
Дата проведения 

мероприятия
Тема мероприятия

Форма проведения мероприятия
(семинар, конференция, лекции и
т.д)

Место проведения
мероприятия

Наименование организатора (в том числе спонсоров)
мероприятия

Список 

участников*

Программа 

мероприятия**

Дата направления извещения в 

Росздравнадзор

03.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол

г.Владивосток, конференц-зал 

Гостиница "Экватор", ул.Набережная,9, 

г.Владивосток, ул.Светланская, 169/171 

КДЦ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция

г. Чита, Конференц зал отеля Монблан, 

Костюшко-Григоровича 5 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция

г. Чита, Конференц зал отеля Монблан, 

Костюшко-Григоровича 5 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция

г. Чита, Конференц зал отеля Монблан, 

Костюшко-Григоровича 5 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция

г. Хабаровск, гостиница Бутик Отель, ул. 

Истомина 64 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол

г.Владивосток, конференц-зал 

Гостиница "Экватор", ул.Набережная,9, 

г.Владивосток, ул.Светланская, 169/171 

КДЦ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии общество офтальмологов г. Ангарск, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

26.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии конференция г. Якутск, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция

г. Улан-Удэ, гостинца Байкал-Плаза, ул. 

Ербанова 12 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016 Актуальные  вопросы офтальмологии Круглый стол

г. Абакан, ресторан Азия, ул. Кирова 

д.114/1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы конференция

Ринг Премьер Отель, Ярославль, ул. 

Свободы, 55 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы конференция

Ринг Премьер Отель, Ярославль, ул. 

Свободы, 55 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы Круглый стол

ООО Офтакит, Ярославль, ул. Свободы, 

42. ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы конференция

Ринг Премьер Отель, Ярославль, ул. 

Свободы, 55 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы конференция

Гостиница Союз, Шереметьевский пр-т, 

47 Б, ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы конференция

Гостиница Союз, Шереметьевский пр-т, 

47 Б, ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы конференция

Гостиница Союз, Шереметьевский пр-т, 

47 Б, ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы конференция

Гостиница Союз, Шереметьевский пр-т, 

47 Б, ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

07.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы Круглый стол Ярославль, КБ № 1, пр-т Октября, 52 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016 Лечение воспалительной патологии глаз Круглый стол

ресторан Маэстро, г.Воткинск, 

ул.Серова,16 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016 Лечение воспалительной патологии глаз Круглый стол ресторан Глазов, г.Глазов, ул.Кирова,27 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

07.03.2016 Лечение глаукомы Круглый стол Парк-инн, г.Ижевск, ул.Бородина,25 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

01.03.2016 НПВС в офтальмохирургии Круглый стол Ярославль, КБ №1, пр-т Октября, 52 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016 Современные ФХ в практике офтальмолога Круглый стол Ярославль, КБ №1, пр-т Октября, 52 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.2016 Бактериальные конъюктивиты Круглый стол Ярославль, Яковлевская 7, ОКБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.2016 Синдром Сухого Глаза Круглый стол Ярославль, КБ №1, пр-т Октября, 52 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

14.03.2016 Синдром Сухого Глаза Круглый стол

Ярославль, Салтыкова-Щедрина 44/18, 

ОфтаКит ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016 НПВС в офтальмохирургии Круглый стол

Ярославль, Салтыкова-Щедрина 44/18, 

ОфтаКит ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016 Бактериальные конъюктивиты Круглый стол Иваново, КБ №4, ул.Шошина, 8 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016 НПВС в офтальмохирургии Круглый стол Иваново, ОКБ, ул. Любимова, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

22.03.2016 НПВС в офтальмохирургии Круглый стол Иваново, КБ №4, ул.Шошина, 8 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016 Бактериальные конъюктивиты Круглый стол Иваново, ОКБ, ул. Любимова, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

15.03.2016 НПВС в офтальмохирургии Круглый стол Кострома, ОКБ, пр-т Мира, 114 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

21.03.2016 НПВС в офтальмохирургии Круглый стол Ярославль, КБ №1, пр-т Октября, 52 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

22.03.2016 Современные ФХ в практике офтальмолога Круглый стол Ярославль, КБ №1, пр-т Октября, 52 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016 Бактериальные конъюктивиты Круглый стол Ярославль, Яковлевская 7, ОКБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016 Синдром Сухого Глаза Круглый стол Ярославль, КБ №1, пр-т Октября, 52 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016 Синдром Сухого Глаза Круглый стол

Ярославль, Салтыкова-Щедрина 44/18, 

ОфтаКит ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.03.2016 НПВС в офтальмохирургии Круглый стол

Ярославль, Салтыкова-Щедрина 44/18, 

ОфтаКит ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

15.03.2016 Бактериальные конъюктивиты Круглый стол Иваново, КБ №4, ул.Шошина, 8 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016 НПВС в офтальмохирургии Круглый стол Иваново, ОКБ, ул. Любимова, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016 НПВС в офтальмохирургии Круглый стол Иваново, КБ №4, ул.Шошина, 8 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

