10.2021.
Prog.doc

981526
22.10.2021 - 
23.10.2021

Жизнь с 
сахарным 
диабетом от 0 до 
100

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция

г. Краснодар, 
ул.Красная, 109 
CROWNE PLAZA 
KRASNODAR – 
CENTRE

Терапевтическая 
школа РАЭ, ООО 
Ново Нордиск 
ООО Фест

INBY.22-
23.10.2021.Spis
ok.docx

INBY.22-
23.102021.Prog.d
oc

981525
08.10.2021 - 
09.10.2021

Образовательная 
он-лайн школа 
РАЭ для ЮФО и 
СКФО вебинар он-лайн

Российская 
ассоциация 
эндокринологов, 
ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.08-
09.10.2021.Spis
ok.docx

INBY.08-
09.102021.Prog.d
oc



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

 

 

 

981524
01.10.2021 - 
01.10.2021

Семинар "Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и Райзодегом" Семинар

г.Севастополь. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.01.10.202
1.Spisok.docx

INBY.01.102021.P
rog.doc

981523
26.10.2021 - 
26.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г. 
Москва,Зеленог
рад корпус 1130 
,МЦ Аксис, 
отдельный зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.26.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.26.10.2021.
Prog.doc.doc

981522
22.10.2021 - 
22.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.22.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.22.10.2021.
Prog.doc.doc

981521
19.10.2021 - 
19.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.19.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.19.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981520
15.10.2021 - 
15.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.15.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.15.10.2021.
Prog.doc.doc

981519
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.12.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.12.10.2021.
Prog.doc.doc

981518
08.10.2021 - 
08.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г. 
Москва,Зеленог
рад корпус 1130 
,МЦ Аксис, 
отдельный зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.08.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.08.10.2021.
Prog.doc.doc

981517
02.10.2021 - 
02.10.2021

Тема: « Практика 
первичного 
звена 
здравоохранения 
» Семинар

Онлайн-
платформа 
webinar.ru 
г.Москва

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.02.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.02.10.2021.
Prog.doc.doc

981516
29.10.2021 - 
29.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.29.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.29.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981515
25.10.2021 - 
25.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.25.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.25.10.2021.
Prog.doc

981514
21.10.2021 - 
21.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.21.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.21.10.2021.
Prog.doc

981513
19.10.2021 - 
19.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.19.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.19.10.2021.
Prog.doc

981512
14.10.2021 - 
14.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.14.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.14.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981511
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.12.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.12.10.2021.
Prog.doc

981510
11.10.2021 - 
11.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.11.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.11.10.2021.
Prog.doc

981509
28.10.2021 - 
28.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Семинар

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.28.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.28.10.2021.
Prog.doc

981508
15.10.2021 - 
15.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.15.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.15.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981507
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.08.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.08.10.2021.
Prog.doc

981506
28.10.2021 - 
28.10.2021

 
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив Семинар

Москва, он 
лайн Ново Нордиск

ELGN.28.10.202
1.Spisok.docx

ELGN.28.10.2021.
Prog.doc

981503
22.10.2021 - 
22.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив 

КС в ГП 
Зеленограда

Зеленоград, ГП 
№2 корпус 2042 Ново Нордиск

ELGN.22.10.202
1 Список.docx

ELGN.22.10.2021 
Prog.doc

981502
20.10.2021 - 
20.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив КС в МЦ

Москва, МЦ 
"Биосс", 
Хорошевское 
шоссе до 12 
стр2 Ново Нордиск

ELGN.20.10.202
1 Список.docx

ELGN.20.10.2021 
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». 
 

 

 

 

981500
12.10.2021 - 
12.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив КС в МЦ

Москва, МЦ 
"Чайка", 
Ленинградское 
шоссе дом 16 а 
стр3 Ново Нордиск

ELGN.12.10.202
1 Список.docx

ELGN.12.10.2021 
Prog.doc

981497
20.10.2021 - 
20.10.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Писателя 
Маршака, 1

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.20.10.20
21.Spisok.docx

ANNZ.20.10.2021.
Prog.doc

981492
06.10.2021 - 
06.10.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, 
Московский пр-
т, 153

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.06.10.20
21.Spisok.docx

ANNZ.06.10.2021.
Prog.doc

981491
29.10.2021 - 
29.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.29.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.29.10.202
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». 
 

 

 

 

981490
26.10.2021 - 
26.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.26.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.26.10.202
1.Prog.doc

981489
22.10.2021 - 
22.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.22.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.22.10.202
1.Prog.doc

981488
19.10.2021 - 
19.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.19.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.19.10.202
1.Prog.doc

981487
15.10.2021 - 
15.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.15.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.15.10.202
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». 
 

 

 

 

981486
12.10.2021 - 
12.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Конференция

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.12.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.12.10.202
1.Prog.doc

981485
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.08.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.08.10.202
1.Prog.doc

981484
05.10.2021 - 
05.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 типа Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.05.10.20
21.Spisok.doc.d
oc

OGMA.05.10.202
1.Prog.doc

981479
06.10.2021 - 
06.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NZAI 
06.10.2021.Spis
ok.docx

NZAI 06.10.2021 
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». 
 

 

 

 

981477
30.10.2021 - 
30.10.2021

 
вопросы 
эндокринологии. 
Сила научных 
достижений – 
взгляд в 
будущее» конференция

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.30.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.30.10.2021.
Prog.doc

981476
29.10.2021 - 
29.10.2021

 
вопросы 
эндокринологии. 
Сила научных 
достижений – 
взгляд в 
будущее» конференция

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.29.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.29.10.2021.
Prog.doc

981475
22.10.2021 - 
22.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.22.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.22.10.2021.
Prog.doc

981474
19.10.2021 - 
19.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.19.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.19.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981473
15.10.2021 - 
15.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.15.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.15.10.2021.
Prog.doc

981472
12.10.2021 - 
12.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.12.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.12.10.2021.
Prog.doc

981471
06.10.2021 - 
06.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета конференция

г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

MXTY.06.10.20
21.Spisok.docx

MXTY.06.10.2021.
Prog.doc

981470
29.10.2021 - 
29.10.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.29.10.202
1.Spisok.docx

IRVN.29.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981469
22.10.2021 - 
22.10.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.22.10.202
1.Spisok.docx

IRVN.22.10.2021.
Prog.doc

981468
22.10.2021 - 
23.10.2021

Жизнь с 
сахарным 
диабетом от 0 до 
100

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция

г. Краснодар, 
ул.Красная, 109 
CROWNE PLAZA 
KRASNODAR – 
CENTRE

Терапевтическая 
школа РАЭ, ООО 
Ново Нордиск 
ООО Фест

INBY.22-
23.10.2021.Spis
ok.docx

INBY.22-
23.102021.Prog.d
oc

981467
08.10.2021 - 
09.10.2021

Образовательная 
он-лайн школа 
РАЭ для ЮФО и 
СКФО вебинар он-лайн

Российская 
ассоциация 
эндокринологов, 
ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.08-
09.10.2021.Spis
ok.docx

INBY.08-
09.102021.Prog.d
oc

981466
01.10.2021 - 
01.10.2021

Семинар "Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и Райзодегом" Семинар

г.Севастополь. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.01.10.202
1.Spisok.docx

INBY.01.102021.P
rog.doc



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

 

 

 

981465
26.10.2021 - 
26.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г. 
Москва,Зеленог
рад корпус 1130 
,МЦ Аксис, 
отдельный зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.26.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.26.10.2021.
Prog.doc.doc

981464
22.10.2021 - 
22.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.22.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.22.10.2021.
Prog.doc.doc

981463
19.10.2021 - 
19.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.19.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.19.10.2021.
Prog.doc.doc

981462
15.10.2021 - 
15.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.15.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.15.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981461
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.12.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.12.10.2021.
Prog.doc.doc

981460
08.10.2021 - 
08.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г. 
Москва,Зеленог
рад корпус 1130 
,МЦ Аксис, 
отдельный зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.08.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.08.10.2021.
Prog.doc.doc

981459
02.10.2021 - 
02.10.2021

Тема: « Практика 
первичного 
звена 
здравоохранения 
» Семинар

Онлайн-
платформа 
webinar.ru 
г.Москва

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.02.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.02.10.2021.
Prog.doc.doc

981458
29.10.2021 - 
29.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.29.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.29.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981457
25.10.2021 - 
25.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.25.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.25.10.2021.
Prog.doc

981456
21.10.2021 - 
21.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.21.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.21.10.2021.
Prog.doc

981455
19.10.2021 - 
19.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.19.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.19.10.2021.
Prog.doc

981454
14.10.2021 - 
14.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.14.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.14.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981453
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.12.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.12.10.2021.
Prog.doc

981452
11.10.2021 - 
11.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.11.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.11.10.2021.
Prog.doc

981451
28.10.2021 - 
28.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Семинар

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.28.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.28.10.2021.
Prog.doc

981450
15.10.2021 - 
15.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.15.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.15.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981449
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.08.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.08.10.2021.
Prog.doc

981448
28.10.2021 - 
28.10.2021

 
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив Семинар

Москва, он 
лайн Ново Нордиск

ELGN.28.10.202
1.Spisok.docx

ELGN.28.10.2021.
Prog.doc

981445
22.10.2021 - 
22.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив 

КС в ГП 
Зеленограда

Зеленоград, ГП 
№2 корпус 2042 Ново Нордиск

ELGN.22.10.202
1 Список.docx

ELGN.22.10.2021 
Prog.doc

981444
20.10.2021 - 
20.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив КС в МЦ

Москва, МЦ 
"Биосс", 
Хорошевское 
шоссе до 12 
стр2 Ново Нордиск

ELGN.20.10.202
1 Список.docx

ELGN.20.10.2021 
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». 
 

