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

1047589
29.09.2021 - 
26.03.2022

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

OAKI 
26.03.22Spisok.d
ocx

OAKI 26.03.22 
Prog.doc

1047588
09.09.2021 - 
20.01.2021

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

OAKI 
21.01.22Spisok.d
ocx

OAKI 21.01.22 
Prog.doc

996417
08.09.2021 - 
08.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция г.Барнаул ООО Ново Нордиск

EAKH.8.09.2021.S
pisok.docx

EAKH.8.09.2021.
Prog.doc

983796
30.09.2021 - 
30.09.2021

Круглый стол " 
Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета" Очная

г. Москва, 
уточняется

OOO "Ново 
Нордиск"

IRBL.30.09.2021.
Spisok.docx

IRBL.30.09.2021.
Prog.doc

981598
21.09.2021 - 
21.09.2021

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

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
21.09.2021.Spiso
k.docx

NZAI 21.09.2021 
Prog.doc



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

 

 

981598
21.09.2021 - 
21.09.2021

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

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
21.09.2021.Spiso
k.docx

NZAI 21.09.2021 
Prog.doc

981594
30.09.2021 - 
30.09.2021 уточняется

Научно-
образовательна
я конференция, 
посвященная 
100-летию 
кафедры 
детских 
болезней 
ФГБОУ ВО 
СамГМУ по 
теме: 
«Актуальные 
проблемы 
самарской 
педиатрии:веко
вой опыт и 
достижения»

г.Самара, ул. 
Гагарина, 18 
ФГБОУ ВО 
СамГМУ ООО Ново Нордиск

NZAI 30.09.2021 
Spisok.docx

NZAI 30.09.2021 
Prog .doc



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

 

 

981540
21.09.2021 - 
21.09.2021

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

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
21.09.2021.Spiso
k.docx

NZAI 21.09.2021 
Prog.doc

981536
30.09.2021 - 
30.09.2021 уточняется

Научно-
образовательна
я конференция, 
посвященная 
100-летию 
кафедры 
детских 
болезней 
ФГБОУ ВО 
СамГМУ по 
теме: 
«Актуальные 
проблемы 
самарской 
педиатрии:веко
вой опыт и 
достижения»

г.Самара, ул. 
Гагарина, 18 
ФГБОУ ВО 
СамГМУ ООО Ново Нордиск

NZAI 30.09.2021 
Spisok.docx

NZAI 30.09.2021 
Prog .doc



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

 

 

981482
21.09.2021 - 
21.09.2021

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

г.Самара, место 
уточняется ООО Ново Нордиск

NZAI 
21.09.2021.Spiso
k.docx

NZAI 21.09.2021 
Prog.doc

981478
30.09.2021 - 
30.09.2021 уточняется

Научно-
образовательна
я конференция, 
посвященная 
100-летию 
кафедры 
детских 
болезней 
ФГБОУ ВО 
СамГМУ по 
теме: 
«Актуальные 
проблемы 
самарской 
педиатрии:веко
вой опыт и 
достижения»

г.Самара, ул. 
Гагарина, 18 
ФГБОУ ВО 
СамГМУ ООО Ново Нордиск

NZAI 30.09.2021 
Spisok.docx

NZAI 30.09.2021 
Prog .doc

980211
27.09.2021 - 
27.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

Стандартный 
семинар

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

LSTV. 27.09.2021 
Spisok.docx

LSTV.27.09.2021 
Prog 
семинар.docx

980210
24.09.2021 - 
24.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

Стандартный 
семинар

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

LSTV. 24.09.2021 
Spisok.docx

LSTV.24.09.2021 
Prog 
семинар.docx

980209
23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

Стандартный 
семинар

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

LSTV. 23.09.2021 
Spisok.docx

LSTV.23.09.2021 
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». 
 

 

 

 

 

 

980208
20.09.2021 - 
20.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

Стандартный 
семинар

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

LSTV. 20.09.2021 
Spisok.docx

LSTV.20.09.2021 
Prog 
семинар.docx

980207
16.09.2021 - 
16.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

Стандартный 
семинар

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

LSTV. 16.09.2021 
Spisok.docx

LSTV.16.09.2021 
Prog 
семинар.docx

980206
24.09.2021 - 
24.09.2021

Современные 
аспекты 
инсулинотера
пии Семинар

г.Ростов-на-
Дону, отель 
Рамада ООО Ново Нордиск

SVMK.24.09.2021
.Spisok.docx

SVMK.24.09.202
1.Prog.doc

980205
22.09.2021 - 
22.09.2021

Современный 
подход к 
дечению 
сахарного 
диабета Круглый стол

Офис Ново 
Нордиск 
г.Ростов-на-
Дону ООО Ново Нордиск

SVMK.22.09.2021
.Spisok.docx

SVMK.22.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

980204
21.09.2021 - 
21.09.2021

Современный 
подход к 
дечению 
сахарного 
диабета Круглый стол

Офис Ново 
Нордиск 
г.Ростов-на-
Дону ООО Ново Нордиск

SVMK.21.09.2021
.Spisok.docx

SVMK.21.09.202
1.Prog.doc

980201
30.09.2021 - 
30.09.2021

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

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

PLNM.30.09.202
1.Spisok doc 
2.docx

PLNM.30.09.202
1.Prog doc.doc

980200
29.09.2021 - 
29.09.2021

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

г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется ООО Ново Нордиск

PLNM.29.09.202
1.Spisok doc 
2.docx

PLNM.29.09.202
1.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». 
 

 

 

 

980199 28.09.2021 - 
28.09.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск PLNM.28.09.202
1.Spisok doc 
2.docx

PLNM.28.09.202
1.Prog doc.doc

980198 27.09.2021 - 
27.09.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск PLNM.27.09.202
1.Spisok doc 
2.docx

PLNM.27.09.202
1.Prog doc.doc

980197 24.09.2021 - 
24.09.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск PLNM.24.09.202
1.Spisok doc 
2.docx

PLNM.24.09.202
1.Prog doc.doc

980196 20.09.2021 - 
20.09.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск PLNM.20.09.202
1.Spisok doc 
2.docx

PLNM.20.09.202
1.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». 
 

 

 

980167 29.09.2021 - 
29.09.2021

Современный 
подход к 
дечению 
сахарного 
диабета

Круглый стол Офис Ново 
Нордиск 
г.Ростов-на-
Дону

ООО Ново Нордиск EESU.29.09.2021.
Spisok.docx

EESU.29.09.2021
.Prog.doc

980166 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современные 
аспекты 
инсулинотера
пии

Семинар г.Ростов-на-
Дону, отель 
Рамада

ООО Ново Нордиск EESU.23.09.2021.
Spisok.docx

EESU.23.09.2021
.Prog.doc

980165 22.09.2021 - 
22.09.2021

Современный 
подход к 
дечению 
сахарного 
диабета

Круглый стол Офис Ново 
Нордиск 
г.Ростов-на-
Дону

ООО Ново Нордиск EESU.22.09.2021.
Spisok.docx

EESU.22.09.2021
.Prog.doc

977607 30.09.2021 - 
30.09.2021

Новый взгляд 
в терапии 
диабета

Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск SVZH 
30.09.2021.Spiso
k.docx

SVZH. 
30.09.2021. 
Prog.doc

977593 30.09.2021 - 
30.09.2021

Совремнное 
лечение СД.

Круглый стол г.Владимир,ГБУ
З ВО 
ОКБ,г.Владими
р,Судогодское 
шоссе 41

ООО Ново Нордиск PLBG 
30.09.21.Spisok.d
ocx

PLBG 
30.09.21.Prog.do
c



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

 

 

 

 

 

 

 

977592 29.09.2021 - 
29.09.2021

Совремнное 
лечение СД.

Стандартный 
семир для 
врачей 
эндокринолого
в

г.Владимир,р-н 
"Красносельски
й"г.Владимир,К
расносельский 
проезд 6.

ООО Ново Нордиск PLBG 
29.09.21.Spisok.d
ocx

PLBG 
29.09.21.Prog.do
c

977591 27.09.2021 - 
27.09.2021

Совремнное 
лечение СД.

Круглый стол г.Ковров,ГБУЗ 
ВО Ковровская 
ЦРБ,п-ка 
№2,ул.Т.Павлов
ского 6А

ООО Ново Нордиск PLBG 
27.09.21.Spisok.d
ocx

PLBG 
27.09.21.Prog.do
c

977578 29.09.2021 - 
29.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Киров, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NSMV.29.09.202
1.Spisok.docx

NSMV.29.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

977575 21.09.2021 - 
21.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Конференция г. Киров, 
бизнес-центр 
«Хлынов», 
ул.Комсомольс
кая, 14

ООО Ново Нордиск NSMV.21.09.202
1.Spisok.docx

NSMV.21.09.202
1.Prog.doc

977555 27.09.2021 - 
27.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г. Раменское, 
место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM.27.09.2021.
Spisok.docx

IRIM.27.09.2021.
Prog.doc

977554 26.09.2021 - 
26.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г. Люберцы, 
место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM.26.09.2021.
Spisok.docx

IRIM.26.09.2021.
Prog.doc

977553 25.09.2021 - 
25.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол онлайн ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM.25.09.2021.
Spisok.docx

IRIM.25.09.2021.
Rrog.doc

977552 24.09.2021 - 
24.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г. Москва, 
МедСи

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM.24.09.2021.
Spisok.docx

IRIM.24.09.2021.
Rrog.doc



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

 

 

977551 23.09.2021 - 
23.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г. Москва, 
МедСи

ООО "Ново 
Нордиск"

IRIM.23.09.2021.
Spisok.docx

IRIM.23.09.2021.
Rrog.doc

977548 25.09.2021 - 
25.09.2021

«Междисципл
инарная 
педиатрия: 
достижения, 
инновации и 
практический 

Краевая научно-
практическая 
конференция

онлайн ООО Спикергуд EALV 
25.09.2021.Spiso
k.docx

EALV.25.09.2021
.Prog.doc.docx

976254 27.09.2021 - 
27.09.2021

Новый взгляд 
в терапии 
диабета

Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск SVZH 
27.09.2021.Spiso
k.docx

SVZH. 
27.09.2021. 
Prog.doc

976253 25.09.2021 - 
25.09.2021

Новый взгляд 
в терапии 
диабета

Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск SVZH 
25.09.2021.Spiso
k.docx

SVZH. 
25.09.2021. 
Prog.doc

976252 24.09.2021 - 
24.09.2021

Новый взгляд 
в терапии 
диабета

Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск SVZH 
24.09.2021.Spiso
k.docx

SVZH. 
24.09.2021. 
Prog.doc

976248 27.09.2021 - 
27.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск PAZS.27.09.2021.
Spisok.docx

PAZS.27.09.2021
. Prog.doc



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

 

 

976245 21.09.2021 - 
21.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск PAZS.21.09.2021.
Spisok.docx

PAZS.21.09.2021
. Prog.doc

976242 30.09.2021 - 
30.09.2021

«Современны
е методы 
лечения 
сахарного 
диабета»

круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OLRN.30.09.2021
.Spisok.docx

OLRN.30.09.202
1.Prog.doc

976239 24.09.2021 - 
24.09.2021

«Современны
е методы 
лечения 
сахарного 
диабета»

круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OLRN.24.09.2021
.Spisok.docx

OLRN.24.09.202
1.Prog.doc

976233 29.09.2021 - 
29.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OAKI. 29.09 
.2021 
Spisok.docx

OAKI. 29. 
09.2021 
Prog.doc

976225 30.09.2021 - 
30.09.2021

Современные 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета у 
детей.