14.03.2016 Бактериальные конъюктивиты Круглый стол Иваново, ОКБ, ул. Любимова, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016 НПВС в офтальмохирургии Круглый стол Кострома, ОКБ, пр-т Мира, 114 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.02.2016 Медикаментозное лечение глаукомы Общество

Н.новгород, ГБУЗ НО ОКБ им. Семашко 

ул.Родионова 190 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы Круглый стол БЦ Онегин, Н.Новгород, Белинского 9б. ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы Круглый стол

Маринс Парк отель/ . Н.Новгород пл. 

Ленина ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы Круглый стол Уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы Общество

 Н.Новгород, ул. Родионова 190, 

конференц-зал НОКБ им. Н.А. Семашко ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы Круглый стол Н.Новгород ГК "ОКА" Гагарина, 27 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.04.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол

ТЦ Ганза Н.Новгород Родионова ул, 

дом 165, корп. 13 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

15.04.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол

Лобачевский Plaza Алексеевская ул, дом 

10/16 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

14.05.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол

Н.Новгород,  "Плакучая ива", Н-

Волжская наб., 23 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

20.05.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Общество

Н.новгород, ГБУЗ НО ОКБ им. Семашко 

ул.Родионова 190 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

26.05.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол БЦ Онегин, Н.Новгород, Белинского 9б. ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

21.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016 Медикаментозное лечение глаукомы Круглый стол Н.Новгород, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция Н.Новгород ГК "ОКА" Гагарина, 27 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Киров, КОКБ Воровского, 42 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

07.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Киров, ККОБ, Октябрьский пр-т, 10а ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

14.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Киров, ДОКБ, Менделеева, 16 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

21.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол

Киров, о.центр Созвездие, 

Профсоюзная, 7а ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

28.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол Кирово-Чепецк, МСЧ 52 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

«Конференция врачей-офтальмологов»

Общество

 Н.Новгород, ул. Родионова 190, 

конференц-зал НОКБ им. Н.А. Семашко

Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей офтальмологов», ООО 

"Алкон Фармацевтика"
врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол

г.Владивосток, конференц-зал 

Гостиница "Экватор", ул.Набережная,9, 

г.Владивосток, ул.Светланская, 169/171 

КДЦ 
ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция

г. Чита, Конференц зал отеля Монблан, 

Костюшко-Григоровича 5 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016 Актуальные  вопросы офтальмологии Круглый стол

г. Абакан, ресторан Азия, ул. Кирова 

д.114/1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция

г. Чита, Конференц зал отеля Монблан, 

Костюшко-Григоровича 5 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция

г. Чита, Конференц зал отеля Монблан, 

Костюшко-Григоровича 5 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция

г. Хабаровск, гостиница Бутик Отель, ул. 

Истомина 64 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол

г.Владивосток, конференц-зал 

Гостиница "Экватор", ул.Набережная,9, 

г.Владивосток, ул.Светланская, 169/171 

КДЦ 
ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии общество офтальмологов
г. Ангарск, место уточняется

ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

27.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии конференция г. Якутск, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция

г. Улан-Удэ, гостинца Байкал-Плаза, ул. 

Ербанова 12 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

                             Извещение                                                                                                                                                                                                                                                                                    
о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних организаций                                                                                      

(ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)                                                                                                    

Приложение к письму 

Росздравнадзора от 

"___"________2013 №______ООО "Алкон Фармацевтика"



10.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

кафе "Триумф" г. Люберцы, ЦРБ, г 

Люберцы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-

Зуево ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. 

Жуковский ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Егорьевск, Жукова Гора, 19 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ЦРБ, г.Воскресенск, Больничный 

проезд, 1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г. Балашиха ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол

ГП №3, г.Железнодорожный, ДГП, 

г.Железнодорожный ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ГП №1, Павловский-Посад ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.16

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии Круглый стол ЦРБ, г.Шатура ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016 Круглый стол по теме "Глаукома" Круглый стол г.Барнаул, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

22.03.2016 Круглый стол "Неванак" Круглый стол г.Барнаул, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

21.03.2016 Лекция "Конъюнктивит" ФУВ, лекция
г.Барнаул, АКОБ, ул.Советская, 8

ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016 Лекция "Глаукома" ФУВ, лекция
г.Барнаул, АКОБ, ул.Советская, 8

ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016 Лекция "ССГ" ФУВ, лекция
г.Барнаул, АКОБ, ул.Советская, 8

ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.2016 "Актуальные  вопросы  в  офтальмологии" семинар

г. Кемерово,  поликлиника  №3,  ул.  