 

 

 

981442
12.10.2021 - 
12.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив КС в МЦ

Москва, МЦ 
"Чайка", 
Ленинградское 
шоссе дом 16 а 
стр3 Ново Нордиск

ELGN.12.10.202
1 Список.docx

ELGN.12.10.2021 
Prog.doc

981439
20.10.2021 - 
20.10.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Писателя 
Маршака, 1

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.20.10.20
21.Spisok.docx

ANNZ.20.10.2021.
Prog.doc

981434
06.10.2021 - 
06.10.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, 
Московский пр-
т, 153

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.06.10.20
21.Spisok.docx

ANNZ.06.10.2021.
Prog.doc

981429
01.10.2021 - 
01.10.2021

Семинар "Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и Райзодегом" Семинар

г.Севастополь. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.01.10.202
1.Spisok.docx

INBY.01.102021.P
rog.doc



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

 

 

 

981428
26.10.2021 - 
26.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г. 
Москва,Зеленог
рад корпус 1130 
,МЦ Аксис, 
отдельный зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.26.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.26.10.2021.
Prog.doc.doc

981427
22.10.2021 - 
22.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.22.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.22.10.2021.
Prog.doc.doc

981426
19.10.2021 - 
19.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.19.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.19.10.2021.
Prog.doc.doc

981425
15.10.2021 - 
15.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.15.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.15.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981424
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.12.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.12.10.2021.
Prog.doc.doc

981423
08.10.2021 - 
08.10.2021

 
возможности 
терапии 
ожирения. Опыт 
применения 
препарата 
Саксенда» Круглый стол

г. 
Москва,Зеленог
рад корпус 1130 
,МЦ Аксис, 
отдельный зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.08.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.08.10.2021.
Prog.doc.doc

981422
02.10.2021 - 
02.10.2021

Тема: « Практика 
первичного 
звена 
здравоохранения 
» Семинар

Онлайн-
платформа 
webinar.ru 
г.Москва

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.02.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

IMRL.02.10.2021.
Prog.doc.doc

981421
29.10.2021 - 
29.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.29.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.29.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981420
25.10.2021 - 
25.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.25.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.25.10.2021.
Prog.doc

981419
21.10.2021 - 
21.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.21.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.21.10.2021.
Prog.doc

981418
19.10.2021 - 
19.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.19.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.19.10.2021.
Prog.doc

981417
14.10.2021 - 
14.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.14.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.14.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981416
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной семинар уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.12.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.12.10.2021.
Prog.doc

981415
11.10.2021 - 
11.10.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике» круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ILKH.11.10.202
1.Spisok.docx

ILKH.11.10.2021.
Prog.doc

981414
28.10.2021 - 
28.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Семинар

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.28.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.28.10.2021.
Prog.doc

981413
15.10.2021 - 
15.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.15.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.15.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981412
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.08.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.08.10.2021.
Prog.doc

981411
28.10.2021 - 
28.10.2021

 
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив Семинар

Москва, он 
лайн Ново Нордиск

ELGN.28.10.202
1.Spisok.docx

ELGN.28.10.2021.
Prog.doc

981408
22.10.2021 - 
22.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив 

КС в ГП 
Зеленограда

Зеленоград, ГП 
№2 корпус 2042 Ново Нордиск

ELGN.22.10.202
1 Список.docx

ELGN.22.10.2021 
Prog.doc

981407
20.10.2021 - 
20.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив КС в МЦ

Москва, МЦ 
"Биосс", 
Хорошевское 
шоссе до 12 
стр2 Ново Нордиск

ELGN.20.10.202
1 Список.docx

ELGN.20.10.2021 
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». 
 

 

 

 

981405
12.10.2021 - 
12.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив КС в МЦ

Москва, МЦ 
"Чайка", 
Ленинградское 
шоссе дом 16 а 
стр3 Ново Нордиск

ELGN.12.10.202
1 Список.docx

ELGN.12.10.2021 
Prog.doc

981402
20.10.2021 - 
20.10.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Писателя 
Маршака, 1

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.20.10.20
21.Spisok.docx

ANNZ.20.10.2021.
Prog.doc

981397
06.10.2021 - 
06.10.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, 
Московский пр-
т, 153

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.06.10.20
21.Spisok.docx

ANNZ.06.10.2021.
Prog.doc

981391
22.10.2021 - 
22.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив 

КС в ГП 
Зеленограда

Зеленоград, ГП 
№2 корпус 2042 Ново Нордиск

ELGN.22.10.202
1 Список.docx

ELGN.22.10.2021 
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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

981390
20.10.2021 - 
20.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив КС в МЦ

Москва, МЦ 
"Биосс", 
Хорошевское 
шоссе до 12 
стр2 Ново Нордиск

ELGN.20.10.202
1 Список.docx

ELGN.20.10.2021 
Prog.doc

981388
12.10.2021 - 
12.10.2021

  
"Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапиив КС в МЦ

Москва, МЦ 
"Чайка", 
Ленинградское 
шоссе дом 16 а 
стр3 Ново Нордиск

ELGN.12.10.202
1 Список.docx

ELGN.12.10.2021 
Prog.doc

981385
20.10.2021 - 
20.10.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, ул. 
Писателя 
Маршака, 1

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.20.10.20
21.Spisok.docx

ANNZ.20.10.2021.
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». 
 

 

 

 

981380
06.10.2021 - 
06.10.2021

«Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета» Круглый стол

г.Воронеж, 
Московский пр-
т, 153

ООО Ново 
Нордиск

ANNZ.06.10.20
21.Spisok.docx

ANNZ.06.10.2021.
Prog.doc

980203
21.10.2021 - 
21.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и Круглый стол

г.Оренбург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVFE. 
21.10.2021.Spis
ok.doc

SVFE.21.10.2021.
Prog.doc

980202
14.10.2021 - 
14.10.2021

Новые 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Оренбург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVFE. 
14.10.2021.Spis
ok.doc

SVFE.14.10.2021.
Prog.doc

980195
15.10.2021 - 
15.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.15.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.15.10.2021
.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». 
 

 

 

 

980194
14.10.2021 - 
14.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.14.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.14.10.2021
.Prog doc.doc

980193
13.10.2021 - 
13.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.13.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.13.10.2021
.Prog doc.doc

980192
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.12.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.12.10.2021
.Prog doc.doc

980191
11.10.2021 - 
11.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.11.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.11.10.2021
.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». 
 

 

 

 

980190
08.10.2021 - 
08.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.08.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.08.10.2021
.Prog doc.doc

980189
07.10.2021 - 
07.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.07.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.07.10.2021
.Prog doc.doc

980188
06.10.2021 - 
06.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.06.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.06.10.2021
.Prog doc.doc

980187
05.10.2021 - 
05.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.05.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.05.10.2021
.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». 
 

 

 

 

980186
04.10.2021 - 
04.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.04.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.04.10.2021
.Prog doc.doc

980185
02.10.2021 - 
02.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.02.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.02.10.2021
.Prog doc.doc

980184
01.10.2021 - 
01.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PLNM.01.10.20
21.Spisok doc 
2.docx

PLNM.01.10.2021
.Prog doc.doc

980180
27.10.2021 - 
27.10.2021

"Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета у детей и 
подростков" Круглый стол

г. Москва, ДГП 
№7

ООО "Ново 
Нордиск"

NTDR.27.10.20
21.Spisok.docx

NTDR.27.10.2021.
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». 
 

 

 

 

980179
14.10.2021 - 
14.10.2021

"Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета" Круглый стол г. Москва, ВАО

ООО "Ново 
Нордиск"

NTDR.14.10.20
21.Spisok.docx

NTDR.14.10.2021.
Prog.doc

980178
27.10.2021 - 
27.10.2021

 
метаболический 
подход в 
управлении 
рисками 
пациентов с 
ожирением и семинар

Пермь, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LDMG.27.10.20
21.Spisok.docx

LDMG.27.10.2021
.Prog.doc

980174
14.10.2021 - 
14.10.2021

  
КОНТРОЛЯ 
ГЛИКЕМИИ: 
ВРЕМЯ 
ВЫБИРАТЬ 
ТЕРАПИЮ С 
ДОКАЗАННЫМИ семинар

Пермь, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LDMG.14.10.20
21.Spisok.docx

LDMG.14.10.2021
.Prog.doc

980171
08.10.2021 - 
08.10.2021

«Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии» круглый стол

Пермь,уточняет
ся

ООО Ново 
Нордиск

LDMG.08.10.20
21.Spisok.docx

LDMG.08.10.2021
.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». 
 