Семинар г. Омск, ул. 
Северная 1-я, 
95в

ООО Ново Нордиск NLGN.30.09.2021
.Spisok.docx

NLGN.30.09.202
1.Prog.doc

976224 22.09.2021 - 
22.09.2021

Возможности 
аналогов 
инсулина 
последнего 
поколения в 
терапии 

  

Стандартный 
семинар

г. Омск, ул. 
Красный Путь, 
5

ООО Ново Нордиск NLGN.22.09.2021
.Spisok.docx

NLGN.22.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

976223 30.09.2021 - 
30.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Ижевск, РКБ ООО Ново Нордиск NEFI.30.09.2021.
Spisok.docx

NEFI.30.09.2021.
Prog.docx

976221 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Ижевск, кафе 
Динстия

ООО Ново Нордиск NEFI.23.09.2021.
Spisok.docx

NEFI.23.09.2021.
Prog.docx

976214 02.09.2021 - 
02.09.2021

Новые 
возможности 
инсулинотера
пии

Круглый стол место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

EZVR 
02.09.2021.spiso
k.doc

EZVR 
02.09.2021.Prog.
doc

976213 30.09.2021 - 
30.09.2021

«Райзодег – 
первая и 
единственная 
комбинация 
базального и 
прандиальног

  

Круглый стол г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск KEMZ.30.09.2021
.Spisok.docx

KEMZ.30.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

976211 21.09.2021 - 
21.09.2021

«Райзодег – 
первая и 
единственная 
комбинация 
базального и 
прандиальног

  

Круглый стол г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск KEMZ.21.09.2021
.Spisok.docx

KEMZ.21.09.202
1.Prog.doc

976207 20.09.2021 - 
20.09.2021

Школа 
Эндокринолог 
Терапевту 
"Ожирение и 
COVID-19: как 
снизить риски 

Вебинар www.ambdoc.ru 
в формате 
онлайн 
трансляции

РОО Амбулаторный 
Врач

ASBV.20.09.2021.
SPISOK.DOC.docx

ASBV.20.09.2021
.PROG.DOC.doc

976204 17.09.2021 - 
17.09.2021

Школа 
Эндокринолог 
Терапевту ". 
Ожирение с 
точки зрения 
клинической 

 

Вебинар www.ambdoc.ru 
в формате 
онлайн 
трансляции

РОО Амбулаторный 
Врач

ASBV.17.09.2021.
SPISOK.DOC.docx

ASBV.17.09.2021
.PROG.DOC.doc

973185 21.09.2021 - 
21.09.2021

Новый взгляд 
в терапии 
диабета

Семинар уточняется ООО Ново Нордиск SVZH 
21.09.2021.Spiso
k.docx

SVZH. 
21.09.2021. 
Prog.doc

973184 20.09.2021 - 
20.09.2021

Новый взгляд 
в терапии 
диабета

Круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск SVZH 
20.09.2021.Spiso
k.docx

SVZH. 
20.09.2021. 
Prog.doc



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

 

 

973183 29.09.2021 - 
29.09.2021

XXII 
Всероссийски
й научно-
образователь
ный форум 
"Мать и Дитя – 

Конгресс Моск. Обл., г. 
Красногорск, 
ул. 
Международна
я, 16 МВЦ 
Крокусс Экспо

Конгресс-оператор 
ООО "Меди экспо"

SOBZ.29.09-
01.10.2021.Spiso
k.doc.docx

SOBZ.29.09-
01.10.2021.Prog.
docx

973182 22.09.2021 - 
22.09.2021

Доказательная 
педиатрия: 
профессионал
ьные ответы 
на актуальные 
вопросы

Конгресс Конгресс Компания ООО 
"ЕвроМедКонгресс"

SOBZ.22.09.2021
.Spisok.docx

SOBZ.22.09.202
1.Prog.docx

973179 16.09.2021 - 
16.09.2021

Клинический 
опыт 
применения 
инсулинов 
семейства 
деглудек.

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

ООО Ново Нордиск ОККЕ.16.09.2021
.Spisok.docx

OKKE.16.09.202
1.Prog.doc

973177 30.09.2021 - 
30.09.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного»

КС уточняется ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.30.09.2021.
Spisok.docx

OEKL.30.09.2021
.Prog.doc

973176 28.09.2021 - 
28.09.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного»

КС уточняется ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.28.09.2021.
Spisok.docx

OEKL.28.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

 

973175 25.09.2021 - 
25.09.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного»

КС уточняется ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.25.09.2021.
Spisok.docx

OEKL.25.09.2021
.Prog.doc

973174 23.09.2021 - 
23.09.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного»

КС уточняется ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.23.09.2021.
Spisok.docx

OEKL.23.09.2021
.Prog.doc

973173 17.09.2021 - 
17.09.2021

«Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного»

КС уточняется ООО "Ново 
Нордиск"

OEKL.17.09.2021.
Spisok -.docx

OEKL.17.09.2021
.Prog.doc

973170 16.09.2021 - 
16.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г.Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск LYSD.30.09.2021.
Spisok.doc.docx

LYSD.30.09.2021
.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». 
 

 

 

973168 09.09.2021 - 
09.09.2021

Терапия СД2 Стандартный 
семинар

г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск LYSD.27.09.2021.
Spisok.doc.docx

LYSD27.09.2021.
Prog.doc.doc

973162 23.09.2021 - 
23.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г.Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск LYSD.07.10.2021.
Spisok.doc.docx

LYSD.07.10.2021
.Prog.doc.doc

973147 23.09.2021 - 
23.09.2021

Новые 
возможности 
в 
инсулинотера
пии СД

Круглый стол г. Краснодар, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DMST.23.09.2021
.Spisok.docx

DMST.23.09.202
1.Prog.docx

973146 22.09.2021 - 
25.09.2021

Инновационн
ые 
технологии в 
эндокринолог
ии

Национальный 
конгресс 
эндокринолого
в

г. Москва 
Здание 
Президиума 
Российской 
академии наук

ОО РАЭ ASBV.22.09.2021.
Spisok.docx

ASBV.22.09.2021
.Prog.doc

970800 28.09.2021 - 
28.09.2021

Терапия 
ожирения :все 
грани 
возможного!

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск UPV.28.09.2021.S
pisok doc.docx

UPV.28.09. 
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». 
 

 

 

 

970799 24.09.2021 - 
24.09.2021

Терапия 
ожирения :все 
грани 
возможного!

Семинар г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск UPV.24.09.2021.S
pisok doc.docx

UPV.24.09. 
2021Prog 
doc.doc

970798 29.09.2021 - 
29.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется

Ново Нордиск JLBZ.29.09.2021.
Spisok.docx

JLBZ.29.09.2021.
Prog.doc

970797 22.09.2021 - 
22.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется

Ново Нордиск JLBZ.22.09.2021.
Spisok.docx

JLBZ.22.09.2021.
Prog.doc

970792 09.09.2021 - 
09.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется

Ново Нордиск JLBZ.09.09.2021.
Spisok.docx

JLBZ.09.09.2021.
Prog.doc



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

 

 

970791 07.09.2021 - 
07.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Краснодар, 
место 
проведения 
уточняется

Ново Нордиск JLBZ.07.09.2021.
Spisok.docx

JLBZ.07.09.2021.
Prog.doc

970786 09.09.2021 - 
09.09.2021

Семинар 
"Новые 
возможности 
инсулинотера
пии в детской 
практике"

Семинар г.Симферополь. 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск 
ООО Фест

INBY.09.09.2021.
Spisok.docx

INBY.09.09.2021
.Prog.doc

970783 30.09.2021 - 
30.09.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 

 

Круглый стол гКазань, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ANUL 30 09 2021 
Spisok.docx

ANUL 30 09 
2021 Prog.docx

970782 29.09.2021 - 
29.09.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 

 

Круглый стол гКазань, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ANUL 29 09 2021 
Spisok.docx

ANUL 29 09 
2021 Prog.docx

970781 28.09.2021 - 
28.09.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 

 

Круглый стол гКазань, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ANUL 28 09 2021 
Spisok.docx

ANUL 28 09 
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». 
 

 

 

 

 

 

 

 

970780 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 

 

Круглый стол гКазань, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ANUL 23 09 2021 
Spisok.docx

ANUL 23 09 
2021 Prog.docx

970779 21.09.2021 - 
21.09.2021

Современные 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 
применения 

 

Круглый стол гКазань, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ANUL 21 09 2021 
Spisok.docx

ANUL 21 09 
2021 Prog.docx

970287 28.09.2021 - 
28.09.2021

«Гипогликеми
и имеют 
значение!»

Круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск TAKC.28.09.2021.
Spisok.doc

TAKC.28.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

970286 07.09.2021 - 
07.09.2021

"Современная 
инсулинотера
пия сахарного 
диабета 1 
типа у детей и 
подростков"

Круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск TAKC.07.09.2021.
Spisok.doc

TAKC.07.09.2021
.Prog.doc

970280 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета

Круглый стол г. Находка, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SLKV.23.09.2021.
Spisok.docx

SLKV.23.09.2021
.Prog.doc

970278 17.09.2021 - 
17.09.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
Сахарного 
диабета

Круглый стол г. Владивосток, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SLKV.17.09.2021.
Spisok.docx

SLKV.17.09.2021
.Prog.doc

970270 28.09.2021 - 
28.09.2021

«Возможности 
аналогов 
инсулина 
последнего 
покаления в 
терапии 

  

Семенар г. Грозный, ул. 
Кемеровского 
12

Новонордиск RZSL 
28.09.2021.Spiso
k.docx

RZSL 
28.09.2021.Prog.
docx

970267 24.09.2021 - 
24.09.2021

«Возможности 
аналогов 
инсулина 
последнего 
покаления в 
терапии 

  

Семенар г. Махачкала, 
ул. 
Магомедтагиро
ва 172Б

Новонордиск RZSL 
24.09.2021.Spiso
k.docx

RZSL 
24.09.2021.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». 
 

 

 

970252 21.09.2021 - 
21.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 

круглый стол г. Воронеж, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск KRAV 21.09.2021 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
21.09.2021.docx

970251 30.09.2021 - 
30.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 

круглый стол г.Воронеж, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск KRAV 30.09.21 
Spisok doc.docx

KRAV Prog doc 
30.09.2021.docx

970247 06.09.2021 - 
06.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета

Стандартный 
семинар

г. Ярославль, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск IBKO.06.09.2021.
Spisok.docx

IBKO.06.09.2021
.Prog.doc

970246 30.09.2021 - 
30.09.2021

«Ожирение 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол Место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

ENVA.30.09.2021
.Spisok.doc.docx

ENVA.30.09.202
1.Prog.doc

970245 22.09.2021 - 
22.09.2021

«Ожирение 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол Место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

ENVA.22.09.2021
.Spisok.doc.docx

ENVA.22.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

970244 17.09.2021 - 
17.09.2021

«Ожирение 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол Место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

ENVA.17.09.2021
.Spisok.doc.docx

ENVA.17.09.202
1.Prog.doc

970234 30.09.2021 - 
30.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета.

круглый стол Казань, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DYBV.30.09.2021
.Spisok.doc

DYBV.30.09.202
1.Prog.doc

970233 23.09.2021 - 
23.09.2021

Болезни 
системы 
кровообраще
ния и 
сопутствующи
е 

республиканска
я виртуальнаят 
научно-
практическаяко
нференция

Казань, он-
лайн

ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ МЗ 
России

DYBV.23.09.2021
.Spisok.doc

DYBV.23.09.202
1.Prog.doc

970232 21.09.2021 - 
21.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета.

круглый стол Казань, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DYBV.21.09.2021
.Spisok.doc

DYBV.21.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

970227 17.09.2021 - 
17.09.2021

Онлайн 
Областная 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 

 

онлайн 
Конференция

г.Челябинск, 
онлайн, 
площадка 
Webinar.ru

Министерство 
Здравоохранения 
Челябинской 
области + ООО Ново 
Нордиск + ООО 
Мирина

AKYZ.17.09.2021.
Spisok.docx

AKYZ.17.09.2021
.Prog.doc

970222 25.09.2021 - 
25.09.2021

Старт 
инсулинотера
пии

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
уточняется

ООО Ново Нордиск AETF.25.09.2021.
Spisok.docx

AETF.25.09.2021
.Prog.doc

970218 16.09.2021 - 
16.09.2021

Старт 
инсулинотера
пии

семинар г.Петрозаводск, 
проспект Карла 
Маркса, 1а

ООО Ново Нордиск AETF.16.09.2021.
Spisok.docx

AETF.16.09.2021
.Prog.doc

966246 29.09.2021 - 
29.09.2021

Новые 
подходы и 
возможности 
в 
инсулинотера
пии

Круглый стол. г. Тула, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MDIY. 
29.09.2021.Spiso
k.docx

MDIY. 
29.09.2021.Prog.
doc



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

 

 

966245 22.09.2021 - 
22.09.2021

Новые 
подходы в 
инсулинотера
пии у 
пациентов с 
СД

Круглый стол. г. Тула, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MDIY. 
22.09.2021.Spiso
k.docx

MDIY. 
22.09.2021.Prog.
doc

966244 15.09.2021 - 
15.09.2021

Новые 
подходы в 
инсулинотера
пии у 
пациентов с 
СД

Круглый стол. г. Калуга, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MDIY. 
15.09.2021.Spiso
k.docx

MDIY. 
15.09.2021.Prog 
.doc

966242 29.09.2021 - 
29.09.2021

Расширяя 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол Город Санкт-
Петербург. 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MKZV.29.09.2021
.Spisok.docx

MKZV.29.09.202
1.Prog.docx

966241 21.09.2021 - 
21.09.2021

Современные 
тенденции в 
инсулинотера
пии

Круглый стол Город 
Сыктывкар. 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MKZV.21.09.2021
.Spisok.docx

MKZV.21.09.202
1.Prog.docx

966240 15.09.2021 - 
15.09.2021

Современные 
тенденции в 
инсулинотера
пии

Круглый стол Город Санкт-
Петербург. 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MKZV.15.09.2021
.Spisok.docx

MKZV.15.09.202
1.Prog.docx



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

 

 

 

966236 30.09.2021 - 
30.09.2021

Кардиометабо
лическая 
терапия: 
нефропротект
ивный эффект 
арГПП-1

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ABUV.30.09.2021
.Spisok.docx

ABUV.30.09.202
1.Prog.doc

966235 24.09.2021 - 
24.09.2021

Кардиометабо
лическая 
терапия: 
нефропротект
ивный эффект 
арГПП-1

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ABUV.24.09.2021
.Spisok.docx

ABUV.24.09.202
1.Prog.doc

966234 22.09.2021 - 
22.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ABUV.22.09.2021
.Spisok.docx

ABUV.22.09.202
1.Prog.doc

966232 15.09.2021 - 
15.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ABUV.15.09.2021
.Spisok.docx

ABUV.15.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

966231 10.09.2021 - 
10.09.2021

Кардиометабо
лическая 
терапия: 
нефропротект
ивный эффект 
арГПП-1

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ABUV.10.09.2021
.Spisok.docx

ABUV.10.09.202
1.Prog.doc

966230 08.09.2021 - 
08.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ABUV.08.09.2021
.Spisok.docx

ABUV.08.09.202
1.Prog.doc

966047 29.09.2021 - 
29.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

Ново Нордиск TSLK.29.09.2021.
Spisok.docx

TSLK.29.09.2021.
Prog.doc

966046 24.09.2021 - 
24.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

Ново Нордиск TSLK.24.09.2021.
Spisok.docx

TSLK.24.09.2021.
Prog.doc

966045 21.09.2021 - 
21.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

Ново Нордиск TSLK.21.09.2021.
Spisok.docx

TSLK.21.09.2021.
Prog.doc



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

 

 

 

966044 07.09.2021 - 
07.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

Ново Нордиск TSLK.07.09.2021.
Spisok.docx

TSLK.07.09.2021.
Prog.doc

966043 30.09.2021 - 
30.09.2021

Фиасп-время 
пришло!

