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14.12-18.12 Факоэмульсификация Катаракты Практические семинары/Лекции РКОБ Казань ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.11.2015 Конъюнктивиты у детей лекция г.Барнаул, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

25.11.2015 круглый стол "ССГ" лекция г.Омск, место утоняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

26.11.2015 Круглый стол "Конъюнктивиты" лекция г.Барнаул, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.11.2015 ССГ лекция г.Барнаул, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

30.11.2015 ССГ лекция г.Барнаул, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

02.12.2015 Круглый стол "Антибактериальная терапия"лекция г.Новосибирск, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

09.12.2015 Круглый стол "Глаукома" лекция г.Новосибирск, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Областная школа офтальмологов "Вирусные заболевания глаз"лекция г.Новосибирск, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Областная школа офтальмологов "Глаукома"лекция г.Томск, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

02.12.2015 Круглый стол "Вирусные конъюнктивиты, подходы к лечению"лекция г. Омск, гостиница "Ибис" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

08.12.2015 Круглый стол "Синдром сухого глаза" лекция г. Омск, гостиница "Ибис" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015 Круглый стол по теме "глаукома" лекция г. Омск, гостиница "Ибис" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.12.2015 Круглый стол по теме "глаукома" лекция г. Омск, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

05.12.2015 ССГ  и  глаукома.  Круглый стол Барнаул, ТОЦ "Проспект" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24-25.12.2015 НПВС в лечении воспалительных заболеванийОбщество офтальмологов Барнаул, АКОБ ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

29.12.2015 Актуальные  вопросы  в  лечение  глаукомы.    Видеоконференция  Семинар Барнаул, ТОЦ "Проспект" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

28.11.2015 Противовоспалительная терапия в офтальмологии.круглый стол г. Симферополь, ул. Ленинградская, 2/17, конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015 Современные методы диагностики и лечения в офтальмологии.круглый стол г. Симферополь, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Современные методы диагностики и лечения глаукомы.круглый стол г. Ростов-на-Дону,ГБ№ 7 ул Профсоюзная 49 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Современные методы диагностики и лечения глаукомы.круглый стол г. Ростов-на-Дону, РОКБ ул. Благодатная 170 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

30.11.2015 Современные методы диагностики и лечения глаукомы.круглый стол г. Ростов-на-Дону, РОКБ ул. Благодатная 170 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

25.12.2015 Современные методы диагностики и лечения глаукомы.круглый стол г.Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 127 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

11.12.2015 Современные методы диагностики и лечения глаукомы.круглый стол г.Ростов-на-Дону, ул.Суворова, 25, "Извольте" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015 Противовоспалительная терапия в офтальмологии.круглый стол г. Волгоград, ул. 40 Лет Победы,21, кафе Mojo ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

25.12.2015
Противовоспалительная терапия в офтальмологии.

Круглый стол г.Ростов-на-Дону, ресторан ФрауМюллер,конференц-зал, ул.Комарова,7
ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

25.12.2015
Противовоспалительная терапия в офтальмологии.

Круглый стол г.Таганрог,конференц-зал, ул.Ленина,217.
ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015 Противовоспалительная терапия в офтальмологии.Круглый стол г.Таганрог,конференц-зал, ул.Октябрьская,16, ресторан Извольте ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

28.12.2015 Противовоспалительная терапия в офтальмологии.Круглый стол г.Ростов-на-Дону, ГБ 7,конференц-зал, ул.Профсоюзная 49/52 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Противовоспалительная терапия в офтальмологии.Круглый стол г.Ростов-на-Дону, ГБСМП,конференц-зал, ул.Бодрая 88/35 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

30.12.2015 Противовоспалительная терапия в офтальмологии.Круглый стол г.Ростов-на-Дону,ОКБ,конференц-зал, ул.Благодатная 170 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

01.12.2015 Профилактика и лечение макулярного отека, новые методыкруглый стол г.Челябинск, ул.Медгородок, д.8, Госпиталь ветеранов войн ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

03.12.2015 Препараты длдя лечения глаукомы Алкон.круглый стол г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 15 "Профессорская+" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

03.12.2015 Актуальные вопросы диагностики и лечения воспалительной патологии глазкруглый стол г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185, СОКБ №1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

03.12.2015 Антибактериальная терапия в офтальмологиикруглый стол г.Тюмень, ул.Советская, 21, бизнес-центр "Евразия" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

04.12.2015 Применение НПВС в хирургии катаракты круглый стол г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а, МУЗ ГКБ №11, офтальмологическое отделение ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

04.12.2015 ФК с ИКА в терапии Глаукомы круглый стол г.Тюмень, ул.Республики, 94 к1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