 

 

 

980168
15.10.2021 - 
15.10.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

МО, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKRU.15.10.202
1.Spisok.docx

EKRU.15.10.2021.
Prog.doc

980164
27.10.2021 - 
27.10.2021

 
аналогов 
инсулина 
последнего 
поколения в 
терапии 
пациентов с 

Стандартный 
семинар

г.Москва, 
ОНЛАЙН

ООО Ново 
Нордиск

AEYM.27.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

AEYM.27.10.2021.
Prog.doc.doc

980163
21.10.2021 - 
21.10.2021

Новые 
альтернативы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Круглый стол

г.Москва, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AEYM.21.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

AEYM.21.10.2021.
Prog.doc.doc

980162
14.10.2021 - 
14.10.2021

Основные 
барьеры в 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Круглый стол

г.Москва, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AEYM.14.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

AEYM.14.10.2021.
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». 
 

 

 

 

980161
08.10.2021 - 
08.10.2021

 
возможности 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета в 
практике 
детского Круглый стол

г.Москва, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AEYM.08.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

AEYM.08.10.2021.
Prog.doc.doc

977611
28.10.2021 - 
28.10.2021

 
вопросы детской 
эндокринологии: 
практика, 
основанная на 
достижениях 21 
века»

Окружная 
очно/заочно 
научно-
практическая 
конференция

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

ООО Ново 
Нордиск

YIG 
.28.10.2021.Spi
sok.doc.doc

YIG.28.10.2021.Pr
og.doc

977608
01.10.2021 - 
01.10.2021

 
инновационных 
инсулинов в 
реальной 
клинической 
практике.Рекоме
ндации по старту 

Круглый стол 
для взрослых 
эндокринолого
в

: г.Сургут, отель 
«Центр» 
(конференц-
зал), ул.Ленина, 
43

ООО Ново 
Нордиск

YIG 
.01.10.2021.Spi
sok.doc.doc

YIG 
.01.10.2021.Prog.
doc

977606
14.10.2021 - 
14.10.2021

Новый взгляд в 
терапии диабета Круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVZH 
14.10.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 14.10.2021. 
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». 
 

 

 

 

977605
13.10.2021 - 
13.10.2021

Новый взгляд в 
терапии диабета Круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVZH 
13.10.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 13.10.2021. 
Prog.doc

977604
12.10.2021 - 
12.10.2021

Новый взгляд в 
терапии диабета Круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVZH 
12.10.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 12.10.2021. 
Prog.doc

977589
29.10.2021 - 
29.10.2021

 
клиническая 
практика: опыт 
применения 
инсулина 
Тресиба® у 
пациентов с СД 1 Круглый стол

СПБ, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTDV.29.10.20
21.Spisok.docx

NTDV.29.10.2021.
Prog.docx

977588
27.10.2021 - 
27.10.2021

 
клиническая 
практика: опыт 
применения 
инсулина 
Тресиба® у 
пациентов с СД 1 Круглый стол

СПБ, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTDV.27.10.20
21.Spisok.docx

NTDV.27.10.2021.
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». 
 

 

 

 

977586
22.10.2021 - 
22.10.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа Круглый стол

Спб, Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTDV.22.10.20
21.Spisok.docx

NTDV.22.10.2021.
Prog.docx

977584
19.10.2021 - 
19.10.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа Круглый стол

СПБ, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTDV.19.10.20
21.Spisok.docx

NTDV.19.10.2021.
Prog.docx

977582
14.10.2021 - 
14.10.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа Круглый стол

СПБ, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTDV.14.10.20
21.Spisok.docx

NTDV.14.10.2021.
Prog.docx

977580
12.10.2021 - 
12.10.2021

 
клиническая 
практика: опыт 
применения 
инсулина 
Тресиба® у 
пациентов с СД 1 Круглый стол

СПБ, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTDV.12.10.20
21.Spisok.docx

NTDV.12.10.2021.
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». 
 

 

 

 

977577
28.10.2021 - 
28.10.2021

Актуальные 
вопросы терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Киров, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NSMV.28.10.20
21.Spisok.docx

NSMV.28.10.2021
.Prog.doc

977576
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Киров, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NSMV.21.10.20
21.Spisok.docx

NSMV.21.10.2021
.Prog.doc

977574
14.10.2021 - 
14.10.2021

Инновации в 
терапии СД Круглый стол

г. Киров, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NSMV.14.10.20
21.Spisok.docx

NSMV.14.10.2021
.Prog.doc

977573
28.10.2021 - 
28.10.2021

  
сахарным 
диабетом 2 типа 
и 
кардиоваскулярн
ой патологией: 
возможности круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 28.10. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 28.10. 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». 
 

 

 

 

977572
26.10.2021 - 
26.10.2021

  
сахарным 
диабетом 2 типа 
и 
кардиоваскулярн
ой патологией: 
возможности круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 26.10. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 26.10. 2021 
Prog.doc

977567
20.10.2021 - 
20.10.2021

  
сахарным 
диабетом 2 типа 
и 
кардиоваскулярн
ой патологией: 
возможности круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 20.10. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 20.10. 2021 
Prog.doc

977563
13.10.2021 - 
13.10.2021

  
сахарным 
диабетом 2 типа 
и 
кардиоваскулярн
ой патологией: 
возможности круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 13.10. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 13.10. 2021 
Prog.doc

977560
08.10.2021 - 
08.10.2021

  
сахарным 
диабетом 2 типа 
и 
кардиоваскулярн
ой патологией: 
возможности круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 8.10. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 8.10. 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». 
 

 

 

 

977559
06.10.2021 - 
06.10.2021

  
сахарным 
диабетом 2 типа 
и 
кардиоваскулярн
ой патологией: 
возможности круглый стол

гЕкатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IUTN 6.10. 
2021 
Spisok.docx

IUTN 6.10. 2021 
Prog.doc

977550
29.10.2021 - 
29.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
29.10.2021.Spis
ok.docx

EALV.29.10.2021.
Prog.doc.docx

977544
21.10.2021 - 
21.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
21.10.2021.Spis
ok.docx

EALV.21.10.2021.
Prog.doc.docx

977539
12.10.2021 - 
12.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
12.10.2021.Spis
ok.docx

EALV.12.10.2021.
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». 
 

 

 

 

977535
09.10.2021 - 
09.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
09.10.2021.Spis
ok.docx

EALV.09.10.2021.
Prog.doc.docx

977534
05.10.2021 - 
05.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EALV 
05.10.2021.Spis
ok.docx

EALV.05.10.2021.
Prog.doc.docx

977532
29.10.2021 - 
30.10.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринологии. 
Сила научных 
достижений- 
взгляд в будущее конференция

г. Самара, ул. 
Ново-Садовая 
162В отель 
"Ренессанс" 
конференц-зал

ООО Ново 
Нордиск+Самарск
ая областная 
ассоциация 
врачей

AKTV.29.10.202
1.Spisok.docx

AKTV.29.10.2021.
Prog.doc

977531
06.10.2021 - 
06.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета конференция

г. Самара, ул. 
Ново-Садовая 
162В отель 
"Ренессанс" 
конференц-зал

ООО Ново 
Нордиск+Самарск
ая областная 
ассоциация 
врачей

AKTV.06.10.202
1.Spisok.docx

AKTV.06.10.2021.
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». 
 

 

 

 

977530
28.10.2021 - 
28.10.2021

"Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета" Круглый стол

г. Екатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AACY.28.10.202
1.Spisok.docx

AACY.28.10.2021.
Prog.doc

977529
16.10.2021 - 
16.10.2021

 
современных 
технологий и 
клинических 
рекомендаций в 
практику врача-
эндокринолога" Конференция

г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 
131, отель 
"Московская 
горка"

ООО "Мирина 
Урал" ООО Ново 
Нордиск

AACY.16.10.202
1.Spisok.docx

AACY.16.10.2021.
Prog.doc

976268
28.10.2021 - 
28.10.2021

Новые данные 
инсулинотерапи
и круглый стол

Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OKQZ 
28.10.21.Spisok
.doc.docx

OKQZ 
28.10.2021.Prog.
doc.doc

976267
26.10.2021 - 
26.10.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета круглый стол

Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OKQZ 
26.09.21.Spisok
.doc.docx

OKQZ 
26.10.2021.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». 
 

 

 

 

976266
21.10.2021 - 
21.10.2021

Новые 
возможности 
инсуинотерапии 
СД круглый стол

Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OKQZ 
21.10.21.Spisok
.doc.docx

OKQZ 
21.10.2021.Prog.
doc.doc

976265
13.10.2021 - 
13.10.2021

Новые 
возможности 
инсуинотерапии 
СД круглый стол

Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OKQZ 
13.10.21.Spisok
.doc.docx

OKQZ 
13.10.2021.Prog.
doc.doc

976264
05.10.2021 - 
05.10.2021

Эффективный 
старт 
инсулинотерапи
и круглый стол

Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OKQZ 
05.10.21.Spisok
.doc.docx

OKQZ 
05.10.2021.Prog.
doc.doc

976260
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, ул. 
Шкулева д.4 
ГКБ №68 
им.Демихова

ООО Ново 
Нордиск

TIAV.21.10.202
1 Spisok.docx

TIAV.21.10.2021.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». 
 