круглый стол TEAMS ООО Ново Нордиск OLKU.30.09.2021
.Spisok.docx

OLKU.30.09.202
1.Prog.docx

966042 22.09.2021 - 
22.09.2021

Райзодег 
первая и 
единственная 
комбинация 
базального и 
прандиальног

  

круглый стол TEAMS ООО Ново Нордиск OLKU.22.09.2021
.Spisok.docx

OLKU.22.09.202
1.Prog.doc

966041 17.09.2021 - 
17.09.2021

Инсулины 
нового 
поколения: 
простые 
решения 
сложных 

круглый стол TEAMS ООО Ново Нордиск OLKU.17.09.2021
.Spisok.docx

OLKU.17.09.202
1.Prog.docx



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

 

 

966040 09.09.2021 - 
09.09.2021

Контроль 
гликемии ? 
новые 
возможности

круглый стол онлайн-формат 
на платформе 
pruffme.com

ООО Ново Нордиск OLKU.09.09.2021
.Spisok.docx

OLKU.09.09.202
1.Prog.docx

966039 07.09.2021 - 
07.09.2021

Эффективный 
старт 
инсулинотера
пии у детей

круглый стол НОДКБ, 
Нижний 
Новгород, ул. 
Ванеева, 211, 
отделение 
детской 

ООО Ново Нордиск OLKU.07.09.2021
.Spisok.docx

OLKU.07.09.202
1.Prog.doc

966038 28.09.2021 - 
28.09.2021

Новые 
данные 
инсулинотера
пии

круглый стол Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OKQZ 
28.09.21.Spisok.d
oc.docx

OKQZ 
28.09.2021.Prog.
doc.doc

966037 24.09.2021 - 
24.09.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета

круглый стол Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OKQZ 
24.09.21.Spisok.d
oc.docx

OKQZ 
24.09.2021.Prog.
doc.doc

966036 21.09.2021 - 
21.09.2021

Новые 
возможности 
инсуинотерап
ии СД

круглый стол Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OKQZ 
21.09.21.Spisok.d
oc.docx

OKQZ 
21.09.2021.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». 
 

 

 

966035 15.09.2021 - 
15.09.2021

Новые 
возможности 
инсуинотерап
ии СД

круглый стол Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OKQZ 
15.09.21.Spisok.d
oc.docx

OKQZ 
15.09.2021.Prog.
doc.doc

966034 07.09.2021 - 
07.09.2021

Эффективный 
старт 
инсулинотера
пии

круглый стол Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OKQZ 
07.09.21.Spisok.d
oc.docx

OKQZ 
07.09.2021.Prog.
doc.doc

966033 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета

Семинар г.Ульяновск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ELNM 
23.09.2021.Spiso
k.docx

ELNM 
23.09.2021 
Prog.docx

966032 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современный 
взгляд на 
проблемы 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Ульяновск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ELNM 
15.09.2021.Spiso
k.docx

ELNM 
15.09.2021 
Prog.docx

966031 09.09.2021 - 
09.09.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета.

Круглый стол г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ELNM 
09.09.2021.Spiso
k -.docx

ELNM 
09.09.2021 
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». 
 

 

 

965186 17.09.2021 - 
17.09.2021

Современные 
аспекты 
инсулинотера
пии

круглый стол г. Якутск, место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск NAII.17.09.2021.
Spisok.docx

NAII.17.09.2021.
Prog.doc

965185 10.09.2021 - 
10.09.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии

круглый стол г. Якутск, место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск NAII.10.09.2021.
Spisok.docx

NAII.10.09.2021.
Prog.doc

965184 03.09.2021 - 
03.09.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии

круглый стол г. Якутск, место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск NAII.03.09.2021.
Spisok.docx

NAII.03.09.2021.
Prog.doc

965183 30.09.2021 - 
30.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск MMEV.30.09.202
1.Spisok.docx

MMEV.30.09.202
1.Prog.docx

965182 28.09.2021 - 
28.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск MMEV.28.09.202
1.Spisok.docx

MMEV.28.09.202
1.Prog.docx



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

 

 

 

965181 24.09.2021 - 
24.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск MMEV.24.09.202
1.Spisok.docx

MMEV.24.09.202
1.Prog.docx

965180 22.09.2021 - 
22.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск MMEV.22.09.202
1.Spisok.docx

MMEV.22.09.202
1.Prog.docx

965179 20.09.2021 - 
20.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск MMEV.20.09.202
1.Spisok.docx

MMEV.20.09.202
1.Prog.docx

965178 17.09.2021 - 
17.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск MMEV.17.09.202
1.Spisok.docx

MMEV.17.09.202
1.Prog.docx



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

 

 

 

965177 15.09.2021 - 
15.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск MMEV.15.09.202
1.Spisok.docx

MMEV.15.09.202
1.Prog.docx

965176 14.09.2021 - 
14.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск MMEV.14.09.202
1.Spisok.docx

MMEV.14.09.202
1.Prog.docx

965175 10.09.2021 - 
10.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск MMEV.10.09.202
1.Spisok.docx

MMEV.10.09.202
1.Prog.docx

965174 08.09.2021 - 
08.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск MMEV.08.09.202
1.Spisok.docx

MMEV.08.09.202
1.Prog.docx



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

 

 

 

965173 22.09.2021 - 
22.09.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии сахарного 
диабета

Круглый стол Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново Нордиск ESAP.22.09.2021.
Spisok.doc

ESAP.22.09.2021
.Prog.doc

965172 17.09.2021 - 
17.09.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии сахарного 
диабета

Круглый стол Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново Нордиск ESAP.17.09.2021.
Spisok.doc

ESAP.17.09.2021
.Prog.doc

965171 03.09.2021 - 
03.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета

Круглый стол Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново Нордиск ESAP.03.09.2021.
Spisok.doc

ESAP.03.09.2021
.Prog.doc

963234 23.09.2021 - 
23.09.2021

Новые 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Оренбург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SVFE. 
23.09.2021.Spiso
k.doc

SVFE.23.09.2021.
Prog.doc



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

 

 

 

963233 11.09.2021 - 
11.09.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии

Конференция г.Оренбург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SVFE. 
11.09.2021.Spiso
k.doc

SVFE.11.09.2021.
Prog.doc

963217 30.09.2021 - 
30.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск QMDG 30 
09.2021 
Spisok.docx

QMDG 30 09 
2021 Prog.doc

963216 27.09.2021 - 
27.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск QMDG 27 
09.2021 
Spisok.docx

QMDG 27 09 
2021 Prog.doc

963215 24.09.2021 - 
24.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск QMDG 24 09 
2021 Spisok.docx

QMDG 24 09 
2021 Prog.doc



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

 

 

 

963214 21.09.2021 - 
21.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск QMDG 21 09 
2021 Spisok.docx

QMDG 21 09 
2021 Prog.doc

963213 17.09.2021 - 
17.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск QMDG 17 09 
2021 Spisok.docx

QMDG 17 09 
2021 Prog.doc

963212 14.09.2021 - 
14.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск QMDG 14 09 
2021 Spisok.docx

QMDG 14 09 
2021 Prog.doc

963211 10.09.2021 - 
10.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск QMDG 10 09 
2021 Spisok.docx

QMDG 10 09 
2021 Prog.doc



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

 

 

963210 07.09.2021 - 
07.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск QMDG 07 09 
2021 Spisok.docx

QMDG 07 09 
2021 Prog.doc

963209 01.09.2021 - 
01.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск QMDG 01 09 
2021 Spisok.docx

QMDG 01 09 
2021 Prog.doc

963208 30.09.2021 - 
30.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

Круглый стол место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.30.09.202
1.Spisok.doc.doc

OGMA.30.09.20
21.Prog.doc

963207 29.09.2021 - 
29.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

Конференция место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.29.09.202
1.Spisok.doc.doc

OGMA.29.09.20
21.Prog.doc

963206 28.09.2021 - 
28.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

Конференция место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.28.09.202
1.Spisok.doc.doc

OGMA.28.09.20
21.Prog.doc



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

 

 

 

963205 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

Круглый стол место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.23.09.202
1.Spisok.doc.doc

OGMA.23.09.20
21.Prog.doc

963204 21.09.2021 - 
21.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

Круглый стол место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.21.09.202
1.Spisok.doc.doc

OGMA.21.09.20
21.Prog.doc

963203 10.09.2021 - 
10.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

Конференция место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.10.09.202
1.Spisok.doc.doc

OGMA.10.09.20
21.Prog.doc

963202 09.09.2021 - 
09.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

Круглый стол место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.09.09.202
1.Spisok.doc.doc

OGMA.09.09.20
21.Prog.doc



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

 

 

 

963201 08.09.2021 - 
08.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

Круглый стол место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.08.09.202
1.Spisok.doc.doc

OGMA.08.09.20
21.Prog.doc

963200 03.09.2021 - 
03.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

Круглый стол место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.03.09.202
1.Spisok.doc.doc

OGMA.03.09.20
21.Prog.doc

963199 02.09.2021 - 
02.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

Круглый стол место 
уточняется

ООО "Ново 
Нордиск"

OGMA.02.09.202
1.Spisok.doc.doc

OGMA.02.09.20
21.Prog.doc

963198 30.09.2021 - 
30.09.2021

Реальная 
клиническая 
практика: 
опыт 
применения 
инсулина 

  

Круглый стол СПБ, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTDV.30.09.2021
.Spisok.docx

NTDV.30.09.202
1.Prog.docx

963197 24.09.2021 - 
24.09.2021

Реальная 
клиническая 
практика: 
опыт 
применения 
инсулина 

  

Круглый стол СПБ, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTDV.24.09.2021
.Spisok.docx

NTDV.24.09.202
1.Prog.docx

963196 21.09.2021 - 
21.09.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа

Круглый стол Спб, Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTDV.21.09.2021
.Spisok.docx

NTDV.21.09.202
1.Prog.docx

963195 16.09.2021 - 
16.09.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа

Круглый стол СПБ, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTDV.16.09.2021
.Spisok.docx

NTDV.16.09.202
1.Prog.docx

963194 14.09.2021 - 
14.09.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа

Круглый стол СПБ, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTDV.14.09.2021
.Spisok.docx

NTDV.14.09.202
1.Prog.docx



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

 

 

 

963193 10.09.2021 - 
10.09.2021

Реальная 
клиническая 
практика: 
опыт 
применения 
инсулина 

  

Круглый стол СПБ, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTDV.10.09.2021
.Spisok.docx

NTDV.10.09.202
1.Prog.docx

963192 30.09.2021 - 
30.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MXTY.30.09.2021
.Spisok.docx

MXTY.30.09.202
1.Prog.doc

963191 24.09.2021 - 
24.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MXTY.24.09.2021
.Spisok.docx

MXTY.24.09.202
1.Prog.doc

963190 21.09.2021 - 
21.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MXTY.21.09.2021
.Spisok.docx

MXTY.21.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

963189 17.09.2021 - 
17.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MXTY.17.09.2021
.Spisok.docx

MXTY.17.09.202
1.Prog.doc

963188 15.09.2021 - 
15.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MXTY.15.09.2021
.Spisok.docx

MXTY.15.09.202
1.Prog.doc

963187 07.09.2021 - 
07.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MXTY.07.09.2021
.Spisok.docx

MXTY.07.09.202
1.Prog.doc

963186 03.09.2021 - 
03.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MXTY.03.09.2021
.Spisok.docx

MXTY.03.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

963185 30.09.2021 - 
30.09.2021

Современныe 
подходы к 
терапии 
Сахарного 
диабета 2 
типа

круглый стол Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск mnuv.30.09.2021
.Spisok.docx

mnuv.30.09.202
1.Prog.docx

963184 28.09.2021 - 
28.09.2021

Современныe 
подходы к 
терапии 
Сахарного 
диабета 2 
типа

Семинар Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск mnuv.28.09.2021
.Spisok.docx

mnuv.28.09.202
1. Prog.docx

963181 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современныe 
подходы к 
терапии 
Сахарного 
диабета 2 
типа

круглый стол Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск mnuv.23.09.2021
.Spisok 
(копия).docx

mnuv.23.09.202
1.Prog.docx

963179 30.09.2021 - 
30.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

круглый стол г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск erta.30.09.2021.S
pisok.docx

erta.30.09.2021.
prog.docx

963178 29.09.2021 - 
29.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

круглый стол г.Москва, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск erta.29.09.2021.S
pisok.docx

erta.29.09.2021.
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». 
 

