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11.09.2015 Дуотрав\Азарга. Возможности комбинаций круглый стол Вологда, Пошехонское шоссе, 25. ВООБ OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

07.09.2015"Средства ухода за контактными линзами.  Опти-Фри® Экспресс®. Опти-Фри® Реплениш " круглый стол г. Хабаровск OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

08.09.2015 «Проблема комфорта в контактных линзах», городской семинар г. Москва, Ленинградский пр-т 72\3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

08.09.2015 "Общий обзор продукции Vision Care" круглый стол г. Киров OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

09.09.2015"Средства ухода за контактными линзами.  Опти-Фри® Экспресс®. Опти-Фри® Реплениш " круглый стол г. Владивосток OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

10.09.2015"Роль новых технологий в безопасном и комфортном ношении КЛ" круглый стол г. Нижний Новгород OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

11.09.2015"Средства ухода за контактными линзами.  Опти-Фри® Экспресс®. Опти-Фри® Реплениш " городской семинар г. Москва, Ленинградский пр-т 72\3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

11.09.2015"Семейство силиконгидрогелевых МКЛ. AIR OPTIX: Свойства продукта, рекомендации по подбору" круглый стол г. Иркутск OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

17.09.2015"Роль новых технологий в безопасном и комфортном ношении КЛ" круглый стол г. Москва, Ленинградский пр-т 72\3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

17.09.2015 "Торические МКЛ AIR OPTIX® for Astigmatism " круглый стол г. Ярославль OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

21.09.2015"Основы оптометрического обследования пациента в практике специалистов контактной коррекции" круглый стол г. Мурманск OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

30.09.2015"Роль новых технологий в безопасном и комфортном ношении КЛ" городской семинар г. Архангельск OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

02.10.2015"Основы оптометрического обследования пациента в практике специалистов контактной коррекции" круглый стол г. Москва, Ленинградский пр-т 72\3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

05.10.2015"Средства ухода за контактными линзами.  Опти-Фри® Экспресс®. Опти-Фри® Реплениш " круглый стол г. Красноярск OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

07.10.2015"Современные технологии в контактной коррекции: проблема дискомфорта, Пути ее решения" городской семинар г.  Ставропроль, отель Азимут OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

14.10.2015"Средства ухода за контактными линзами.  Опти-Фри® Экспресс®. Опти-Фри® Реплениш " городской семинар г. Краснодар, отель Платан OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

15.10.2015Основы оптометрического обследования пациента а првктике специалиста по контактной коррекции городской семинар г. Москва, Ленинградский пр-т 72\3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

15.10.2015 "Торические МКЛ AIR OPTIX® for Astigmatism " круглый стол г. Новосибирск OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

22.10.2015"Современные аспекты контактной коррекции астигматизма и пресбиопии" круглый стол г. Санкт-Петербург OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

23.10.2015 «Проблема комфорта в контактных линзах», городской семинар г. Москва, Ленинградский пр-т 72\3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

26.10.2015Основы оптометрического обследования пациента а првктике специалиста по контактной коррекции круглый стол г. Санкт-Петербург OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

28.10.2015"Основы оптометрического обследования пациента в практике специалистов контактной коррекции" городской семинар г. Волгоград OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

02.11.2015"Современные технологии в контактной коррекции: проблема дискомфорта, Пути ее решения" круглый стол г. Омск OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

11.11.2015 "Современная оптическая коррекция зрения" городской семинар г. Самара, отель Ренессанс OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

12.11.2015 «Проблема комфорта в контактных линзах», городской семинар г. Ростов на Дону, отель Дон Плаза OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

07.09.2015 Демонстрация технологии 25G,27G компании Алкон Мастер-класс в операционной ГКБ №13 г. Нижний Новгород OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

18.09.2015 Инновационные технологии в офтальмологической практике регионов конференция, общество НУЗ МСЧ Газпром, Астрахань, Кубанская 5. конференц-залМинистерство здравоохранения АО врачи-офтальмологи уточняется

08.10.2015 Актуальные вопросы офтальмологии Конференция Сочи, Маринс Парк Отель OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

18.09.2015 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол

Краснодар, гостиница Интурист;

Платан Южный; Хилтон Гарден

Инн; БЦ Европа OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

23.10.2015 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол

Краснодар, гостиница Интурист;