 

 

 

976258
13.10.2021 - 
13.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва,ул. 
Б.Пироговская 
д.19, ДКБ МГМУ 
им.Сеченова

ООО Ново 
Нордиск

TIAV.13.10.202
1 Spisok.docx

TIAV.13.10.2021 
Prog..docx

976251
06.10.2021 - 
06.10.2021

Новый взгляд в 
терапии диабета Круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVZH 
06.10.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 06.10.2021. 
Prog.doc

976250
05.10.2021 - 
05.10.2021

Новый взгляд в 
терапии диабета Круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVZH 
05.10.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 05.10.2021. 
Prog.doc

976249
01.10.2021 - 
01.10.2021

Новый взгляд в 
терапии диабета Круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SVZH 
01.10.2021.Spis
ok.docx

SVZH. 01.10.2021. 
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». 
 

 

 

 

976247
25.10.2021 - 
25.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PAZS.25.10.202
1.Spisok.docx

PAZS.25.10.2021. 
Prog.doc

976244
11.10.2021 - 
11.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

PAZS.11.10.202
1.Spisok.docx

PAZS.11.10.2021. 
Prog.doc

976241
27.10.2021 - 
27.10.2021

«Современные 
методы лечения 
сахарного 
диабета» круглый стол

место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLRN.27.10.20
21.Spisok.docx

OLRN.27.10.2021.
Prog.doc

976238
20.10.2021 - 
20.10.2021

«Современные 
методы лечения 
сахарного 
диабета» круглый стол

место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OLRN.20.10.20
21.Spisok.docx

OLRN.20.10.2021.
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». 
 

 

 

 

976234
29.10.2021 - 
29.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OAKI. 
29.10.2021 
Spisok.docx

OAKI. 29.10.2021 
Prog.doc

976232
22.10.2021 - 
22.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OAKI. 22.10. 
2021 
Spisok.docx

OAKI. 22.10. 2021 
Prog.doc

976229
15.10.2021 - 
15.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OAKI. 
15.10.2021 
Spisok.docx

OAKI. 15.10.2021 
Prog.doc

976218
14.10.2021 - 
14.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета конференция г. Ижевск, РКБ

ООО Ново 
Нордиск

NEFI.14.10.202
1.Spisok.docx

NEFI.14.10.2021.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». 
 

 

 

 

976217
27.10.2021 - 
27.10.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

MATI.27.10.202
1.Spisok.docx

MATI.27.10.2021.
Prog.doc

976215
14.10.2021 - 
14.10.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

MATI.14.10.202
1.Spisok.docx

MATI.14.10.2021.
Prog.doc

976212
27.10.2021 - 
27.10.2021

  
первая и 
единственная 
комбинация 
базального и 
прандиального 
аналогов Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KEMZ.27.10.20
21.Spisok.docx

KEMZ.27.10.2021.
Prog .doc

976210
12.10.2021 - 
12.10.2021

  
первая и 
единственная 
комбинация 
базального и 
прандиального 
аналогов Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KEMZ.12.10.20
21.Spisok.docx

KEMZ.12.10.2021.
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». 
 

 

 

 

976209
07.10.2021 - 
07.10.2021

  
первая и 
единственная 
комбинация 
базального и 
прандиального 
аналогов Круглый стол

г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KEMZ.07.10.20
21.Spisok.docx

KEMZ.07.10.2021.
Prog.doc

976206
18.10.2021 - 
18.10.2021

 
Эндокринолог 
Терапевту 
"Современные 
возможности – 
выход за грани 
простого Вебинар

www.ambdoc.ru 
в формате 
онлайн 
трансляции

РОО 
Амбулаторный 
Врач

ASBV.18.10.202
1.SPISOK1.DOC.
docx

ASBV.18.10.2021.
PROG1.DOC.doc

976205
18.10.2021 - 
18.10.2021

 
Эндокринолог 
Терапевту 
"Возможности и 
перспективы 
терапии СД 2 
типа в Вебинар

www.ambdoc.ru 
в формате 
онлайн 
трансляции

РОО 
Амбулаторный 
Врач

ASBV.18.10.202
1.SPISOK.DOC.d
ocx

ASBV.18.10.2021.
PROG.DOC.doc

976203
14.10.2021 - 
14.10.2021

 
Эндокринолог 
Терапевту 
"Сахароснижающ
ие препараты: 
преимущества и 
недостатки" Вебинар

www.ambdoc.ru 
в формате 
онлайн 
трансляции

РОО 
Амбулаторный 
Врач

ASBV.14.10.202
1.SPISOK.DOC.d
ocx

ASBV.14.10.2021.
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». 
 

 

 

 

973178
13.10.2021 - 
13.10.2021

Клинический 
опыт 
применения 
инсулинов 
семейства 
деглудек.

стандартный 
семинар

г.Рязань, 
Голенчинское 
шоссе, 13, ГК 
"Конюшенный 
двор"

ООО Ново 
Нордиск

ОККЕ.13.10.202
1.Spisok.docx

OKKE.13.10.2021.
Prog.doc

973171
09.10.2021 - 
09.10.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и Круглый стол

место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

MATI.10.09.202
1.Spisok.docx

MATI.10.09.2021.
Prog.doc

973169
28.10.2021 - 
28.10.2021 Терапия СД5 Круглый стол

г.Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

LYSD.28.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LYSD.28.10.2021.
Prog.doc.doc

973167
21.10.2021 - 
21.10.2021 Терапия СД4 Круглый стол

г.Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

LYSD.21.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LYSD.21.10.2021.
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». 
 

 

 

 

973164
14.10.2021 - 
14.10.2021 Терапия СД3 Круглый стол

г.Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

LYSD.14.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LYSD.14.10.2021.
Prog.doc.doc

973163
11.10.2021 - 
11.10.2021 Терапия СД6 Круглый стол

г.Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

LYSD.11.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LYSD.11.10.2021.
Prog.doc.doc

973161
28.10.2021 - 
28.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. конференция

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LVBA.28.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.28.10.2021.
Prog.doc.docx

973160
26.10.2021 - 
26.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LVBA.26.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.26.10.2021.
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». 
 

 

 

 

973157
21.10.2021 - 
21.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LVBA.21.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.21.10.2021.
Prog.doc.docx

973154
15.10.2021 - 
16.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. конференция

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LVBA.15.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.15.10.2021.
Prog.doc.docx

973152
12.10.2021 - 
12.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LVBA.12.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.12.10.2021.
Prog.doc.docx

973149
07.10.2021 - 
07.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LVBA.07.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

LVBA.07.10.2021.
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». 
 

 

 

 

970796
19.10.2021 - 
19.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

JLBZ.19.10.202
1.Spisok.docx

JLBZ.19.10.2021.P
rog.doc

970795
15.10.2021 - 
16.10.2021 Терапия СД2 Конференция

г. Краснодар, 
ул. Красная, 109 Ново Нордиск

JLBZ.15-
16.10.2021.Spis
ok.docx

JLBZ.15-
16.10.2021.Prog.
doc

970794
14.10.2021 - 
14.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

JLBZ.14.10.202
1.Spisok.docx

JLBZ.14.10.2021.P
rog.doc

970793
12.10.2021 - 
12.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

JLBZ.12.10.202
1.Spisok.docx

JLBZ.12.10.2021.P
rog.doc



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

 

 

 

970790
06.10.2021 - 
06.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

JLBZ.06.10.202
1.Spisok.docx

JLBZ.06.10.2021.P
rog.doc

970788
14.10.2021 - 
14.10.2021

Круглый стол 
"Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и" Круглый стол

г. Севастополь. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

INBY.14.10.202
1.Spisok.docx

INBY.14.10.2021.
Prog.doc

970785
07.10.2021 - 
07.10.2021

Семинар "Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и" Семинар

г.Симферополь. 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск ООО 
Фест

INBY.07.10.202
1.Spisok.docx

INBY.07.102021.P
rog.doc

970285
28.10.2021 - 
28.10.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета» Конференция

г Хабаровск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VAQZ.28.10.20
21.Spisok.docx

VAQZ.28.10.2021.
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». 
 

 

 

 

970284
29.10.2021 - 
29.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Круглый стол

г. 
Благовещенск, 
ул. 
Октябрьская, 
190, БЦ "Ани"

ООО Ново 
Нордиск

SVTU.29.10.202
1.Spisok.docx

SVTU.29.10.2021.
Prog.doc

970283
15.10.2021 - 
15.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Круглый стол

г. 
Благовещенск, 
ул. 
Октябрьская, 
190, БЦ "Ани"

ООО Ново 
Нордиск

SVTU.15.10.202
1.Spisok.docx

SVTU.15.10.2021.
Prog.doc

970282
28.10.2021 - 
28.10.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. Находка, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SLKV.28.10.202
1.Spisok.docx

SLKV.28.10.2021.
Prog.doc

970276
15.10.2021 - 
15.10.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. Владивосток, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SLKV.15.10.202
1.Spisok.docx

SLKV.15.10.2021.
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». 
 

 

 

 

970273
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета Круглый стол

г. Владивосток, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SLKV.08.10.202
1.Spisok.docx

SLKV.08.10.2021.
Prog.doc

970268
26.10.2021 - 
26.10.2021

 
аналогов 
инсулина 
последнего 
покаления в 
терапии 
пациентов с Семенар

г. Грозный, ул. 
Кемеровского 
12 Новонордиск

RZSL 
26.10.2021.Spis
ok.docx

RZSL 
26.10.2021.Prog.
docx

970266
20.10.2021 - 
20.10.2021

 
аналогов 
инсулина 
последнего 
покаления в 
терапии 
пациентов с Семенар

г. Махачкала, 
ул. 
Магомедтагиро
ва 172Б Новонордиск

RZSL 
20.10.2021.Spis
ok.docx

RZSL 
20.10.2021.Prog.
docx

970262
28.10.2021 - 
28.10.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета Конференция

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NAGA 
28.10.2021.Spis
ok.docx

NAGA 28.10.2021 
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». 
 