 

 

963176 28.09.2021 - 
28.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

круглый стол г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск erta.28.09.2021.S
pisok.docx

erta.28.09.2021.
Prog.docx

963172 24.09.2021 - 
24.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

круглый стол г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск erta.24.09.2021.S
pisok.docx

erta.24.09.2021.
Prog.docx

963171 23.09.2021 - 
23.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

круглый стол г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск erta.23.09.2021.S
pisok.docx

erta.23.09.2021.
Prog.docx

963170 22.09.2021 - 
22.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

круглый стол г.Москва,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск erta.22.09.2021.S
pisok.docx

erta.22.09.2021.
Prog.docx

963159 04.09.2021 - 
04.09.2021

«Репродуктив
ный 
потенциал 
России: 
версии и 
контраверсии

очно г. Сочи, ул. 
Черноморская, 
3, Гранд-отель 
«Жемчужина»

ООО "Ново 
Нордиск"

EKSH.04-
07.09.2021.Spiso
k.docx

EKSH.04-
07.09.2021.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». 
 

 

 

 

962395 29.09.2021 - 
29.09.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SPEV.29.09.2021.
Spisok.doc.docx

SPEV.29.09.2021
.Prog.doc.doc

962394 23.09.2021 - 
23.09.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SPEV.23.09.2021.
Spisok.doc.docx

SPEV.23.09.2021
.Prog.doc.doc

962393 20.09.2021 - 
20.09.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SPEV.20.09.2021.
Spisok.doc.docx

SPEV.20.09.2021
.Prog.doc.doc

962392 08.09.2021 - 
08.09.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SPEV.08.09.2021.
Spisok.doc.docx

SPEV.08.09.2021
.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». 
 

 

 

962391 06.09.2021 - 
06.09.2021

«Практически
е аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SPEV.06.09.2021.
Spisok.doc.docx

SPEV.06.09.2021
.Prog.doc.doc

962389 28.09.2021 - 
28.09.2021

Современные 
подходы к 
сахароснижаю
щей терапии с 
точки зрения 
сохранения 

 

круглый стол г. Челябинск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SNVO 28.09.2021 
Spisok.docx

SNVO 
28.09.2021 
Prog.doc

962385 21.09.2021 - 
21.09.2021

Современные 
подходы к 
сахароснижаю
щей терапии с 
точки зрения 
сохранения 

 

круглый стол г. 
Магнитогорск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SNVO 21.09.2021 
Spisok.docx

SNVO 
21.09.2021 
Prog.doc

962378 10.09.2021 - 
10.09.2021

Современные 
подходы к 
сахароснижаю
щей терапии с 
точки зрения 
сохранения 

 

круглый стол г. Челябинск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SNVO 10.09.2021 
Spisok.docx

SNVO 
10.09.2021 
Prog.doc

962377 07.09.2021 - 
07.09.2021

Современные 
подходы к 
сахароснижаю
щей терапии с 
точки зрения 
сохранения 

 

круглый стол г. Челябинск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SNVO 07.09.2021 
Spisok.docx

SNVO 
07.09.2021 
Prog.doc



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

 

 

 

962373 03.09.2021 - 
03.09.2021

Современные 
подходы к 
сахароснижаю
щей терапии с 
точки зрения 
сохранения 

 

круглый стол г. Челябинск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SNVO 03.09.2021 
Spisok.docx

SNVO 
03.09.2021 
Prog.doc

962370 24.09.2021 - 
24.09.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.24.09.2021.
Spisok.docx

IRVN.24.09.2021
.Prog.doc

962368 10.09.2021 - 
10.09.2021

Новые 
возможности 
терапии 
сахарного 
диабета

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

ООО "Ново 
Нордиск"

IRVN.10.09.2021.
Spisok.docx

IRVN.10.09.2021
.Prog.doc

962367 29.09.2021 - 
29.09.2021

100-лет 
открытию, 
спасающему 
жизни: 
эволюция 
базальных 

 

Семинар Онлайн ООО Ново Нордиск AEYM.29.09.2021
.Spisok.docx

AEYM.29.09.202
1.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». 
 

 

 

962366 24.09.2021 - 
24.09.2021

100-лет 
открытию, 
спасающему 
жизни: 
эволюция 
инсулинов

Конференция Москва, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AEYM.24.09.2021
.Spisok.docx

AEYM.24.09.202
1.Prog.doc.doc

962365 22.09.2021 - 
22.09.2021

Новые 
возможности 
инсулинотера
пии сахарного 
диабета

Круглый стол Онлайн ООО Ново Нордиск AEYM.22.09.2021
.Spisok.doc.docx

AEYM.22.09.202
1.Prog.doc.doc

962364 03.09.2021 - 
03.09.2021

Новые 
возможности 
инсулинотера
пии сахарного 
диабета в 
практике 

 

Круглый стол Онлайн ООО Ново Нордиск AEYM.03.09.2021
.Spisok.doc.docx

AEYM.03.09.202
1.Prog.doc.doc

962363 02.09.2021 - 
02.09.2021

100-лет 
открытию, 
спасающему 
жизни: 
эволюция 
инсулинов

Конференция Москва, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AEYM.02.09.2021
.Spisok.doc.docx

AEYM.02.09.202
1.Prog.doc.doc

961142 23.09.2021 - 
23.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г.Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск VHG.23.09.2021.
Spisok.doc.docx

VHG.23.09.2021.
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». 
 

 

 

 

961141 16.09.2021 - 
16.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г.Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск VHG.16.09.2021.
Spisok.doc.docx

VHG.16.09.2021.
Prog.doc.doc

961140 09.09.2021 - 
09.09.2021

Терапия СД2 Стандартный 
семинар

г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск VHG.09.09.2021.
Spisok.doc.docx

VHG.09.09.2021.
Prog.doc.doc

961139 23.09.2021 - 
23.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Стандартный 
семинар

г.Тюмень, 
Конференц-зал 
отеля Хилтон, 
Орджникиджзе
,46

ООО Ново Нордиск NBGV 23.09.2021 
Spisok.docx

NBGV 23.09. 
2021 Prog.docx

961137 15.09.2021 - 
15.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Стандартный 
семинар

г.Тюмень 
Конференц-зал 
отеля Хилтон, 
Орджоникиджз
е,46

ООО Ново Нордиск NBGV 15.09.2021 
Spisok..docx

NBGV 15.09. 
2021 Prog.doc



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

 

 

 

961136 04.09.2021 - 
04.09.2021

Практические 
аспекты 
применения 
инновационн
ой 
сахароснижаю

  

Стандартный 
семинар

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

ООО Ново Нордиск NBGV 04.09.2021 
Spisok..docx

NBGV 04.09. 
2021 Prog..doc

960838 24.09.2021 - 
24.09.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 

 

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OLZH.24.09.2021
.Spisok doc.docx

OLZH24.09.2021 
Prog doc.doc

960836 22.09.2021 - 
22.09.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 

 

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OLZH.22.09.2021
.Spisok doc.docx

OLZH22.09.2021 
Prog doc.doc

960835 17.09.2021 - 
17.09.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 

 

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OLZH.17.09.2021
.Spisok doc.docx

OLZH17.09.2021 
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». 
 

 

 

 

960834 15.09.2021 - 
15.09.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 

 

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OLZH.15.09.2021
.Spisok doc.docx

OLZH15.09.2021 
Prog doc.doc

960833 10.09.2021 - 
10.09.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 

 

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OLZH.10.09.2021
.Spisok doc.docx

OLZH10.09.2021 
Prog doc.doc

960832 08.09.2021 - 
08.09.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 

 

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OLZH.08.09.2021
.Spisok doc.docx

OLZH08.09.2021 
Prog doc.doc

960831 03.09.2021 - 
03.09.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 

 

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OLZH.03.09.2021
.Spisok doc.docx

OLZH03.09.2021 
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». 
 

 

 

960830 01.09.2021 - 
01.09.2021

«Современны
е 
возможности 
терапии 
ожирения. 
Опыт 

 

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OLZH.01.09.2021
.Spisok doc.docx

OLZH01.09.2021 
Prog doc.doc

960825 09.09.2021 - 
09.09.2021

Аспекты 
инсулинотера
пии

круглый стол г. Тюмень, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OAOS.09.09.202
1.Spisok.docx

OAOS.09.09.202
1.Prog.doc

960818 28.09.2021 - 
28.09.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск EYZE.28.09.2021.
Spisok.docx

EYZE.28.09.2021.
Prog.doc

960814 22.09.2021 - 
22.09.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск EYZE.22.09.2021.
Spisok.docx

EYZE.22.09.2021.
Prog.doc

960808 14.09.2021 - 
14.09.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск EYZE.14.09.2021.
Spisok.docx

EYZE.14.09.2021.
Prog.doc



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

 

 

 

960804 07.09.2021 - 
07.09.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск EYZE.07.09.2021.
Spisok.docx

EYZE.07.09.2021.
Prog.doc

960800 01.09.2021 - 
01.09.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск EYZE.01.09.2021.
Spisok.docx

EYZE.01.09.2021.
Prog.doc

960798 23.09.2021 - 
23.09.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ELRN.23.09.2021.
Spisok.docx

ELRN.23.09.2021
.Prog.doc

960795 09.09.2021 - 
09.09.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ELRN.09.09.2021.
Spisok.docx

ELRN.09.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

 

960793 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Тольятти, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AKTV.23.09.2021.
Spisok.docx

AKTV.23.09.2021
.Prog.doc

960792 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AKTV.16.09.2021.
Spisok.docx

AKTV.16.09.2021
.Prog.doc

959213 10.09.2021 - 
11.09.2021

Избранные 
вопросы 
клинической 
диабетологии

конференция г.Рязань, 
ул.Мюнстерска
я, 1, ГК "Старый 
город"

ООО Ново Нордиск ОККЕ.10.09-
11.09.2021.Spiso
k.docx

OKKE.10-
11.09.2021.Prog.
doc.docx

959208 28.09.2021 - 
28.09.2021

Ожирение и 
мужское 
здорвье

Круглый стол г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск GLSY.28.09.2021.
Spisok.docx

GLSY.28.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

 

959205 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение и 
мужское и 
женское 
здоровье

Круглый стол г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск GLSY.23.09.2021.
Spisok.docx

GLSY.23.09.2021
.Prog.doc

959204 21.09.2021 - 
21.09.2021

Ожирение и 
репродуктивн
ое здоровье

Круглый стол г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск GLSY.21.09.2021.
Spisok.docx

GLSY.21.09.2021
.Prog.doc

959203 16.09.2021 - 
16.09.2021

Ожирение у 
женщин 
зрелого 
возраста

Круглый стол г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск GLSY.16.09.2021.
Spisok.docx

GLSY.16.09.2021
.Prog.doc

959202 14.09.2021 - 
14.09.2021

Ожирение в 
подростковом 
возрасте. 
Факторы 
риска

Семинар г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск GLSY.14.09.2021.
Spisok.docx

GLSY.14.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

959201 09.09.2021 - 
09.09.2021

Ожирение как 
фактор 
сердечно-
сосудистых 
рисков

Семинар г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск GLSY.09.09.2021.
Spisok.docx

GLSY.09.09.2021
.Prog.doc

959199 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современные 
подходы к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Курск, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKMA.16.09.2021
.Spisok.doc.docx

EKMA.16.09.202
1.Prog.doc ..docx

959197 27.09.2021 - 
27.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.27.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.27.09.202
1.Prog.doc.docx

959193 24.09.2021 - 
24.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.24.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.24.09.202
1.Prog.doc.docx

959187 20.09.2021 - 
20.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.20.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.20.09.202
1.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». 
 