04.12.2015 Суточные колебания ВГД как центральная проблема контроля глаукомного процесса круглый стол г.Челябинск,ул.Дзержинского,15,ГКБ№11, офтальмологическое отделение ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

04.12.2015 Антибактериальная терапия в офтальмологиикруглый стол г.Тюмень, ул.Советская, 21, бизнес-центр "Евразия" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

07.12.2015 Профилактика и лечение макулярного отека, новые методыкруглый стол г. Челябинск, Воровского 70,ОКБ  № 1, офтальмологическое отделение ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

07.12.2015 Суточные колебания ВГД как центральная проблема контроля глаукомного процесса круглый стол г.Челябинск,ул.Воровского,16,ГКБ№1,офтальмологическое отделение ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

09.12.2015 Суточные колебания ВГД как центральная проблема контроля глаукомного процесса круглый стол г. Челябинск, проспект Победы 287, ОКБ№3, офтальмологическое отделение ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии круглый стол г. Челябинск, ул.Чапаева, 118, отель Березка ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.12.2015 Актуальные вопросы диагностики и лечения воспалительной патологии глазкруглый стол г. Екатеринбург, ул. Решетская, 51, ДМБ №9 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

11.12.2015 Суточные колебания ВГД как центральная проблема контроля глаукомного процесса круглый стол г.Челябинск,ул.Воровского, 70,ОКБ №1, офтальмологическое отделение ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

11.12.2015 Антибактериальная терапия в офтальмологиикруглый стол г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25, Свердловский психоневрологический госпиталь ветеранов войн ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

11.12.2015 Профилактика и лечение макулярного отека, новые методыкруглый стол г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 14, бизнес-центр "Меркури" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

15.12.2015 Препараты длдя лечения глаукомы Алкон.круглый стол г.Екатеринбург, ул. Московская,2 ПК №2 ГБ №2 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

16.12.2015 Применение НПВС в хирургии катаракты круглый стол г. Челябинск, ул. Доватора, 23, НУЗ ДКБ на ст. Челябинск ОАО РЖД, офтальмологическое отделение ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

16.12.2015 Актуальные вопросы диагностики и лечения воспалительной патологии глазкруглый стол г. Екатеринбург, ул.Бардина 9А ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Профилактика и лечение макулярного отека, новые методыкруглый стол г. Челябинск, ул.Горького, 28, ГБ №8, офтальмологическое отделение ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Препараты длдя лечения глаукомы Алкон.круглый стол г.Екатеринбург, ул.Бебеля, 160 ПК №1 ГБ №3 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015 Применение НПВС в хирургии катаракты круглый стол г. Челябинск, ул. Румянцева, 26, МУЗ ГКБ №6, офтальмологическое отделение ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015 Препараты длдя лечения глаукомы Алкон.круглый стол г.Екатеринбург, ул.Ленина, 40, конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

19.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии круглый стол г. Челябинск, ул.Чапаева, 118, отель Березка ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

21.12.2015 Профилактика и лечение макулярного отека, новые методыкруглый стол г. Магнитогорск, ул.Чкалова, 44, ГБ  № 1, офтальмологическое отделение ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

21.12.2015 Препараты длдя лечения глаукомы Алкон.круглый стол г.Екатеринбург, ОКБ №1, отделение №2 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

22.12.2015 Препараты длдя лечения глаукомы Алкон.круглый стол г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25, Свердловский психоневрологический госпиталь ветеранов войн ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

22.12.2015 ФК с ИКА в терапии Глаукомы круглый стол г. Тюмень, ул Мельникайте, 75 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

22.12.2015 Профилактика и лечение макулярного отека, новые методыкруглый стол г.Екатеринбург,ул.Бебеля 160 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.12.2015 Препараты длдя лечения глаукомы Алкон.круглый стол г.Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 56 ПТД ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.12.2015 Актуальные вопросы диагностики и лечения воспалительной патологии глазкруглый стол г.Екатеринбург, ул.Московская, 2 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Препараты длдя лечения глаукомы Алкон.круглый стол г.Екатеринбург, пер.Северный, 2, отделение диагностики и лечения глаукомы ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Актуальные вопросы диагностики и лечения воспалительной патологии глазкруглый стол г.Екатеринбург, ул.Дагестанская,4 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

25.12.2015 Препараты длдя лечения глаукомы Алкон.круглый стол г. Екатеринбург, ул. Бардина 4а, Екатеринбургский центр "Микрохирургия глаза" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

25.12.2015 ФК с ИКА в пред пере и послеоперационном периоде.круглый стол г.Тюмень, ул. Мельникайте, 75 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

25.12.2015 Антибактериальная терапия в офтальмологиикруглый стол г.Тюмень, ул.Холодильная 118\1 ООД ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