 

 

 

970261
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета Семинар

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NAGA 
21.10.2021.Spis
ok.docx

NAGA 21.10.2021 
Prog.docx

970259
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NAGA 
15.10.2021.Spis
ok.docx

NAGA 15.10.2021 
Prog.docx

970256
07.10.2021 - 
07.10.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NAGA 
07.10.2021.Spis
ok.docx

NAGA 07.10.2021 
Prog.docx

970253
06.10.2021 - 
06.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г. Воронеж, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KRAV 6.10.21 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
6.10.2021.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». 
 

 

 

 

970250
28.10.2021 - 
28.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г Воронеж, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KRAV 
28.10.2021 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
28.10.2021.docx

970249
19.10.2021 - 
19.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г.Липецк, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KRAV 19.10.21 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
19.10.2021.docx

970248
14.10.2021 - 
14.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда круглый стол

г.Белгород, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KRAV 
14.10.2021 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
14.10.2021.docx

970243
27.10.2021 - 
27.10.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELNM 
27.10.2021.Spis
ok.docx

ELNM 27.10.2021 
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». 
 

 

 

 

970241
19.10.2021 - 
19.10.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета Семинар

г.Ульяновск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELNM 
19.10.2021.Spis
ok.docx

ELNM 19.10.2021 
Prog.docx

970238
12.10.2021 - 
12.10.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Ульяновск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELNM 
12.10.2021.Spis
ok.docx

ELNM 12.10.2021 
Prog.docx

970235
06.10.2021 - 
06.10.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELNM 
06.10.2021.Spis
ok -.docx

ELNM 06.10.2021 
Prog.docx

970231
27.10.2021 - 
27.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. 
Магнитогорск, 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKYZ-
vacant.27.10.20
21.Spisok.docx

AKYZ-
vacant.27.10.2021
.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». 
 

 

 

 

970230
20.10.2021 - 
20.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета

Стандартный 
семинар

г. Челябинск, 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKYZ-
vacant.20.10.20
21.Spisok.docx

AKYZ-
vacant.20.10.2021
.Prog.doc

970229
28.10.2021 - 
28.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKYZ.28.10.202
1.Spisok.docx

AKYZ.28.10.2021.
Prog.doc

970228
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета

Стандартный 
семинар

г. Курган, Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKYZ.21.10.202
1.Spisok.docx

AKYZ.21.10.2021.
Prog.doc

970226
14.10.2021 - 
14.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Челябинск, 
Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AKYZ.14.10.202
1.Spisok.docx

AKYZ.14.10.2021.
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». 
 

 

 

 

970223
25.10.2021 - 
25.10.2021

Старт 
инсулинотерапи
и Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AETF.25.10.202
1.Spisok.docx

AETF.25.10.2021.
Prog.doc

970219
20.10.2021 - 
20.10.2021

Старт 
инсулинотерапи
и Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AETF.20.10.202
1.Spisok.docx

AETF.20.10.2021.
Prog.doc

965198
29.10.2021 - 
29.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK29.10.21.S
pisok.doc.docx

TAGK.29.10.21.Pr
og.doc

965197
28.10.2021 - 
28.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание семинар

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK28.10.21.S
pisok.doc.docx

Программа 
28.10.2021Ставр
ополь.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». 
 

 

 

 

965196
27.10.2021 - 
27.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание семинар

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK27.10.21.S
pisok.doc.docx

TAGK.27.10.21.Pr
og.doc

965195
26.10.2021 - 
26.10.2021

  
заболевание �и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда®»

круглый стол 
на

г.Пятигорск 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.26.10.21.
Spisok.doc.docx

TAGK.26.10..21 
Prog.doc

965194
21.10.2021 - 
21.10.2021

  
заболевание �и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда®» круглый стол

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK21.10.21.S
pisok.doc.docx

TAGK.21.10.21.Pr
og.doc

965193
20.10.2021 - 
20.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание семинар

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK20.10.21.S
pisok.doc.docx

TAGK.20.10.21.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». 
 

 

 

 

965192
15.10.2021 - 
15.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK15.10.21.S
pisok.doc.docx

Программа 
15.10.2021Ставр
ополь.docx

965191
14.10.2021 - 
14.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK.14.10.21.
Spisok.doc.docx

TAGK.14.10..21 
Prog.doc

965190
12.10.2021 - 
12.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

г.Владикавказ 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK 
12.10.21.Spisok
.doc -.docx

TAGK.12.10.21.Pr
og -.doc

965189
08.10.2021 - 
08.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK08.10.21.S
pisok.doc.docx

TAGK.08.10.21.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». 
 

 

 

 

965188
06.10.2021 - 
06.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание круглый стол

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK06.10.21.S
pisok.doc.docx

TAGK.06.10.21.Pr
og.doc

965187
01.10.2021 - 
01.10.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание семинар

г.Ставрополь 
место 
проведения 
уточняется Ново Нордиск

TAGK 
01.10.21.Spisok
.doc.docx

TAGK.01.10.21.Pr
og.doc

963231
29.10.2021 - 
29.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SPEV.29.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.29.10.2021.
Prog.doc.doc

963229
20.10.2021 - 
20.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SPEV.20.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.20.10.2021.
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». 
 

 

 

 

963225
14.10.2021 - 
14.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SPEV.14.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.14.10.2021.
Prog.doc.doc

963221
08.10.2021 - 
08.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SPEV.08.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.08.10.2021.
Prog.doc.doc

963219
06.10.2021 - 
06.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной Круглый стол

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SPEV.06.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

SPEV.06.10.2021.
Prog.doc.doc

963177
28.10.2021 - 
28.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной круглый стол

г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

erta.28.10.2021
.Spisok.docx

erta.28.10.2021.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». 
 

 

 

 

963175
27.10.2021 - 
27.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной круглый стол

г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

erta.27.10.2021
.Spisok.docx

erta.27.10.2021.p
rog.docx

963169
21.10.2021 - 
21.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной круглый стол

г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

erta.21.10.2021
.Spisok.docx

erta.21.10.2021.p
rog.docx

963168
20.10.2021 - 
20.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной круглый стол

г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

erta.20.10.2021
.Spisok.docx

erta.20.10.2021.p
rog.docx

963165
14.10.2021 - 
14.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной круглый стол

г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

erta.14.10.2021
.Spisok.docx

erta.14.10.2021.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». 
 

 

 

 

963164
13.10.2021 - 
13.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной круглый стол

г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

erta.13.10.2021
.Spisok.docx

erta.13.10.2021.p
rog.docx

963161
07.10.2021 - 
07.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной круглый стол

г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

erta.07.10.2021
.Spisok.docx

erta.07.10.2021.p
rog.docx

963160
06.10.2021 - 
06.10.2021

 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахароснижающе
й терапии в 
реальной круглый стол

г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

erta.06.10.2021
.Spisok.docx

erta.06.10.2021.p
rog.docx

962387
27.10.2021 - 
27.10.2021

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

г. Челябинск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SNVO 
27.10.2021 
Spisok.docx

SNVO 27.10.2021 
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». 
 

 

 

 

962383
19.10.2021 - 
19.10.2021

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

г. Челябинск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SNVO 
19.10.2021 
Spisok.docx

SNVO 19.10.2021 
Prog.doc

962381
14.10.2021 - 
14.10.2021

 
подходы к 
сахароснижающе
й терапии с 
точки зрения 
сохранения 
жизни пациента Конференция

г. Челябинск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SNVO 
14.10.2021 
Spisok.docx

SNVO 14.10.2021 
Prog.doc

962375
06.10.2021 - 
06.10.2021

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

г. 
Магнитогорск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SNVO 
06.10.2021 
Spisok.docx

SNVO 06.10.2021 
Prog.doc

962371
02.10.2021 - 
02.10.2021

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

г. Челябинск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

SNVO 
02.10.2021 
Spisok.docx

SNVO 02.10.2021 
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». 
 

 

 

 

962369
15.10.2021 - 
15.10.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета Конференция

г. Красноярск, 
Бизнес-центр 
«Новотель», ул. 
Карла Маркса, 
123

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.15.10.202
1.Spisok.docx

IRVN.15.10.2021.
Prog.doc

961138
15.10.2021 - 
16.10.2021

 
ХМАО. 
Практические 
аспекты 
применения 
инновационной 
сахороснижающе Конференция

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

NBGV 15.10. 
2021Spisok.doc
x

NBGV 15.10. 2021 
Prog.doc

960829
27.10.2021 - 
27.10.2021

Аспекты 
инсулинотерапи
и круглый стол

г. Тюмень, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OAOS.27.10.20
21.Spisok.docx

OAOS.27.10.2021
.Prog.doc

960827
18.10.2021 - 
18.10.2021

Аспекты 
инсулинотерапи
и круглый стол

г. Тюмень, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

OAOS.18.10.20
21.Spisok.docx

OAOS.18.10.2021
.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». 
 