 

 

 

959182 17.09.2021 - 
17.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.17.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.17.09.202
1.Prog.doc.docx

959177 13.09.2021 - 
13.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.13.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.13.09.202
1.Prog.doc.docx

959173 10.09.2021 - 
10.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.10.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.10.09.202
1.Prog.doc.docx

959169 06.09.2021 - 
06.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.06.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.06.09.202
1.Prog.doc.docx

959167 30.09.2021 - 
30.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Челябинск, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AKYZ.30.09.2021.
Spisok.docx

AKYZ.30.09.2021
.Prog.doc

959166 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Челябинск, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AKYZ.23.09.2021.
Spisok.docx

AKYZ.23.09.2021
.Prog.doc

959165 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Курган, Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AKYZ.16.09.2021.
Spisok.docx

AKYZ.16.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

958791 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД

Круглый стол г.Ставрополь, 
ГБУЗ СК 
"Городская 
клиническая 
больница им. 
Г.К. 

  

Ново Нордиск YLKH.23.09.2021.
Spisok.doc.docx

YLKH.23.09.2021
.Prog.doc.doc

958786 14.09.2021 - 
14.09.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД

Круглый стол г.Ставрополь, 
Евроотель, 
Маршала 
Жукова д. 1

Ново Нордиск YLKH.14.09.2021.
Spisok.doc.docx

YLKH.14.09.2021
.Prog.doc.doc

958783 08.09.2021 - 
08.09.2021

Современные 
подходы в 
терапии СД

Круглый стол г. Ставрополь, 
Краевая 
клиническая 
больница, 
ул.Лермонтова 
д.208

Ново Нордиск YLKH.08.09.2021.
Spisok.doc.docx

YLKH.08.09.2021
.Prog.doc.doc

958776 17.09.2021 - 
17.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

круглый стол Ставрополь, 
Место 
проведеня 
уточняется

Ново Нордиск TAGK17.09.21.Spi
sok.doc.docx

TAGK.17.09.21.P
rog.doc

958775 10.09.2021 - 
10.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

круглый стол Ставрополь, 
Место 
проведеня 
уточняется

Ново Нордиск TAGK10.09.21.Spi
sok.doc.docx

TAGK.10.09.21.P
rog.doc



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

 

 

 

958774 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

круглый стол Ставрополь, 
Место 
проведеня 
уточняется

Ново Нордиск TAGK 
23.09.21.Spisok.d
oc.docx

TAGK.23.09.21.P
rog -.doc

958773 22.09.2021 - 
22.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

круглый стол Ставрополь, 
Место 
проведеня 
уточняется

Ново Нордиск TAGK22.09.21.Spi
sok.doc -.docx

TAGK.22.09.21.P
rog.doc

958772 15.09.2021 - 
15.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

семинар Ставрополь, 
Место 
проведеня 
уточняется

Ново Нордиск TAGK15.09.21.Spi
sok.doc.docx

TAGK.15.09.21.P
rog -.doc

958771 10.09.2021 - 
10.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

семинар Ставрополь, 
Место 
проведеня 
уточняется

Ново Нордиск TSLK.17.08.2021.
Spisok.docx

TSLK.17.08.2021.
Prog.doc



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

 

 

 

958770 08.09.2021 - 
08.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

круглый стол Ставрополь, 
Место 
проведеня 
уточняется

Ново Нордиск TAGK08.09.21.Spi
sok.doc.docx

TAGK.08.09.21.P
rog.doc

958769 02.09.2021 - 
02.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

круглый стол Ставрополь, 
Место 
проведеня 
уточняется

Ново Нордиск TAGK.02.09.21.Sp
isok.doc.docx

TAGK.02.09..21 
Prog.doc

958768 01.09.2021 - 
01.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание

круглый стол Пятигорск, 
Место 
проведения 
уточняется

Ново Нордиск TAGK01.09.21.Spi
sok.doc.docx

TAGK.01.09..21 
Prog.doc

958762 23.09.2021 - 
23.09.2021

"Современны
й подход к 
терапии 
сахарного 
диабета. 
Райзодег"

Круглый стол г. Москва, 
ресторан 
«Урюк», 
Семеновская 
площадь, 2

ООО "Ново 
Нордиск"

NTDR.23.09.2021
.Spisok.docx

NTDR.23.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

958761 09.09.2021 - 
09.09.2021

"Современны
й подход к 
терапии 
сахарного 
диабета. 
Фиасп"

Круглый стол г. Москва, ул. 
Металлургов, 
7/18, ресторан 
Каса де 
Фамилия

ООО "Ново 
Нордиск"

NTDR.09.09.2021
.Spisok.docx

NTDR.09.09.202
1.Prog.doc

958756 28.09.2021 - 
28.09.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния

Круглый стол г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

Ново Нордиск EMYV.28.09.2021
.Spisok.doc.docx

EMYV.28.09.202
1.Prog.doc.docx

958755 21.09.2021 - 
21.09.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния

Круглый стол г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

Ново Нордиск EMYV.21.09.2021
.Spisok.doc.docx

EMYV.21.09.202
1Prog.doc.docx

958754 09.09.2021 - 
09.09.2021

Ожирение и 
коморбидные 
состояния

Круглый стол г. Санкт-
Петербург, 
место 
уточняется

Ново Нордиск EMYV.09.09.2021
.Spisok.doc.docx

EMYV.09.09.202
1.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». 
 

 

 

958752 24.09.2021 - 
24.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.24.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.24.09.202
1.Prog.doc.docx

958749 17.09.2021 - 
17.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.17.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.17.09.202
1.Prog.doc.docx

958745 10.09.2021 - 
10.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.10.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.10.09.202
1.Prog.doc.docx

958738 30.09.2021 - 
30.09.2021

Семинар 
«Влияние 
Ожирения на 
репродуктивн
ое здоровье 
женщины

Семинар Адрес 
уточняется

ООО Ново Нордиск ayzv.30.09.2021.
Spisok.docx

ayzv.30.09.2021.
prog.doc

958737 28.09.2021 - 
28.09.2021

Семинар 
«Влияние 
Ожирения на 
репродуктивн
ое здоровье 
женщины

КС Адрес 
уточняется

ООО Ново Нордиск ayzv.28.09.2021.
Spisok - 
Copy.docx

ayzv.28.09.2021.
prog - Copy.doc



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

 

 

 

958736 23.09.2021 - 
23.09.2021

Семинар 
«Влияние 
Ожирения на 
репродуктивн
ое здоровье 
женщины

КС Адрес 
уточняется

ООО Ново Нордиск ayzv.23.09.2021.
Spisok - 
Copy.docx

ayzv.23.09.2021.
Prog - Copy.doc

958735 15.09.2021 - 
15.09.2021

Семинар 
«Влияние 
Ожирения на 
репродуктивн
ое здоровье 
женщины

Семинар Адрес 
уточняется

ООО Ново Нордиск ayzv.15.09.2021.
Spisok - Copy - 
Copy.docx

ayzv.15.09.2021.
Prog- Copy - 
Copy.doc

958728 23.09.2021 - 
23.09.2021

«Современны
й поход к 
инсулинотера
пии СД. 
Сультофай»

круглый стол Уточняется ООО Ново Нордиск AYLG_23.09.2021
_Spisok.docx

AYLG_23.09.202
1_Prog.doc

958721 09.09.2021 - 
09.09.2021

«Современны
й поход к 
инсулинотера
пии СД. 
Тресиба»

круглый стол Уточняется ООО Ново Нордиск AYLG_09.09.2021
_Spisok.docx

AYLG_09.09.202
1_Prog.doc



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

 

 

958714 30.09.2021 - 
30.09.2021

"Современны
й подход к 
терапии 
сахарного 
диабета"

Круглый стол г. 
Екатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AACY.30.09.2021.
Spisok.docx

AACY.30.09.2021
.Prog.doc

958713 21.09.2021 - 
21.09.2021

"Современны
й подход к 
терапии 
сахарного 
диабета"

Круглый стол г. 
Екатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AACY.21.09.2021.
Spisok.docx

AACY.21.09.2021
.Prog.doc

956915 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Волгоград, 
Бульвар 
Энгельса 31Г, 
Кафе "LA 
GAZZETTA"

ООО Ново Нордиск EMTZ.23.09.2021
.Spisok.docx

EMTZ.23.09.202
1.Prog.doc

956914 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета

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

ООО Ново Нордиск EMTZ.16.09.2021
.Spisok.docx

EMTZ.16.09.202
1.Prog.doc

956913 15.09.2021 - 
15.09.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. 
Волгоград,Набе
режная 62-й 
Армии, Кафе 
"Меритаж"

ООО Ново Нордиск EMTZ.15.09.2021
.Spisok.docx

EMTZ.15.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

956908 09.09.2021 - 
09.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 09.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 09.09.2021 
Prog.doc

956905 30.09.2021 - 
30.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 30.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.09.2021 
Prog.doc

956902 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 23.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 23.09.2021 
Prog.doc

956893 13.09.2021 - 
13.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 13.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.09.2021 
Prog.doc



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

 

 

 

956885 30.09.2021 - 
30.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 30.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.09.2021 
Prog.doc

956882 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 23.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 23.09.2021 
Prog.doc

956873 13.09.2021 - 
13.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 13.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.09.2021 
Prog.doc

956864 30.09.2021 - 
30.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 30.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.09.2021 
Prog.doc



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

 

 

 

956861 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 23.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 23.09.2021 
Prog.doc

956852 13.09.2021 - 
13.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 13.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.09.2021 
Prog.doc

956826 30.09.2021 - 
30.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 30.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.09.2021 
Prog.doc

956823 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 23.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 23.09.2021 
Prog.doc

956814 13.09.2021 - 
13.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 13.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.09.2021 
Prog.doc

956806 30.09.2021 - 
30.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 30.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.09.2021 
Prog.doc



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

 

 

 

956803 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 23.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 23.09.2021 
Prog.doc

956794 13.09.2021 - 
13.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 13.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.09.2021 
Prog.doc

956793 08.09.2021 - 
08.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета.

конференция Казань,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EALV 
08.09.2021.Spiso
k.docx

EALV.08.09.2021
.Prog.doc.docx

956786 30.09.2021 - 
30.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 30.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.09.2021 
Prog.doc



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

 

 

 

956783 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 23.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 23.09.2021 
Prog.doc

956774 13.09.2021 - 
13.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 13.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.09.2021 
Prog.doc

956765 30.09.2021 - 
30.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 30.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.09.2021 
Prog.doc

956762 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 23.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 23.09.2021 
Prog.doc



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

 

 

956753 13.09.2021 - 
13.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 13.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.09.2021 
Prog.doc

956744 30.09.2021 - 
30.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 30.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 30.09.2021 
Prog.doc

956741 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 23.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 23.09.2021 
Prog.doc

956732 13.09.2021 - 
13.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии

круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EKSB 13.09.2021 
Spisok.docx

EKSB 13.09.2021 
Prog.doc

955540 24.09.2021 - 
24.09.2021

Презентация 
Тресиба

Круглый стол 
для врачей 
эндокринолого
в 
Калининградск
ой.обл

г. Калининград, 
ул. Гюго 1, 
отель 
«Холидей 
инн», 
конференц зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

XZYA.24.09.2021.
Spisok.docx

XZYA.24.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

955537 17.09.2021 - 
17.09.2021

Презентация 
Тресиба

Круглый стол 
для врачей 
эндокринолого
в 
Калининградск
ой.обл

г. Калининград, 
ул. Гюго 1, 
отель 
«Холидей 
инн», 
конференц зал.

ООО "Ново 
Нордиск"

XZYA.17.09.2021.
Spisok.docx

XZYA.17.09.2021
.Prog.doc

955535 10.09.2021 - 
10.09.2021

Презентация 
Тресиба

Круглый стол 
для врачей 
эндокринолого
в 
Калининградск
ой.обл

: г. 
Калининград, 
пл.Победы 10, 
ресторан 
«Борщ и сало», 
переговорная 

ООО "Ново 
Нордиск"

XZYA.10.09.2021.
Spisok.docx

XZYA.10.09.2021
.Prog.doc

955534 15.09.2021 - 
15.09.2021

Мастер-класс 
«Мультидисц
иплинарные 
аспекты 
фармакотерап
ии 

Научно-
практическая 
конференция

Городская 
поликлиника 
№ 69 г. Москва, 
2-я 
Владимирская 
ул., д. 31А

АНО «Центр 
инновационного 
развития 
фармакологии»

NTPV.15.09.2021.
Spisok.docx

NTPV.15.09.2021
.Prog.doc

955533 09.09.2021 - 
09.09.2021

Вебинар 
«Консенсус 
интерниста и 
клинического 
фармаколога: 
фокус на 

Онлайн 
вебинар

Онлайн на 
платформе 
www.pharmcent
re.ru

АНО «Центр 
инновационного 
развития 
фармакологии»

NTPV.09.09.2021.
Spisok.docx

NTPV.09.09.2021
.Prog.doc

955522 23.09.2021 - 
23.09.2021

Терапия СД2 Круглый стол г. Нижний 
Новгород, 
место 
уточняется

Ново Нордиск DRBV.13.08.2021
.Spisok.docx

MMEV.23.09.202
1.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». 
 