Весенняя, 8 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Областная  конференция  "Всемирный  день  

борьбы  с  глаукомой" конференция

г.  Кемерово, КОКБ,  пр.  Октябрьский,  

22А ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

12.03.2016 Глаукома. конференция место уточняется г.Ставрополь ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

26.03.2016

Использование НПВС - терапии для повышения 

эффективности оперативного лечения в 

офтальмологии Круглый стол

Конференц зал, гостиниа Интурист, г. 

Пятигорск, пл. Ленина, 14 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016 Современное лечение ПОУГ круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.2016 Глаукома - современная диагностика и лечение конференция г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016 Современное лечение ПОУГ круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016 Современное лечение ПОУГ круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016

Современные методы диагностики и лечения в 

офтальмологии. круглый стол

г. Симферополь, б. Ленина, 9,

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Современные методы диагностики и лечения 

глаукомы. круглый стол

г. Симферополь, ул. Ленинградская, 

2/17, конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016

Противовоспалительная терапия в 

офтальмологии. круглый стол

г. Севастополь, ул. Адмирала 

Октябрьского, 19, 1 горбольница, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

01.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

01.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол

Тамбов, Рассказовское шоссе 1, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Липецк, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол

Тамбов, Рассказовское шоссе 1, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Липецк, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол

Тамбов, Рассказовское шоссе 1, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Липецк, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол

Тамбов, Рассказовское шоссе 1, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Липецк, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

15.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

15.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется



16.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол ВОКОБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол

Тамбов, Рассказовское шоссе 1, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Липецк, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол ВОКОБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол

Тамбов, Рассказовское шоссе 1, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Липецк, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол ВОКОБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол

Тамбов, Рассказовское шоссе 1, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Липецк, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол ВОКОБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол

Тамбов, Рассказовское шоссе 1, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Липецк, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол ВОКОБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол ВОКОБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол ВОКОБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол ВОКОБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол ВОКОБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол

Тамбов, Рассказовское шоссе 1, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Липецк, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол

Тамбов, Рассказовское шоссе 1, 

конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Липецк, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.2016

Важные аспекты терапии глукомы, которые 

следует учитывать в клинической практике Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.2016

Терапия воспалительных заболевай глаз 

бактериальной природы Круглый стол Воронеж, отель Mercure ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016

Медикаментозное гипотензивное лечение 

глаукомы (комбинированная терапия)

Круглый стол

г. Пенза,ул.М.Горького, 22 конференц 

зал гостиницы Гелиопарк ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Медикаментозное гипотензивное лечение 

глаукомы (комбинированная терапия)

Круглый стол

г. Пенза,ул.М.Горького, 22 конференц 

зал гостиницы Гелиопарк ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016 Новые подходы в лечении глаукомы Конференция г. Ульяновск, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016 Новые подходы в лечении глаукомы Конференция г. Ульяновск, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016 Новые подходы в лечении глаукомы Круглый стол г. Самара, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016 Новые подходы в лечении глаукомы Круглый стол г. Самара, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.02.2016 Образовательная офтальмологическая неделя Конференция

г. Самара, ул Ново-Садовая 162В, 

гостиница Ренессанс Министерство здравоохранения Самарской области врачи офтальмологи Программа уточняется

01.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

01.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

01.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

01.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

02.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

03.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

05.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

05.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

05.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

05.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

06.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

06.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

06.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

06.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

07.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

07.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

07.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

07.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

09.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

04.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

10.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

11.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

12.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

12.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

12.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

12.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

13.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

13.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

13.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

13.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

14.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

14.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

14.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

14.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

15.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

15.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

15.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

15.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

16.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

17.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

18.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

19.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

19.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

19.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

19.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

20.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

20.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

20.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

20.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

21.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

21.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

21.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется



21.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

22.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

22.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

22.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

22.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

23.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

24.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

25.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

26.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

26.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

26.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

26.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

27.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

27.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

27.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

27.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

28.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

28.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

28.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

28.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

30.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.2016

Современные принципы  антибактериальной и 

противовоспалительной терапии в  практике 

офтальмолога круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

31.03.2016

Современные подходы к антибактериальной 

терапии в офтальмологии районная конференция

Павловская слобода, Республикансксая 

Больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.02.2016

Демонстрация возможностей 

витреоретинального комбайна, инструментов и 

аксессуаров компании Алкон мастер-класс в операционной ООО "Центр Лазерной медицины" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.02.2016 Мастер-класс по работе на эксимерном лазере мастер-класс г.Курск, г.Курск, ул.Дзержинского, к.4 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

22.06.2016

Основы оптометрического обследования 

пациента в практике специалистов контактной 

коррекции семинар, Лекция Новиков С.А.

г. Санкт-Петербург, оптика 

"Линзмастер" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется

29.02.2016 «Проблема комфорта в контактных линзах», круглый стол, Лекция Белоусова Е.В.

г. Москва, Образовательный центр 

Vision Care ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи Программа уточняется