 

 

 

960817
26.10.2021 - 
26.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,М
есто 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EYZE.26.10.202
1.Spisok.docx

EYZE.26.10.2021.
Prog.doc

960812
19.10.2021 - 
19.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,М
есто 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EYZE.19.10.202
1.Spisok.docx

EYZE.19.10.2021.
Prog.doc

960807
12.10.2021 - 
12.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,М
есто 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EYZE.12.10.202
1.Spisok.docx

EYZE.12.10.2021.
Prog.doc

960803
05.10.2021 - 
05.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,М
есто 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EYZE.05.10.202
1.Spisok.docx

EYZE.05.10.2021.
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». 
 

 

 

 

960797
21.10.2021 - 
21.10.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELRN.21.10.202
1.Spisok.docx

ELRN.21.10.2021.
Prog.doc

960794
07.10.2021 - 
07.10.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELRN.07.10.202
1.Spisok.docx

ELRN.07.10.2021.
Prog.doc

959212
30.10.2021 - 
30.10.2021

Аспекты 
инсулинотерапи
и круглый стол

г. Пермь, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTMA.30.10.20
21.Spisok.docx

NTMA.30.10.2021
.Prog.doc

959211
27.10.2021 - 
27.10.2021

Аспекты 
инсулинотерапи
и круглый стол

г. Пермь, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTMA.27.10.20
21.Spisok.docx

NTMA.27.10.2021
.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». 
 

 

 

 

959210
20.10.2021 - 
20.10.2021

Аспекты 
инсулинотерапи
и круглый стол

г. Пермь, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTMA.20.10.20
21.Spisok.docx

NTMA.20.10.2021
.Prog.doc

959194
25.10.2021 - 
25.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.25.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.25.10.2021.
Prog.doc.docx

959189
22.10.2021 - 
22.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.22.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.22.10.2021.
Prog.doc.docx

959184
18.10.2021 - 
18.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.18.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.18.10.2021.
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». 
 

 

 

 

959179
15.10.2021 - 
15.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.15.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.15.10.2021.
Prog.doc.docx

959175
11.10.2021 - 
11.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.11.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.11.10.2021.
Prog.doc.docx

959171
08.10.2021 - 
08.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.08.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.08.10.2021.
Prog.doc.docx

959168
04.10.2021 - 
04.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.04.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.04.10.2021.
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». 
 

 

 

 

958805
22.10.2021 - 
22.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. Круглый стол

г.Челябинск, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRCN.22.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.22.10.2021.
Prog.doc.docx

958790
20.10.2021 - 
20.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД Круглый стол

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

YLKH.20.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

YLKH.20.10.2021.
Prog.doc.doc

958782
07.10.2021 - 
07.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД Семинар

КБР, г.Нальчик, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YLKH.07.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

YLKH.07.10.2021.
Prog.doc.doc

958781
02.10.2021 - 
02.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД

Семинар для 
детских 
эндокринолого
в

конференц-зал 
отеля Парк 
Родник, 
г.Пятигорск, 
ул.Фабричная 
д. 1 Ново Нордиск

YLKH.02.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

YLKH.02.10.2021.
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». 
 

 

 

 

958758
28.10.2021 - 
28.10.2021

Новые 
возможности 
комбинированно
й 
инсулинотерапи
и круглый стол

г. Тверь, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KKRP.28.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

KKRP.28.10.2021.
Prog.doc.doc

958757
13.10.2021 - 
13.10.2021

пациент с СД. 
Цели терапии и 
как их 
достигнуть. круглый стол

г. Тверь, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

KKRP.13.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

KKRP.13.10.2021.
Prog.doc.doc

958748
15.10.2021 - 
15.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.15.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.15.10.2021.
Prog.doc.docx

958744
08.10.2021 - 
08.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.08.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.08.10.2021.
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». 
 

 

 

 

958739
05.10.2021 - 
05.10.2021

Семинар 
«Влияние 
Ожирения на 
репродуктивное 
здоровье 
женщины КС

Адрес 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ayzv.5.10.2021.
Spisok.doc - 
Copy.docx

ayzv.5.10.2021.Pr
og.doc - Copy - 
Copy (2).doc

958734
14.10.2021 - 
14.10.2021

Семинар 
«Влияние 
Ожирения на 
репродуктивное 
здоровье 
женщины КС

Адрес 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ayzv.14.10.202
1.Spisok.doc - 
Copy (2).docx

ayzv.14.10.2021.P
rog.doc - Copy 
(2).doc

958732
27.10.2021 - 
27.10.2021

"Тресиба. Разбор 
клинического 
случая"

стандартный 
семинар Уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AYLG_27.10.20
21_Spisok.docx

AYLG_27.10.2021
_Prog.doc

958727
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД2 типа 
(Райзодег) круглый стол Уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AYLG_21.10.20
21_Spisok.docx

AYLG_21.10.2021
_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». 
 

 

 

 

958720
07.10.2021 - 
07.10.2021

 
подходы к 
лечению детей и 
подростков с СД 
1 типа. 
Сравнительный 
анализ круглый стол Уточняется

ООО Ново 
Нордиск

AYLG_07.10.20
21_Spisok.docx

AYLG_07.10.2021
_Prog.doc

956919
04.10.2021 - 
04.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 04 10 
2021 
Spisok.docx

QMDG 04 10 
2021 Prog.doc

956918
01.10.2021 - 
01.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

QMDG 01 10 
2021 
Spisok.docx

QMDG 01 10 
2021 Prog.doc

956912
14.10.2021 - 
14.10.2021

Междисциплина
рная школа 
эндокринологов Семинар

г. Волгоград пр. 
Ленина ,76 
"Волгоград-
Арена"

ВЦ "Царицынская 
ярмарка"

EMTZ.14.10.20
21.Spisok.docx

EMTZ.14.10.2021.
Prog 2.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». 
 

 

 

 

956911
12.10.2021 - 
12.10.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Волгоград,ул. 
Циолковского,1
. ГБУЗ ВОКБ №3,

ООО Ново 
Нордиск

EMTZ.12.10.20
21.Spisok.docx

EMTZ.12.10.2021.
Prog.doc

956907
06.10.2021 - 
06.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 6.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 6.10.2021 
Prog.doc

956904
28.10.2021 - 
28.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
28.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 28.10.2021 
Prog.doc

956901
21.10.2021 - 
21.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
21.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 21.10.2021 
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». 
 

 

 

956898
18.10.2021 - 
18.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
18.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.10.2021 
Prog.doc

956894
13.10.2021 - 
13.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
13.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.10.2021 
Prog.doc

956887
06.10.2021 - 
06.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 6.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 6.10.2021 
Prog.doc

956884
28.10.2021 - 
28.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
28.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 28.10.2021 
Prog.doc

956881
21.10.2021 - 
21.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
21.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 21.10.2021 
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». 
 

 

 

 

956878
18.10.2021 - 
18.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
18.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.10.2021 
Prog.doc

956874
13.10.2021 - 
13.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
13.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.10.2021 
Prog.doc

956866
06.10.2021 - 
06.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 6.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 6.10.2021 
Prog.doc

956863
28.10.2021 - 
28.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
28.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 28.10.2021 
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». 
 

 

 

 

956860
21.10.2021 - 
21.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
21.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 21.10.2021 
Prog.doc

956857
18.10.2021 - 
18.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
18.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.10.2021 
Prog.doc

956853
13.10.2021 - 
13.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
13.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.10.2021 
Prog.doc

956828
06.10.2021 - 
06.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 6.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 6.10.2021 
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». 
 

 

 

956825
28.10.2021 - 
28.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
28.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 28.10.2021 
Prog.doc

956822
21.10.2021 - 
21.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
21.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 21.10.2021 
Prog.doc

956819
18.10.2021 - 
18.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
18.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.10.2021 
Prog.doc

956815
13.10.2021 - 
13.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
13.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.10.2021 
Prog.doc

956808
06.10.2021 - 
06.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 6.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 6.10.2021 
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». 
 

 

 

 

956805
28.10.2021 - 
28.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
28.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 28.10.2021 
Prog.doc

956802
21.10.2021 - 
21.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
21.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 21.10.2021 
Prog.doc

956799
18.10.2021 - 
18.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
18.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.10.2021 
Prog.doc

956795
13.10.2021 - 
13.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
13.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.10.2021 
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». 
 

 

 

 

956788
06.10.2021 - 
06.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 6.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 6.10.2021 
Prog.doc

956785
28.10.2021 - 
28.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
28.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 28.10.2021 
Prog.doc

956782
21.10.2021 - 
21.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
21.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 21.10.2021 
Prog.doc

956779
18.10.2021 - 
18.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
18.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.10.2021 
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». 
 

 

 

 

956775
13.10.2021 - 
13.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
13.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.10.2021 
Prog.doc

956767
06.10.2021 - 
06.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 6.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 6.10.2021 
Prog.doc

956764
28.10.2021 - 
28.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
28.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 28.10.2021 
Prog.doc

956761
21.10.2021 - 
21.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
21.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 21.10.2021 
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». 
 

 

 

 

956758
18.10.2021 - 
18.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
18.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.10.2021 
Prog.doc

956754
13.10.2021 - 
13.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
13.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.10.2021 
Prog.doc

956746
06.10.2021 - 
06.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 6.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 6.10.2021 
Prog.doc

956743
28.10.2021 - 
28.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
28.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 28.10.2021 
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». 
 