 

 

955302 15.09.2021 - 
15.09.2021

Мастер-класс 
«Мультидисц
иплинарные 
аспекты 
фармакотерап
ии 

Научно-
практическая 
конференция

Городская 
поликлиника 
№ 69 г. Москва, 
2-я 
Владимирская 
ул., д. 31А

АНО «Центр 
инновационного 
развития 
фармакологии»

NTPV.15.09.2021.
Spisok.docx

NTPV.15.09.2021
.Prog.doc

955301 09.09.2021 - 
09.09.2021

Вебинар 
«Консенсус 
интерниста и 
клинического 
фармаколога: 
фокус на 

Онлайн 
вебинар

Онлайн на 
платформе 
www.pharmcent
re.ru

АНО «Центр 
инновационного 
развития 
фармакологии»

NTPV.09.09.2021.
Spisok.docx

NTPV.09.09.2021
.Prog.doc

954955 23.09.2021 - 
23.09.2021

Оземпик- 
кардиобезопа
сность 
терапии у 
пациентов СД 
2 типа

круглый стол г.Воронеж,мест
о уточнается

ООО Ново Нордиск IDNV_ Список кс_ 
23.09. 2021 _ 
Воронеж.docx

IDNV_Программ
а_ круглый 
стол_23.09.2021 
_ Воронеж.docx

954952 07.09.2021 - 
07.09.2021

Оземпик- 
кардиобезопа
сность 
терапии у 
пациентов СД 
2 типа

круглый стол г.Воронеж,мест
о уточнается

ООО Ново Нордиск IDNV_ Список кс_ 
07.10. 2021 _ 
Воронеж.docx

IDNV_Программ
а_ круглый 
стол_07.10.2021 
_ Воронеж.docx

954941 10.09.2021 - 
10.09.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии сахарного 
диабета»

семинар г. Хабаровск, 
Истомина, 56а, 
конференц-зал 
БЦ Верба.

ООО Ново Нордиск VAQZ.10.09.2021
.Spisok.docx

VAQZ.10.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

954935 08.09.2021 - 
08.09.2021

«Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии сахарного 
диабета»

Круглый стол г. Хабаровск, 
Серышева, д 
1а, 
поликлиника 
Окружного 
военного 

 

ООО Ново Нордиск VAQZ.08.09.2021
.Spisok.docx

VAQZ.08.09.202
1.Prog.doc

954745 24.09.2021 - 
24.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета

Круглый стол Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново Нордиск VESU.24.09.2021.
Spisok.doc

VESU.24.09.2021
.Prog.doc

954744 10.09.2021 - 
10.09.2021

Актуальные 
вопросы 
лечения 
сахарного 
диабета

Круглый стол Иркутская 
область. Место 
уточняется.

ООО Ново Нордиск VESU.10.09.2021.
Spisok.doc

VESU.10.09.2021
.Prog.doc

954743 06.09.2021 - 
06.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета 2 
типа

круглый стол г.Москва Он-
лайн

ООО "Ново 
Нордиск"

YMSV.06.09.2021
.Spisok.docx

YMSV.06.09.202
1.Prog.docx

954737 09.09.2021 - 
09.09.2021

Оземпик- 
кардиобезопа
сность 
терапии у 
пациентов СД 
2 типа

круглый стол г.Воронеж,мест
о уточнается

ООО Ново Нордиск IDNV_ Список кс_ 
09.09. 2021 _ 
Воронеж.docx

IDNV_Программ
а_ круглый 
стол_09.09.2021 
_ Воронеж.docx



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

 

 

 

 

 

 

 

954730 22.09.2021 - 
22.09.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Вологда, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ALIK.22.09.2021.
Spisok.docx

ALIK.22.09.2021.
Prog.doc

954728 15.09.2021 - 
15.09.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Вологда, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ALIK.15.09.2021.
Spisok.docx

ALIK.15.09.2021.
Prog.doc

954723 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Челябинск, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск SVZH 
23.07.2021.Spiso
k.docx

SVZH. 
23.07.2021. 
Prog.doc



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

 

 

 

954722 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Челябинск, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AKYZ-
vacant.16.09.202
1.Spisok.docx

MKZV.02.07.202
1.Prog.docx

954716 22.09.2021 - 
22.09.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Вологда, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ALIK.22.09.2021.
Spisok.docx

ALIK.22.09.2021.
Prog.doc

954714 15.09.2021 - 
15.09.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Вологда, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ALIK.15.09.2021.
Spisok.docx

ALIK.15.09.2021.
Prog.doc

954709 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Челябинск, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AKYZ-
vacant.23.09.202
1.Spisok.docx

AKYZ-
vacant.23.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

954708 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Челябинск, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AKYZ-
vacant.16.09.202
1.Spisok.docx

AKYZ-
vacant.16.09.202
1.Prog.doc

954106 10.09.2021 - 
10.09.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринолог
ии

семинар г.Екатеринбург, 
ул.8 марта, 15 
кафе « 
медведь.кафе.т
рио»

ООО Ново Нордиск VLSK 10.09. 2021 
Spisok.docx

VLSK 10.09. 
2021 Prog.doc

954105 29.09.2021 - 
29.09.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринолог
ии

круглый стол г.Екатеринбург, 
кафе 
«Медведь.Кафе
.Трио», ул 8 
марта, д.15, 
банкетный зал

ООО Ново Нордиск VLSK 29.09. 2021 
Spisok.docx

VLSK 29.09. 
2021 Prog.doc

954102 23.09.2021 - 
23.09.2021

Единый 
кардиометабо
лический 
подход к 
терапии 
пациентов с 

  

Круглый стол мето 
уточняетсяя

ООО Ново-Нордиск EZVR 
23.09.2021.spiso
k.doc

EZVR 
23.09.2021.Prog.
doc



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

 

 

954086 30.09.2021 - 
30.09.2021

Пациент с 
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскул
ярной 

 

круглый стол гЕкатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск IUTN 30.09. 2021 
Spisok.docx

IUTN 30.09. 
2021 Prog.doc

954085 23.09.2021 - 
23.09.2021

Пациент с 
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскул
ярной 

 

круглый стол гЕкатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск IUTN 23.09. 2021 
Spisok.docx

IUTN 23.09. 
2021 Prog.doc

954077 10.09.2021 - 
10.09.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике»

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск ILKH.10.09.2021.
Spisok.docx

ILKH.10.09.2021.
Prog.doc

954073 27.09.2021 - 
27.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.27.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.27.09.202
1.Prog.doc.docx

954066 20.09.2021 - 
20.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.20.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.20.09.202
1.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». 
 

 

 

 

954059 13.09.2021 - 
13.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DRCN.13.09.2021
.Spisok.doc.docx

DRCN.13.09.202
1.Prog.doc.docx

954055 07.09.2021 - 
09.09.2021

Терапия 
ожирения:все 
грани 
возможного.

конференция г. Москва, ул. 3-
ая 
Черепковская, 
д. 15А

ООО Ново Нордиск NTOV.07.09.2021
.Spisok.docx

NTOV.07.09.202
1.Prog.doc

953070 30.09.2021 - 
30.09.2021

Терапия 
Ожирения

Семинар г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск YRQZ.30.09.2021
.Spisok.docx.docx

YRQZ.30.09.202
1.Prog.doc.doc

953065 24.09.2021 - 
24.09.2021

Терапия 
Ожирения

Круглый стол г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск YRQZ.24.09.2021
.Spisok.docx.docx

YRQZ.24.09.202
1.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». 
 

 

 

 

953064 21.09.2021 - 
21.09.2021

Терапия 
Ожирения

Круглый стол г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск YRQZ.21.09.2021
.Spisok.docx.docx

YRQZ.21.09.202
1.Prog.doc.doc

953062 17.09.2021 - 
17.09.2021

Терапия 
Ожирения

Семинар г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск YRQZ.17.09.2021
.Spisok.docx.docx

YRQZ.17.09.202
1.Prog.doc.doc

953059 10.09.2021 - 
10.09.2021

Терапия 
Ожирения

Круглый стол г. Краснодар, 
место 
уточняется

Ново Нордиск YRQZ.10.09.2021
.Spisok.docx.docx

YRQZ.10.09.202
1.Prog.doc.doc

953057 30.09.2021 - 
30.09.2021

Аспекты 
инсулинотера
пии

круглый стол г. Пермь, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTMA.30.09.202
1.Spisok.docx

NTMA.30.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

953056 27.09.2021 - 
27.09.2021

Аспекты 
инсулинотера
пии

круглый стол г. Пермь, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTMA.27.09.202
1.Spisok.docx

NTMA.27.09.202
1.Prog.doc

953055 20.09.2021 - 
20.09.2021

Аспекты 
инсулинотера
пии

круглый стол г. Пермь, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTMA.20.09.202
1.Spisok.docx

NTMA.20.09.202
1.Prog.doc

953054 29.09.2021 - 
29.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MIZO.29.09.2021
.Spisok.doc.docx

MIZO.29.09.202
1.Prog.doс.docx

953045 09.09.2021 - 
09.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск MIZO.09.09.2021
.Spisok.doc.docx

MIZO.09.09.202
1.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». 
 

 

 

 

953040 09.09.2021 - 
09.09.2021

Современные 
подходы в 
инсулинотера
пии 
пациентов с 
СД

круглый стол г.Томск, улица 
Советская,45. 
Дом Ученых

ООО Ново Нордиск INKH.09.09.2021.
Spisok.docx

INKH.09.09.2021
.Prog.doc

952075 17.09.2021 - 
17.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 

Круглый стол г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NZAI 
17.09.2021.Spiso
k.docx

NZAI 17.09.2021 
Prog.doc

952073 10.09.2021 - 
10.09.2021

Ожирение как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 
препаратом 

Круглый стол г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск NZAI 
10.09.2021.Spiso
k.docx

NZAI 10.09.2021 
Prog.doc

950290 28.09.2021 - 
28.09.2021

«Кардиопроте
ктивное 
влияние 
аналога ГПП-1 
Оземпик у 
пациентов с 

  

Круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OPSY 
28.09.2021.Spiso
k.docx

OPSY 28.09.2021 
Prog.doc



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

 

 

 

950288 22.09.2021 - 
22.09.2021

«Кардиопроте
ктивное 
влияние 
аналога ГПП-1 
Оземпик у 
пациентов с 

  

Круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OPSY 
22.09.2021.Spiso
k.docx

OPSY 22.09.2021 
Prog.doc

950285 15.09.2021 - 
15.09.2021

«Кардиопроте
ктивное 
влияние 
аналога ГПП-1 
Оземпик у 
пациентов с 

  

Круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OPSY 
15.09.2021.Spiso
k.docx

OPSY 15.09.2021 
Prog.doc

950283 30.09.2021 - 
30.09.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTZK.30.09.2021.
Spisok.docx

NTZK.30.09.2021
.Prog.doc

950277 23.09.2021 - 
23.09.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTZK.23.09.2021.
Spisok.docx

NTZK.23.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

 

950270 16.09.2021 - 
16.09.2021

Заседание 
общества 
эндокринолог
ов

Заседание 
общества 
эндокринолого
в

г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTZK.16.09.2021.
Spisok.docx

NTZK.16.09.2021
.Prog.doc

950263 09.09.2021 - 
09.09.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTZK.09.09.2021.
Spisok.docx

NTZK.09.09.2021
.Prog.doc

950256 02.09.2021 - 
02.09.2021

«Ожирение, 
как 
заболевание и 
опыт 
медикаментоз
ной терапии 

 

Круглый стол г. 
Екатеринбург,
Место 
проведения 
уточняется

ООО Ново Нордиск NTZK.02.09.2021.
Spisok.docx

NTZK.02.09.2021
.Prog.doc

950217 16.09.2021 - 
16.09.2021

Аналоги ГПП-
1: как мы 
защищаем 
сердца наших 
пациентов

Семинар г. Сочи, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск BNEV. 
16.09.2021. 
Spisok.docx

BNEV.16.09.202
1. Prog.doc



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

 

 

 

950216 08.09.2021 - 
08.09.2021

Аналоги ГПП-
1: как мы 
защищаем 
сердца наших 
пациентов

Круглый стол г. Сочи, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск BNEV. 
08.09.2021. 
Spisok.docx

BNEV.08.09 
.2021. Prog.doc

950215 16.09.2021 - 
16.09.2021

Тресиба-
базальный 
инсулин 
сверхдлитель
ного действия

Круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AKVY.16.09.2021.
Spisok.docx

AKVY.16.09.2021
.Prog.doc

950214 14.09.2021 - 
14.09.2021

«Райзодег 
новые 
вохзможности
»

Круглый стол место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AKVY.14.09.2021.
Spisok.docx

AKVY.14.09.2021
.Prog.doc

948711 07.09.2021 - 
07.09.2021

Современные 
подходы к 
лечению 
сахарного 
диабета.