Платан Южный; Хилтон Гарден

Инн; БЦ Европа OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

16.10.2015 ВИГАМОКС: Антибиотик нового поколения для лечения и профилактики бактериальных инфекций глазКруглый стол Конференц зал пансионата "Плаза Ессентуки", г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 1вOOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

09.10.2015 Воспалительные заболевания глаз. круглый стол Крем-кафе, Астрахань, Урицкого ул.5 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

23.10.2015 Воспалительные заболевания глаз. круглый стол ГБУЗ АМОКБ 1, Астрахань, Татищева 2, ординаторская отделения OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

27.10.2015 Воспалительные заболевания глаз. круглый стол ГБУЗ ГКБ 2, Астрахань, Кубанская  1, ординаторская отделения OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

08.09.2015 Воспалительные заболевания глаз в детской практике. круглый стол ГДКБ им Силищевой, Астрахань, Медиков 6 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

21.09.2015

Отличие пролекарства от лекарства Клиническая конференция Самара, СОКОБ, Ново-Садовая, 158 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

18.09.2015

Воспалительные заболевания глаз бактериальной природы Круглый стол Саратов, ООБ, 9 Дачная OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

08.10.2015

ССГ профилактика и лечение Круглый стол Самара, Клиника Бранчевского, Ново-Садовая, 369 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

09.10.2015

Воспалительные заболевания глаз бактериальной природы Клиническая конференция Саратов, 3 Клиническая больница OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

30.09.2015

профилактика воспалительных заболеваний после операции круглый стол отель Гелиопарк, г.Пенза, ул.М.Горького,22 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

09.10.2015

Консервативное лечение глаукомы Круглый стол  ООО «студия Ф», г. Саратов, Советская ул, 23/25 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

01.10.2015

Современные методы лечения и диагностики глаукомы конференция г.Самара OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

10.09.2015

Современные методы лечения и диагностики глаукомы круглый стол г.Оренбурнг OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

24.09.2015 Современный  подход  к  лечению  глаукомы,  фиксированые  комбинации. Круглый стол г.Красноярск,   гост иница  "Красноярск"  ул.Урицкого,94, OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

22-23.10.2015 Конференция врачей офтальмологов Республики Хакасия Конференция

г. Абакан, место уточнюется.

OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

14.10.2015 Противовоспалительная терапия в офтальмологии. круглый стол

г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19, 1 горбольница, конференц-зал

OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

22.10.2015 Современные методы диагностики и лечения глаукомы. круглый стол

г. Евпатория, ул. Некрасова, 39,

горполиклиника, конференц-зал

OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

01.10.2015 Воспалительные заболевания глаз бактериальной природы круглый стол

г. Волгоград, ул. 40 Лет Победы,21, кафе Mojo

OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

30.10.2015 Современные методы диагностики и лечения глаукомы. круглый стол

г. Волгоград, ул. 40 Лет Победы,21,

кафе Mojo

OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

10.09.2015 Суточные колебания внутриглазного давления Офтальмологическое общество г. Орел ООО "Ретротур" OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

17.09.2015 Суточные колебания внутриглазного давления Офтальмологическое общество г. Орел ООО "Ретротур" OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

21.09.2015 Суточные колебания внутриглазного давления конференция г. Брянск БОБ №1 Станке димитрова 86 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

28.09.2015 Суточные колебания внутриглазного давления конференция г. Брянск БОБ №1 Станке димитрова 86 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

07.10.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глаза конференция г. Москва гостиница Садовое кольцо, пр-т Мира 14 стр 2 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

08.10.2015 Суточные колебания внутриглазного давления Офтальмологическое общество г. Орел ООО "Ретротур" OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

14.10.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глаза конференция г. Москва гостиница Садовое кольцо, пр-т Мира 14 стр 2 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

15.10.2015 Суточные колебания внутриглазного давления Офтальмологическое общество г. Орел ООО "Ретротур" OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

19.10.2015 Суточные колебания внутриглазного давления конференция г. Брянск БОБ №1 Станке димитрова 86 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

21.10.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глаза конференция г. Москва гостиница Садовое кольцо, пр-т Мира 14 стр 2 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