 

 

 

956740
21.10.2021 - 
21.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
21.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 21.10.2021 
Prog.doc

956737
18.10.2021 - 
18.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
18.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 18.10.2021 
Prog.doc

956733
13.10.2021 - 
13.10.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EKSB 
13.10.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.10.2021 
Prog.doc

955529
15.10.2021 - 
15.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.15.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.15.10.2021.
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». 
 

 

 

 

955295
20.10.2021 - 
20.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.20.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.20.10.2021.
Prog.doc

955293
14.10.2021 - 
14.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.14.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.14.10.2021.
Prog.doc

955290
07.10.2021 - 
07.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.07.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.07.10.2021.
Prog.doc

955288
05.10.2021 - 
05.10.2021 Терапия СД2 Круглый стол

г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется Ново Нордиск

DRBV.05.10.20
21.Spisok.docx

DRBV.05.10.2021.
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». 
 

 

 

 

954956
05.10.2021 - 
05.10.2021

Оземпик- 
кардиобезопасно
сть терапии у 
пациентов СД 2 
типа круглый стол

г.Воронеж,мест
о уточнается

ООО Ново 
Нордиск

IDNV_ Список 
кс_ 05.10. 2021 
_ 
Воронеж.docx

IDNV_Программа
_ круглый 
стол_05.10.2021 
_ Воронеж.docx

954954
21.10.2021 - 
21.10.2021

Оземпик- 
кардиобезопасно
сть терапии у 
пациентов СД 2 
типа круглый стол

г.Воронеж,мест
о уточнается

ООО Ново 
Нордиск

IDNV_ Список 
кс_ 21.10. 2021 
_ 
Воронеж.docx

IDNV_Программа
_ круглый 
стол_21.10.2021 
_ Воронеж.docx

954953
14.10.2021 - 
14.10.2021

Оземпик- 
кардиобезопасно
сть терапии у 
пациентов СД 2 
типа круглый стол

г.Воронеж,мест
о уточнается

ООО Ново 
Нордиск

IDNV_ Список 
кс_ 14.10. 2021 
_ 
Воронеж.docx

IDNV_Программа
_ круглый 
стол_14.10.2021 
_ Воронеж.docx

954950
20.10.2021 - 
20.10.2021

Оземпик- 
кардиобезопасно
сть терапии у 
пациентов СД 2 
типа круглый стол

г.Воронеж,мест
о уточнается

ООО Ново 
Нордиск

EKMA.20.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

EKMA.20.10.2021.
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». 
 

 

 

 

954940
20.10.2021 - 
20.10.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета» Круглый стол

г Хабаровск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VAQZ.20.10.20
21.Spisok.docx

VAQZ.20.10.2021.
Prog.doc

954748
01.10.2021 - 
01.10.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринологии круглый стол

г.Екатеринбург,
8 марта,15 кафе 
«Медведь Кафе 
Трио»

ООО Ново 
Нордиск

VLSK 01.10. 
2021 
Spisok.docx

VLSK 01.10. 2021 
Prog.doc

954747
22.10.2021 - 
23.10.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринологии конференция

гЕкатеринбург, 
он-лайн

ООО Ново 
Нордиск

VLSK 22-23.10. 
2021 
Spisok.docx

VLSK 22-23.10. 
2021 Prog.doc

954733
02.10.2021 - 
02.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. семинар

г.Казань, ГК 
Рамада

ООО Ново 
Нордиск

ANUL 02 10 
2021 Spisok 
(копия).docx

ANUL 02 10 2021 
Prog (копия).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». 
 

 

 

 

954729
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Вологда, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ALIK.21.10.202
1.Spisok.docx

ALIK.21.10.2021.P
rog.doc

954727
14.10.2021 - 
14.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Вологда, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ALIK.14.10.202
1.Spisok.docx

ALIK.14.10.2021.P
rog.doc

954726
07.10.2021 - 
07.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Вологда, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ALIK.07.10.202
1.Spisok.docx

ALIK.07.10.2021.P
rog.doc

954715
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Вологда, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ALIK.21.10.202
1.Spisok.docx

ALIK.21.10.2021.P
rog.doc



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

 

 

 

954713
14.10.2021 - 
14.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Вологда, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ALIK.14.10.202
1.Spisok.docx

ALIK.14.10.2021.P
rog.doc

954712
07.10.2021 - 
07.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Вологда, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ALIK.07.10.202
1.Spisok.docx

ALIK.07.10.2021.P
rog.doc

954107
15.10.2021 - 
15.10.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринологии круглый стол

г.Екатеринбург, 
ул. 8 марта, 15 
«Медведь.Кафе.
Трио»

ООО Ново 
Нордиск

VLSK 15.10. 
2021 
Spisok.docx

VLSK 15.10. 2021 
Prog.doc

954070
25.10.2021 - 
25.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.25.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.25.10.2021.
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». 
 

 

 

 

954064
18.10.2021 - 
18.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.18.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.18.10.2021.
Prog.doc.docx

954058
11.10.2021 - 
11.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.11.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.11.10.2021.
Prog.doc.docx

954054
04.10.2021 - 
04.10.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного. круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DRCN.04.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

DRCN.04.10.2021.
Prog.doc.docx

953069
04.10.2021 - 
04.10.2021

Терапия 
Ожирения Круглый стол

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YRQZ.04.10.202
1.Spisok.docx

YRQZ.04.10.2021.
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». 
 

 

 

 

953060
14.10.2021 - 
14.10.2021

Терапия 
Ожирения Семинар

г. Краснодар, 
место 
уточняется Ново Нордиск

YRQZ.14.10.202
1.Spisok.docx.d
ocx

YRQZ.14.10.2021.
Prog.doc.doc

952099
20.10.2021 - 
20.10.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета» Круглый стол

г Хабаровск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VAQZ.20.10.20
21.Spisok.docx

VAQZ.20.10.2021.
Prog.doc

952095
06.10.2021 - 
06.10.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета» Круглый стол

г Хабаровск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VAQZ.06.10.20
21.Spisok.docx

VAQZ.06.10.2021.
Prog.doc

952068
15.10.2021 - 
15.10.2021

 
возможности 
управления 
сердечно-
сосудистыми 
рисками у 
пациентов с круглый стол

г. Москва, 
Каширское 
шоссе 56, к.1; 
Клиника 
Семейная

ООО Ново 
Нордиск

mnuv.15.10.20
21.Spisok.docx

mnuv.15.10.2021.
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». 
 

 

 

 

950281
28.10.2021 - 
28.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,М
есто 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTZK.28.10.202
1.Spisok.docx

NTZK.28.10.2021.
Prog.doc

950274
21.10.2021 - 
21.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,М
есто 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTZK.21.10.202
1.Spisok.docx

NTZK.21.10.2021.
Prog.doc

950267
14.10.2021 - 
14.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,М
есто 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTZK.14.10.202
1.Spisok.docx

NTZK.14.10.2021.
Prog.doc

950260
07.10.2021 - 
07.10.2021

  
заболевание и 
опыт 
медикаментозно
й терапии 
препаратом 
Саксенда®» Круглый стол

г. 
Екатеринбург,М
есто 
проведения 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

NTZK.07.10.202
1.Spisok.docx

NTZK.07.10.2021.
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». 
 

 

 

 

950231
01.10.2021 - 
01.10.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотерапи
и сахарного 
диабета Круглый стол

Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново 
Нордиск

ESAP.01.10.202
1.Spisok.doc

ESAP.01.10.2021.
Prog.doc

948712
20.10.2021 - 
20.10.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета. Круглый стол

г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELNM 
20.10.2021.Spis
ok.docx

ELNM 20.10.2021 
Prog.doc

948710
16.10.2021 - 
16.10.2021

Управление 
сахарным 
диабетом: 
объединяя опыт 
и инновации

Межрегиональ
ная 
конференция 
для врачей 
эндокринолого
в

  
место 
проведения: 
отель Hampton 
by Hilton ул. 
Красная дом 
25/2 к. 1

ООО Ново 
Нордиск

VTDI.16.10.spis
ok.docx

VTDI.16.10.Prog.d
ocx

948702
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

Spisok 
8.10.2021.NTP
U.docx

NTPU.8.10.2021.P
rogram.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». 
 

 

 

 

948699
21.10.2021 - 
21.10.2021

Инновации в 
терапии СД Круглый стол

г. Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

Spisok 
21.10.2021.NTP
U.docx

NTPU.21.10.2021.
Program.doc

946312
06.10.2021 - 
06.10.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета семинар

Место 
опеделяется

ООО "Ново 
Нордиск"

MNBE.06.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

MNBE.06.10.2021
.Prog.doc

943939
04.10.2021 - 
04.10.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа Круглый стол

на платформе 
РКО

ООО Ново 
Нордиск

ELET.04.10.202
1.Spisok.docx

ELET.04.10.2021.P
rog.doc

940321
28.10.2021 - 
28.10.2021

Современные 
подходы к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Г. Липецк ГУЗ 
"ЛОКБ"

ООО Ново 
Нордиск

TTIL.28.10.2021
Spisok.dog.docx

TTIL.28.10.2021 
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». 
 