Круглый стол г.Самара, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EZVR 
07.09.2021.spiso
k.doc

EZVR 
07.09.2021.Prog.
doc



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

 

 

 

948703 03.09.2021 - 
03.09.2021

Управление 
сахарным 
диабетом: 
объединяя 
опыт и 
инновации»

Конференция Москва, 
Киевская,2

ООО "Ново 
Нордиск"

SVPO_ 
03.09.2021.Spiso
k.doc

SVPO_ 
03.09.2021.Prog.
doc

948682 08.09.2021 - 
08.09.2021

Пациент с 
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскул
ярной 

 

круглый стол гЕкатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск IUTN 08.09. 2021 
Spisok.docx

IUTN 08.09. 
2021 Prog.doc

947319 10.09.2021 - 
10.09.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии сахарного 
диабета

конференция г. 
Благовещенск, 
ул. Шевченко 
46/1, бизнес-
отель «Глория»

ООО Ново Нордиск SVTU.10.09.2021.
Spisok.docx

SVTU.10.09.2021
.Prog.doc

947315 09.09.2021 - 
09.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск Spisok 
9.09.2021.NTPU.
docx

NTPU.9.09.2021.
Program.doc



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

 

 

 

947311 17.09.2021 - 
17.09.2021

Инновации в 
терапии СД

Круглый стол г. Ростов-на-
Дону, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск Spisok 
17.09.2021.NTPU
.docx

NTPU.17.09.202
1.Program.doc

947299 30.09.2021 - 
30.09.2021

Актуальные 
проблемы 
практической 
эндокринолог
ии и их 
решение

семинар уточняется ООО Ново Нордиск ELBD.30.09.2021.
Spisok.docx

ELBD.30.09.2021
.Prog.doc

947296 23.09.2021 - 
23.09.2021

Терапия СД2- 
все грани 
возможного

семинар уточняется ООО Ново Нордиск ELBD.23.09.2021.
Spisok.docx

ELBD.23.09.2021
.Prog.doc

947294 16.09.2021 - 
16.09.2021

Оземпик в 
практике 
врача 
эндокринолог
а

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск ELBD.16.09.2021.
Spisok.docx

ELBD.16.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

 

947292 09.09.2021 - 
09.09.2021

Терапия СД2- 
все грани 
возможного

семинар уточняется ООО Ново Нордиск ELBD.09.09.2021.
Spisok.docx

ELBD.09.09.2021
.Prog.doc

946320 15.09.2021 - 
15.09.2021

Аспекты 
инсулинотера
пии

семинар г. Владивосток 
ТГМУ, пр-т 
Острякова, 2

ООО Ново Нордиск EZVR 
15.09.2021.spiso
k.doc

EZVR 
15.09.2021.Prog.
doc

946313 14.09.2021 - 
14.09.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринолог
ии

семинар Место 
опеделяется

ООО "Ново 
Нордиск"

MNBE.14.09.202
1.Spisok.doc.docx

MNBE.14.09.202
1.Prog.doc

946310 29.09.2021 - 
29.09.2021

Новые 
возможности 
инсулинотера
пии сахарного 
диабета

Круглый стол г. Рязань ул. 
Интернациона
льная 3А 
Рязанская ОКБ

ООО Ново Нордиск YMSV.29.09.2021
.Spisok.docx

YMSV.29.09.202
1.Prog.docx



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

 

 

 

 

 

 

 

943937 15.09.2021 - 
15.09.2021

Райзодег в 
терапии СД 2 
типа

Круглый стол на платформе 
РКО

ООО Ново Нордиск ELET.15.09.2021.
Spisok.docx

ELET.15.09.2021.
Prog.doc

943930 09.09.2021 - 
09.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета»

Круглый стол 
для врачей 
эндокринолого
в

г.Воронеж, 
пер.Здоровья,1

ООО Ново Нордиск ANNZ.09.09.2021
.Spisok.docx

ANNZ.09.09.202
1.Prog.doc

940317 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современные 
подходы к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол Г. Липецк ГУЗ 
"ЛОКБ"

ООО Ново Нордиск TTIL.23.09.2021S
pisok.dog.docx

TTIL.23.09.2021 
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». 
 

 

 

 

940312 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современные 
подходы к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол Г. Липецк ГУЗ 
"ГП7"

ООО Ново Нордиск TTIL.16.09.2021S
pisok.dog.docx

TTIL.16.09.2021 
Prog.doc.docx

940305 03.09.2021 - 
03.09.2021

Райзодег-
простая 
интенсификац
ия для ваших 
пациентов

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OCHI.3.09.2021.S
pisok.docx

OCHI.3.09.2021.
Prog.doc

940303 24.09.2021 - 
24.09.2021

Гипогликемии 
имеют 
значение

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OCHI.24.09.2021.
Spisok.docx

OCHI.24.09.2021
.Prog.doc

940300 17.09.2021 - 
17.09.2021

Гипогликемии 
имеют 
значение

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OCHI.17.09.2021.
Spisok.docx

OCHI.17.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

 

940299 10.09.2021 - 
10.09.2021

Гипогликемии 
имеют 
значение

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск OCHI.10.09.2021.
Spisok.docx

OCHI.10.09.2021
.Prog.doc

940293 23.09.2021 - 
23.09.2021

Возможности 
в терапии СД

круглый стол г. Брянск, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ELKV.23.09.21.Spi
sok.docx

ELKV.23.09.21.Pr
og.docx

940291 15.09.2021 - 
15.09.2021

Возможности 
в терапии СД

круглый стол г. Орел, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ELKV.15.09.21.Spi
sok.docx

ELKV.15.09.21.Pr
og.docx

940288 07.09.2021 - 
07.09.2021

Возможности 
в терапии СД

круглый стол г. Брянск, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ELKV.07.09.21.Spi
sok.docx

ELKV.07.09.21.Pr
og.docx



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

 

 

 

938758 02.09.2021 - 
02.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

конференция г. Москва, ул. 
Новый Арбат, 
дом 36, здание 
Правительства 
Москвы, а 
также онлайн 

  

ООО Ново Нордиск ELET.02.09.2021.
Spisok.doc

ELET.02.09.2021.
Prog.doc

938756 09.09.2021 - 
09.09.2021

"Современны
й подход к 
терапии 
сахарного 
диабета"

Круглый стол г. 
Екатеринбург, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EGUM.09.09.202
1.Spisok.docx.doc
x

EGUM.09.09.202
1.Prog.doc.doc

937744 28.09.2021 - 
28.09.2021

Как снизить 
риск 
гипогликемии 
и улучшить 
контроль 
гликемии у 

  

круглый стол г. Тверь, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск KKRP.28.09.2021.
Spisok.doc.docx

KKRP.28.09.2021
.Prog.doc.doc

937742 17.09.2021 - 
17.09.2021

Современные 
инсулины в 
практике 
врача-
эндокринолог
а

круглый стол г. Тверь, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск KKRP.17.09.2021.
Spisok.doc.docx

KKRP.17.09.2021
.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». 
 

 

 

937741 11.09.2021 - 
11.09.2021

Современные 
инсулины в 
практике 
врача-
эндокринолог
а

конференция г. Тверь, 
Смоленский 
пер., 29, Бизнес-
центр «Тверь»

ООО Ново Нордиск KKRP.11.09.2021.
Spisok.doc.docx

KKRP.11.09.2021
.Prog.doc.doc

937733 23.09.2021 - 
23.09.2021

Ожирение как 
хроническое 
заболевание. 
Современные 
методы 
лечения

Круглый стол г.Москва, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AYCV 
23.09.2021.Spiso
k.docx

AYCV 
23.09.2021.Prog.
doc

937731 06.09.2021 - 
06.09.2021

«Ожирение и 
заболевания 
мочеполовой 
системы. 
Современные 
методы 

Круглый стол г.Москва, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AYCV 
06.09.2021.Spiso
k.docx

AYCV 
06.09.2021.Prog.
doc

933462 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современный 
подход к 
лечению 
сахарного 
диабета в 
детской 

Круглый стол г. Волгоград, 
Землячки 76, 
ГУЗ ВОДКБ

ООО Ново Нордиск EMTZ.16.09.2021
.Spisok.docx

EMTZ.16.09.202
1.Prog.doc

933457 22.09.2021 - 
22.09.2021

Аналоги ГПП-
1: как мы 
защищаем 
сердца наших 
пациентов

Круглый стол г. Сочи, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск BNEV. 
22.09.2021. 
Spisok.docx

BNEV.22.09 
.2021. Prog.doc



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

 

 

 

931372 30.09.2021 - 
30.09.2021

Пациент с 
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскул
ярной 

 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск TLAZ 
30.09.2021.Spiso
k.docx

TLAZ 
30.09.2021.Prog.
doc

931370 22.09.2021 - 
22.09.2021

Пациент с 
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскул
ярной 

 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск TLAZ 
22.09.2021.Spiso
k.docx

TLAZ 
22.09.2021.Prog.
doc

931367 24.09.2021 - 
25.09.2021

Аналоги ГПП-
1: как мы 
защищаем 
сердца наших 
пациентов

конгресс уточняется ООО Ново Нордиск TLAZ 
24.09.2021.Spiso
k.docx

Предварительн
ая рограмма 
регионального 
конгресса РКО 
Красноярск 24-
25 

931365 17.09.2021 - 
17.09.2021

Пациент с 
сахарным 
диабетом 2 
типа и 
кардиоваскул
ярной 

 

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск TLAZ 
17.09.2021.Spiso
k.docx

TLAZ 
17.09.2021.Prog.
doc



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

 

 

 

929666 30.09.2021 - 
30.09.2021

«Новый 
аналог ГПП-1 
Оземпик® - 
для ваших 
пациентов с 
сахарным 

  

семинар уточняется ООО Ново Нордиск LDMG.30.09.202
1.Spisok.docx

LDMG.30.09.202
1.Prog.doc

929665 10.09.2021 - 
10.09.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике»

семинар Пермь, 
Комсомольски
й проспект 20

ООО Ново Нордиск LDMG_10_09_20
21_Spisok.docx

LDMG.10.09.202
1.Prog.doc

929648 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Улан-
Удэ,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AMEV.16.09.2021
.Spisok.docx

AMEV.16.09.202
1.Prog.doc

929646 24.09.2021 - 
24.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Улан-
Удэ,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AMEV.24.09.2021
.Spisok.docx

AMEV.24.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

929645 03.09.2021 - 
03.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Улан-
Удэ,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AMEV.03.09.2021
.Spisok.docx

AMEV.03.09.202
1.Prog.doc

929644 17.09.2021 - 
17.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Улан-
Удэ,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AMEV.17.09.2021
.Spisok.docx

AMEV.17.09.202
1.Prog.doc

929643 10.09.2021 - 
10.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Семинар г.Чита,место 
уточняется

ООО Ново Нордиск AMEV.10.09.2021
.Spisok.docx

AMEV.10.09.202
1.Prog.doc

929633 04.09.2021 - 
07.09.2021

Старт 
инсулинотера
пии

конференция г. Сочи, ул. 
Черноморская, 
3, Гранд-отель 
«Жемчужина»

ООО Ново Нордиск EKSH.04-
07.09.2021.Spiso
k.docx

EKSH.04-
07.09.2021.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». 
 

 

 

 

929629 22.09.2021 - 
22.09.2021

Старт 
инсулинотера
пии

Круглый стол Московская 
область, 
Химки, 
Городская 
поликлиника 
№1 ул Чкалова 

 

ООО Ново Нордиск ELGN.22.09.2021
.Spisok.docx

ELGN.22.09.202
1.Rrog.doc

929628 09.09.2021 - 
09.09.2021

Старт 
инсулинотера
пии

Круглый стол г.Санкт-
Петербург, 
уточняется

ООО Ново Нордиск EZVR 
09.09.2021.spiso
k.doc

EZVR 
09.09.2021.Prog.
doc

929627 15.09.2021 - 
15.09.2021

Старт 
инсулинотера
пии

Круглый стол Москва, МЦ 
«Вессел Мед» 
ул 
Авиаконструкт
ора Микояна 
дом 14 кор

ООО Ново Нордиск ELGN.15.09.2021
.Spisok.docx

ELGN.15.09.202
1.Rrog.doc

925494 25.09.2021 - 
25.09.2021

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 
подход 
терапии 
ожирения.