26.10.2015 Суточные колебания внутриглазного давления конференция г. Брянск БОБ №1 Станке димитрова 86 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

28.10.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глаза конференция г. Москва гостиница Садовое кольцо, пр-т Мира 14 стр 2 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

22.10.2015 Актуальные вопросы офтальмологии круглый стол г.Уфа, Амакс; Азимут; отель Президент OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

23.10.2015 Современная терапия глаукомы круглый стол г.Уфа, Амакс; Азимут; отель Президент OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

12.09.2015 Антибактериальная терапия в офтальмологии круглый стол г.Тюмень, ул.Грибоедова 6 , к.1\7 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

26.09.2015 Профилактика и лечение макулярного отека, новые методы круглый стол г.Курган, ул.Климова 78, "Доктор рядом" OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

02.10.2015 Глаукома у пациентов с сахарным диабетом круглый стол г. Тюмень, ул. ХолодильнаяЮ 118/1 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

09.09.2015 Профилактика и лечение макулярного отека, новые методы круглый стол г. Магнитогорск, ул.Чкалова, 44, ГБ  № 1, лекционный зал административного корпусаOOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

10.09.2015 Антибактериальная терапия в офтальмологии круглый стол г. Магнитогорск, ул.Чкалова, 44, ГБ  № 1, лекционный зал административного корпусаOOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

11.09.2015 Новые подходы к лечению ССГ круглый стол г.Екатеринбург,ул.Бебеля 160 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

16.09.2015 Актуальные вопросы диагностики и лечения воспалительной патологии глаз круглый стол г. Екатеринбург, ул.Бардина 9А OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

24.09.2015 Актуальные вопросы диагностики и лечения воспалительной патологии глаз круглый стол г.Екатеринбург, ул.Дагестанская,4 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

02.10.2015 Азарга, Траватан, Дуотрав Круглый стол СПб, Ренессанс, ул.Почтамтская. Д.4 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

03.10.2015 Азарга, Траватан, Дуотрав Круглый стол СПб, Мариотт, 1 линия В.О. OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

21.10.2015

Глаукома

Круглый стол СПб, МНТК ул Ярослава Гашека 22 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

22.09.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

23.09.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

24.09.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

25.09.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

28.09.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

29.09.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

30.09.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

01.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол ЦРБ Мытищи, МО, г. Мытищи, ул. Коминтерна 24 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

06.10.2015 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

07.10.2015 Глаукома. Взгляд  изнутри Круглый стол ФГУ МНТК г.Москва ул.Бескудниковский бульвар 59Ф OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

07.10.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

08.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол ЦРБ Мытищи, МО, г. Мытищи, ул. Коминтерна 24 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

08.10.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

09.10.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

13.10.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

14.10.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

15.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол Гостиница "Рекорд",  АО Зеленоград, корпус 1634, строение 3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

15.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол Клиника " Медси" , Грузинский переулок 3а OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

15.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол ЦРБ Мытищи, МО, г. Мытищи, ул. Коминтерна 24 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

15.10.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

16.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол Гостиница "Рекорд",  АО Зеленоград, корпус 1634, строение 3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи 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"



16.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол Клиника " Медси" , Грузинский переулок 3а OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

16.10.15 Современные принципы  медикаментозного лечения глаукомы Круглый стол Москва,пос. Московский, мкр.1, д.54, Городская поликлиника OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

22.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол Гостиница "Рекорд",  АО Зеленоград, корпус 1634, строение 3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

22.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол Клиника " Медси" , Грузинский переулок 3а OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

22.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол ЦРБ Мытищи, МО, г. Мытищи, ул. Коминтерна 24 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

23.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол Клиника " Медси" , Грузинский переулок 3а OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

23.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол Гостиница "Рекорд",  АО Зеленоград, корпус 1634, строение 3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

23.10.2015 актуальные вопросы офтальмологии круглый стол Калуга, ул. Вилонова №5 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

29.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол Гостиница "Рекорд",  АО Зеленоград, корпус 1634, строение 3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется

30.10.2015 Комплексный подход к лечению заболеваний переднего и заднего отрезка глаза круглый стол Гостиница "Рекорд",  АО Зеленоград, корпус 1634, строение 3 OOO "Алкон Фармацевтика" врачи-офтальмологи уточняется