 

 

 

940316
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современные 
подходы к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Г. Липецк ГУЗ 
"ГП7"

ООО Ново 
Нордиск

TTIL.21.10.2021
Spisok.dog.docx

TTIL.21.10.2021 
Prog.doc.docx

940311
14.10.2021 - 
14.10.2021

Современные 
подходы к 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

Г. Тамбов ГУЗ 
"ТОКБ"

ООО Ново 
Нордиск

TTIL.14.10.2021 
Spisok.dog.docx

TTIL.14.10.2021 
Prog.doc.docx

940287
07.10.2021 - 
07.10.2021

Возможности в 
терапии СД круглый стол

г. Орел, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

ELKV.07.10.21.S
pisok.docx

ELKV.07.10.21.Pro
g.docx

933463
19.10.2021 - 
19.10.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Волгоград, 
Землячки 74, 
ГУЗ ГКБСМП 
№25

ООО Ново 
Нордиск

EMTZ.19.10.20
21.Spisok.docx

EMTZ.19.10.2021.
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». 
 

 

 

 

931371
27.10.2021 - 
27.10.2021

  
сахарным 
диабетом 2 типа 
и 
кардиоваскулярн
ой патологией: 
возможности круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

TLAZ 
27.10.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
27.10.2021.Prog.
doc

931369
20.10.2021 - 
20.10.2021

  
сахарным 
диабетом 2 типа 
и 
кардиоваскулярн
ой патологией: 
возможности круглый стол уточняется

ООО Ново 
Нордиск

TLAZ 
20.10.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
20.10.2021.Prog.
doc

931366
01.10.2021 - 
01.10.2021

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

ООО Ново 
Нордиск

TLAZ 
01.10.2021.Spis
ok.docx

TLAZ 
01.10.2021.Prog.
doc

931342
27.10.2021 - 
27.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

kedy.27.10.202
1.Spisok.docx

kedy.27.10.2021.
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». 
 

 

 

 

931339
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

kedy.21.10.202
1.Spisok.docx

kedy.21.10.2021.
Prog.docx

931337
15.10.2021 - 
15.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

kedy.15.10.202
1.Spisok.docx

kedy.15.10.2021.
Prog.docx

931336
13.10.2021 - 
13.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

kedy.13.10.202
1.Spisok.docx

kedy.13.10.2021.
Prog.docx

931334
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

kedy.08.10.202
1.Spisok.docx

kedy.08.10.2021.
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». 
 

 

 

 

931333
06.10.2021 - 
06.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

kedy.06.10.202
1.Spisok.docx

kedy.06.10.2021.
Prog.docx

920735
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VZAR.21.10.202
1.Spisok.docx

VZAR.21.10.2021.
Prog.doc

920732
20.10.2021 - 
20.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VZAR.20.10.202
1.Spisok.docx

VZAR.20.10.2021.
Prog.doc

920728
02.10.2021 - 
03.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета семинар

отель «Mercure 
Rostov-on-Don 
Center», г. 
Ростов-на-Дону, 
Ворошиловски
й пр., 35/107

ООО Ново 
Нордиск

NAKZ. 02-
03.10.2021 
Spisok..docx

NAKZ.02-
03.10.2021 Prog 
семинар.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». 
 

 

 

 

920724
14.10.2021 - 
14.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VZAR.14.10.202
1.Spisok.docx

VZAR.14.10.2021.
Prog.doc

920721
13.10.2021 - 
13.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

VZAR.13.10.202
1.Spisok.docx

VZAR.13.10.2021.
Prog.doc

920702
14.10.2021 - 
14.10.2021

Новые 
возможности в 
инсулинотерапи
и СД Круглый стол

г. Краснодар, 
ГКБ №1, ул. 
Красная/Длинн
ая, 103/123

ООО Ново 
Нордиск

DMST.14.10.20
21.Spisok.docx

DMST.14.10.2021.
Prog.docx

903425
22.10.2021 - 
22.10.2021

Новые 
возможности и 
перспективы 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол Онлайн

ООО Ново 
Нордиск

GLNM.22.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

GLNM.22.10.2021
.Prog.doс.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». 
 

 

 

 

903419
15.10.2021 - 
15.10.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол Онлайн

ООО Ново 
Нордиск

GLNM.15.10.20
21.Spisok.doc.d
ocx

GLNM.15.10.2021
.Prog.doс.docx

893686
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современные 
подходы в 
инсулинотерапи
и пациентов с СД круглый стол

г.Томск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

INKH.21.10.202
1.Spisok.docx

INKH.21.10.2021.
Prog.doc

893640
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современные 
подходы в 
инсулинотерапи
и пациентов с СД круглый стол

г.Томск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

INKH.21.10.202
1.Spisok.docx

INKH.21.10.2021.
Prog.doc

893596
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современные 
подходы в 
инсулинотерапи
и пациентов с СД круглый стол

г.Томск, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

INKH.21.10.202
1.Spisok.docx

INKH.21.10.2021.
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». 
 

 

 

 

888587
28.10.2021 - 
28.10.2021

  
гибком режиме 
введения у 
пациентов с СД 2 
типа: 
эффективность и 
безопасность» Круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DSGO 28 10 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 28 10 2021 
Prog.doc

888580
19.10.2021 - 
19.10.2021

  
гибком режиме 
введения у 
пациентов с СД 2 
типа: 
эффективность и 
безопасность» Круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DSGO 19 10 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 19 10 2021 
Prog.doc

888575
14.10.2021 - 
14.10.2021

  
гибком режиме 
введения у 
пациентов с СД 2 
типа: 
эффективность и 
безопасность» Круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DSGO 14 10 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 14 10 2021 
Prog.doc

888572
12.10.2021 - 
12.10.2021

  
гибком режиме 
введения у 
пациентов с СД 2 
типа: 
эффективность и 
безопасность» Круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DSGO 12 10 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 12 10 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». 
 

 

 

 

888569
07.10.2021 - 
07.10.2021

  
гибком режиме 
введения у 
пациентов с СД 2 
типа: 
эффективность и 
безопасность» Круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DSGO 07 10 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 07 10 2021 
Prog.doc

888566
05.10.2021 - 
05.10.2021

  
гибком режиме 
введения у 
пациентов с СД 2 
типа: 
эффективность и 
безопасность» Круглый стол

Место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

DSGO 05 10 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 05 10 2021 
Prog.doc

884791
27.10.2021 - 
27.10.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LLER.27.10.202
1.Spisok.docx

LLER.27.10.2021.
Prog.doc

884780
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

LLER.08.10.202
1.Spisok.docx

LLER.08.10.2021.
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». 
 

 

 

 

884771
29.10.2021 - 
29.10.2021

Новый этап в 
инсулинотерапи
и СД Круглый стол

г.Рыбинск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IBKO.29.10.202
1.Spisok.docx

IBKO.29.10.2021.
Prog.doc

884766
22.10.2021 - 
22.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета Круглый стол

г.Ярославль, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IBKO.22.10.202
1.Spisok.docx

IBKO.22.10.2021.
Prog.doc

884763
13.10.2021 - 
13.10.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета семинар

г.Ярославль, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

IBKO.13.10.202
1.Spisok.docx

IBKO.13.10.2021.
Prog.doc

884756
27.10.2021 - 
27.10.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EUDM.27.10.20
21.Spisok.docx

EUDM.27.10.2021
.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». 
 

 

 

 

884746
13.10.2021 - 
13.10.2021

Райзодег- 
пятилетний опыт 
использования, 
от теории к 
практике Конференция

г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EUDM.13.10.20
21.Spisok.docx

EUDM.13.10.2021
.Prog.doc

884739
08.10.2021 - 
08.10.2021

Современные 
возможности в 
терапии 
сахарного 
диабета Круглый стол

г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

EUDM.08.10.20
21.Spisok.docx

EUDM.08.10.2021
.Prog.doc

881376
16.10.2021 - 
16.10.2021

Оземпик-новые 
вершины в 
терапии СД 2 
типа конференция конференция

Департамент ЗО 
ХМАО-Югры

KUPN 
16.10.2021 
Spisok.docx

KUPN 16.10. 2021 
Prog.doc

881358
28.10.2021 - 
28.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул

ООО Ново 
Нордиск

EAKH.28.10.202
1.Spisok.docx

EAKH.28.10.2021.
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». 
 

 

 

 

872711
28.10.2021 - 
28.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

oakm.28.10.20
21.Spisok.docx

oakm.28.10.2021.
Prog.docx

872701
21.10.2021 - 
21.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

oakm.21.10.20
21.Spisok.docx

oakm.21.10.2021.
Prog.docx

872686
01.10.2021 - 
01.10.2021

Современный 
подход к терапии 
сахарного 
диабета круглый стол

г. Москва, место 
уточняется

ООО Ново 
Нордиск

oakm.01.10.20
21.Spisok.docx

oakm.01.10.2021.
Prog.docx

863148
19.10.2021 - 
19.10.2021

Новые 
возможности 
инсулинотерапи
и Круглый стол

  
ул. 
Дзержинского, 
д.127, Краевой 
эндокринологи
ческий 
диспансер

ООО Ново 
Нордиск

YLKH.19.10.202
1.Spisok.doc.do
cx

YLKH.19.10.2021.
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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