Круглый стол г. 
Москва,Бескуд
никовский 
бульвар 20 
корпус 5

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.25.09.2021.
Spisok.doc.docx

IMRL.25.09.2021
.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». 
 

 

 

 

925492 18.09.2021 - 
18.09.2021

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 
подход 
терапии 
ожирения.

Круглый стол г. 
Москва,Зелено
град, корпус к 
1651

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.18.09.2021.
Spisok.doc.docx

IMRL.18.09.2021
.Prog.doc.doc

925490 11.09.2021 - 
11.09.2021

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 
подход 
терапии 
ожирения.

конференция г. Тверь, 
Смоленский 
переулок, 29 
Бизнес-центр 
Тверь

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.11.09.2021.
Spisok.doc.docx

IMRL.11.09.2021
.Prog.doc.doc

925488 06.09.2021 - 
06.09.2021

Ожирение как 
заболевание. 
Современный 
подход 
терапии 
ожирения.

Круглый стол г. Москва, 
Ленинградское 
шоссе 16А стр 
3.

ООО "Ново 
Нордиск"

IMRL.06.09.2021.
Spisok.doc.docx

IMRL.06.09.2021
.Prog.doc.doc

922210 07.09.2021 - 
07.09.2021

«Современны
й подход к 
терапии 
сахарного 
диабета»

Круглый стол г. Воронеж, 
Московский пр-
т, 151.

ООО Ново Нордиск ANNZ.07.09.2021
.Spisok.docx

ANNZ.07.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

920740 22.09.2021 - 
22.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

семинар г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EZVR 
22.09.2021.spiso
k.doc

EZVR 
22.09.2021.Prog.
doc

920738 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск VZAR.23.09.2021.
Spisok.docx

VZAR.23.09.2021
.Prog.doc

920737 22.09.2021 - 
22.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск VZAR.22.09.2021.
Spisok.docx

VZAR.22.09.2021
.Prog.doc

920726 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск VZAR.16.09.2021.
Spisok.docx

VZAR.16.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

 

920725 15.09.2021 - 
15.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Уфа, место 
уточняется

ООО Ново Нордиск VZAR.15.09.2021.
Spisok.docx

VZAR.15.09.2021
.Prog.doc

919487 24.09.2021 - 
24.09.2021

Актуальные 
вопросы 
эндокринолог
ии.

круглый стол г.Екатеринбург, 
кафе 
«Медведь.Кафе
.Трио», ул 8 
марта, д.15, 
банкетный зал

ООО Ново Нордиск VLSK 24.09. 2021 
Spisok.docx

VLSK 24.09. 
2021 Prog.doc

919478 30.09.2021 - 
30.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Москва, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск kedy.30.09.2021.
Spisok.docx

kedy.30.09.2021.
Prog.docx

919477 29.09.2021 - 
29.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Москва, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск kedy.29.09.2021.
Spisok.docx

kedy.29.09.2021.
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». 
 

 

 

 

919474 10.09.2021 - 
10.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Москва, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск kedy.10.09.2021.
Spisok.docx

kedy.10.09.2021.
Prog.docx

919465 08.09.2021 - 
08.09.2021

«Новый 
аналог ГПП-1 
Оземпик® - 
для ваших 
пациентов с 
сахарным 

  

семинар уточняется ООО Ново Нордиск ILKH.08.09.2021.
Spisok.docx

ILKH.08.09.2021.
Prog.doc

919464 02.09.2021 - 
02.09.2021

«Оземпик в 
клинической 
практике»

круглый стол уточняется ООО Ново Нордиск ILKH.02.09.2021.
Spisok.docx

ILKH.02.09.2021.
Prog.doc

912587 15.09.2021 - 
15.09.2021

Клинический 
опыт 
применения 
сверхбыстрод
ействующего 
инсулина 

круглый стол г.Рязань, 
ул.Радищева, 
42, БЦ 
«Зарядский», 
ресторан 
«Буфет»

ООО Ново Нордиск ОККЕ.15.09.2021
.Spisok.docx

OKKE.15.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

903476 08.09.2021 - 
09.09.2021

"Образовател
ьная онлайн 
школа для 
ЮФО и СКФО"

онлайн школа 
для 
специалистов 
здравоохранен
ия

www.weinar.rae-
org.ru

Российская 
Ассоциация 
эндокринологов

ZSEV.08-
09.09.2021.Spiso
k.docx

ZSEV 08-
09.09.2021 
Prog.doc

903446 30.09.2021 - 
30.09.2021

Актуальные 
вопросы 
инсулинотера
пии сахарного 
диабета

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

ООО Ново Нордиск SVTU.30.09.2021.
Spisok.docx

SVTU.30.09.2021
.Prog.doc

903433 03.09.2021 - 
03.09.2021

Современные 
подходы в 
терапии 
сахарного 
диабета

конференция Место 
опеделяется

ООО "Ново 
Нордиск"

MNBE.03.09.202
1.Spisok.doc.docx

MNBE.03.09.202
1.Prog.doc

903427 24.09.2021 - 
24.09.2021

Инновации в 
терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол Онлайн ООО Ново Нордиск GLNM.24.09.202
1.Spisok.doc.docx

GLNM.24.09.202
1.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». 
 

 

 

903422 17.09.2021 - 
17.09.2021

Новые 
возможности 
и 
перспективы 
терапии 
сахарного 

Круглый стол Онлайн ООО Ново Нордиск GLNM.17.09.202
1.Spisok.doc.docx

GLNM.17.09.202
1.Prog.doс.docx

896925 15.09.2021 - 
15.09.2021

Актуальные 
проблемы 
лечения 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Самара, 
онлайн

ООО Ново Нордиск NAGA 
15.09.2021.Spiso
k.docx

NAGA 
15.09.2021 
Prog.docx

894981 16.09.2021 - 
16.09.2021

Оземпик: 
новые 
перспективы 
и 
возможности 
терапии СД2 

Семинар Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск ESAP.07.04.2021.
Spisok.doc

ESAP.07.04.2021
.Prog.doc

894974 29.09.2021 - 
29.09.2021

Оземпик: 
новые 
перспективы 
и 
возможности 
терапии СД2 

круглый стол Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EEMS.29.09.2021
.Spisok.docx

EEMS.29.09.202
1.Prog.doc

894973 09.09.2021 - 
09.09.2021

Оземпик: 
новые 
перспективы 
и 
возможности 
терапии СД2 

круглый стол Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EEMS.09.09.2021
.Spisok.docx

EEMS.09.09.202
1.Prog.doc



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

 

 

 

894971 23.09.2021 - 
23.09.2021

Оземпик: 
новые 
перспективы 
и 
возможности 
терапии СД2 

Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EEMS.23.09.2021
.Spisok.docx

EEMS.23.09.202
1.Prog.doc

894970 16.09.2021 - 
16.09.2021

Оземпик: 
новые 
перспективы 
и 
возможности 
терапии СД2 

Семинар Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EEMS.16.09.2021
.Spisok.docx

EEMS.16.09.202
1.Prog.doc

894969 02.09.2021 - 
02.09.2021

Оземпик: 
новые 
перспективы 
и 
возможности 
терапии СД2 

круглый стол Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EEMS.02.09.2021
.Spisok.docx

EEMS.02.09.202
1.Prog.doc

888584 23.09.2021 - 
23.09.2021

«Тресиба® в 
гибком 
режиме 
введения у 
пациентов с 
СД 2 типа: 

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DSGO 23 09 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 23 09 
2021 Prog.doc



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

 

 

 

888582 16.09.2021 - 
21.09.2021

«Тресиба® в 
гибком 
режиме 
введения у 
пациентов с 
СД 2 типа: 

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DSGO 21 09 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 21 09 
2021 Prog.doc

888578 14.09.2021 - 
16.09.2021

«Тресиба® в 
гибком 
режиме 
введения у 
пациентов с 
СД 2 типа: 

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DSGO 16 09 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 16 09 
2021 Prog.doc

888576 23.09.2021 - 
15.03.2021

«Тресиба® в 
гибком 
режиме 
введения у 
пациентов с 
СД 2 типа: 

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DSGO 15 03 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 15 03 
2021 Prog.doc

888574 14.09.2021 - 
14.09.2021

«Тресиба® в 
гибком 
режиме 
введения у 
пациентов с 
СД 2 типа: 

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DSGO 14 09 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 14 09 
2021 Prog.doc



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

 

 

 

888571 09.09.2021 - 
09.09.2021

«Тресиба® в 
гибком 
режиме 
введения у 
пациентов с 
СД 2 типа: 

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DSGO 09 09 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 09 09 
2021 Prog.doc

888568 07.09.2021 - 
07.09.2021

«Тресиба® в 
гибком 
режиме 
введения у 
пациентов с 
СД 2 типа: 

Круглый стол Место 
уточняется

ООО Ново Нордиск DSGO 07 09 
2021 Spisok 
doc.docx

DSGO 07 09 
2021 Prog.doc

884790 16.09.2021 - 
16.09.2021

Современные 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск LLER.27.08.2021.
Spisok.docx

LLER.16.09.2021.
Prog.doc

884788 24.09.2021 - 
24.09.2021

Современные 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск LLER.24.09.2021.
Spisok.docx

LLER.24.09.2021.
Prog.doc



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

 

 

 

884784 28.09.2021 - 
28.09.2021

Современные 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета

семинар Тверь, 
Областная 
больница 
города Твери, 
областная 
поликлиника, 

 

ООО Ново Нордиск ELGN.28.09.2021
.Spisok.docx

ELGN.28.09.202
1.Rrog.doc

884781 09.09.2021 - 
09.09.2021

Современные 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск LLER.09.09.2021.
Spisok.docx

LLER.09.09.2021.
Prog.doc

884768 24.09.2021 - 
24.09.2021

Современные 
подходы в 
лечении 
сахарного 
диабета

Круглый стол г.Ярославль, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск IBKO.24.09.2021.
Spisok.docx

IBKO.24.09.2021
.Prog.doc

884764 17.09.2021 - 
17.09.2021

Новый этап в 
инсулинотера
пии СД

Круглый стол г.Ярославль, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск IBKO.17.09.2021.
Spisok.docx

IBKO.17.09.2021
.Prog.doc



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

 

 

 

884753 24.09.2021 - 
24.09.2021

Современные 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EUDM.24.09.202
1.Spisok.docx

EUDM.24.09.202
1.Prog.doc

884748 16.09.2021 - 
16.09.2021

Инсулины 
семейства 
деглудек, 
Фиасп®

Конференция г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EUDM.16.09.202
1.Spisok.docx

EUDM.16.09.202
1.Prog.doc

884741 09.09.2021 - 
09.09.2021

Современные 
возможности 
в терапии 
сахарного 
диабета

Круглый стол г. Новосибирск, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск EUDM.09.09.202
1.Spisok.docx

EUDM.09.09.202
1.Prog.doc

881372 11.09.2021 - 
11.09.2021

Оземпик-
новые 
вершины в 
терапии СД 2 
типа

конференция место 
уточняется

ООО Ново Нордиск KUPN 11.09.2021 
Spisok.docx

KUPN 
11.09.2021 
Prog..doc



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

 

 

 

881370 08.09.2021 - 
08.09.2021

Оземпик-
новые 
вершины в 
терапии СД 2 
типа

конференция место 
уточняется

ООО Ново Нордиск KUPN 08.09.2021 
Spisok.docx

KUPN 
08.09.2021 
Prog.doc

881357 28.09.2021 - 
28.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета типа.

Круглый стол, 
теле 
конференция

г.Барнаул ООО Ново Нордиск EAKH.28.09.2021
.Spisok.docx

EAKH.28.09.202
1.Prog.doc

872712 30.09.2021 - 
30.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Москва, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск oakm.30.09.2021
.Spisok.docx

oakm.30.09.202
1.Prog.docx

872705 23.09.2021 - 
23.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Москва, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск oakm.23.09.2021
.Spisok.docx

oakm.23.09.202
1.Prog.docx



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

 

 

 

872697 15.09.2021 - 
15.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Москва, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск oakm.15.09.2021
.Spisok.docx

oakm.15.09.202
1.Prog.docx

872692 08.09.2021 - 
08.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Москва, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск oakm.08.09.2021
.Spisok.docx

oakm.08.09.202
1.Prog.docx

872688 02.09.2021 - 
02.09.2021

Современный 
подход к 
терапии 
сахарного 
диабета

круглый стол г. Москва, 
место 
уточняется

ООО Ново Нордиск oakm.02.09.2021
.Spisok.docx

oakm.02.09.202
1.Prog.docx

865129 28.09.2021 - 
28.09.2021

«Современны
й подход к 
терапии 
сахарного 
диабета»

Круглый стол г.Воронеж, ул. 
Генерала 
Лизюкова, 24

ООО Ново Нордиск ANNZ.28.09.2021
.Spisok.docx

ANNZ.28.09.202
1.Prog.doc



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