28.12.2015 ФК с ИКА в пред пере и послеоперационном периоде.круглый стол г.Тюмень, ул. Котовского, 55 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

29.12.2015 ФК с ИКА в терапии Глаукомы круглый стол г. Тюмень, ул. Мельникайте, 89а ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.12.2015 Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний глазкруглый стол Место проведения уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний глазкруглый стол Место проведения уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний глазкруглый стол Место проведения уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

04.12.2015 Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний глазкруглый стол  г.Альметьевск место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015 Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний глазкруглый стол г.Набережные Челны место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.12.2015 Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний глазкруглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

22.12.2015 Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний глазкруглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

22.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.12.2015 Современное лечение ПОУГ круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

28.12.2015 Современное лечение ПОУГ круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

01.12.2015 Современные подходы к лечению
 заболеваний глазкруглый стол Место проведения уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

04.12.2015 Современные подходы к лечению
 заболеваний глазкруглый стол Место проведения уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

09.12.2015 Современные подходы к лечению
 заболеваний глазкруглый стол Место проведения уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

11.12.2015 Современные подходы к лечению
 заболеваний глазкруглый стол Место проведения уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Современные подходы к лечению
 заболеваний глазОбщество офтальмологов Место проведения уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

22.12.2015 Современные подходы к лечению
 заболеваний глазкруглый стол Место проведения уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

03.12.2015 Фиксированные комбинации в лечении глаукомыкруглый стол ККБ г.Пермь ул.Пушкина 85 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

07.12.2015 Использование НПВС-терапии для повышения эффективности оперативного лечения в офтальмологиикруглый стол ГКБ№2 г.Пермь ул.Плеханова 36 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии круглый стол г. Уфа, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

30.11.2015 Актуальные вопросы офтальмологииКонференция Воронеж,ул.Кирова 6, конференц-зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

15.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологииКонференция Воронеж,ул.Кирова 6, конференц-зал; Воронеж, ул. Плехановская д.10а, конференц зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

16.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологииКонференция Воронеж, ул.Кирова 4а, конференц зал. ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологииКонференция Воронеж, ул. 20летие ВЛКСМ Д.54, конференц зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

19.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологииКонференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

19.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологииКонференция Воронеж, ул.Кирова 4а, конференц зал. ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологииКонференция Воронеж, ул. Революции 1905 года д.22, больница ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологииКонференция Воронеж, ул. Плехановская д.10а, конференц зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

25.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии
Конференция

Воронеж, ул.Кирова 4а, конференц зал. Воронеж, ул. Плехановская д.10а, Воронеж, ул. 20летие ВЛКСМ 

Д.54, ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

25.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологииКонференция Воронеж, ул.Кирова 4а, конференц зал. ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

01.12.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глазакруглый стол

г.Москва, Уваровский пер.,д.4, Городская поликлиника №180, конференц зал; г.Москва, ул.2-я 

Владимирская, 2, Клиника охраны и хирургии заднего отрезка глаза ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

02.12.2015 Особенности медикаментозного мониторинга больных до и после факоэмульсификациикруглый стол

г.Москва, ул.Таллинская, д.26  Клиника "ОкоМед"; г.Москва, пр-т Буденного, д.26,к.2, Глазная клиника 

доктора Беликовой ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

03.12.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глазакруглый стол г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.29,к.2, ДКЦ №1, конференц зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

03.12.2015 Особенности медикаментозного мониторинга больных до и после факоэмульсификациикруглый стол г.Москва, пр-т Буденного, д.26,к.2, Глазная клиника доктора Беликовой ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

08.12.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глазакруглый стол

г.Москва, Уваровский пер.,д.4, Городская поликлиника №180, конференц зал; г.Москва, ул.2-я 

Владимирская, 2, Клиника охраны и хирургии заднего отрезка глаза ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

09.12.2015 Особенности медикаментозного мониторинга больных до и после факоэмульсификациикруглый стол

г.Москва, ул.Таллинская, д.26  Клиника "ОкоМед"; г.Москва, пр-т Буденного, д.26,к.2, Глазная клиника 

доктора Беликовой ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.12.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глазакруглый стол

г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.29,к.2, ДКЦ №1, конференц зал; г.Москва, пр-т Буденного, д.26,к.2, 

Глазная клиника доктора Беликовой ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

15.12.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глазакруглый стол

г.Москва, Уваровский пер.,д.4, Городская поликлиника №180, конференц зал; г.Москва, ул.2-я 

Владимирская, 2, Клиника охраны и хирургии заднего отрезка глаза ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

16.12.2015 Особенности медикаментозного мониторинга больных до и после факоэмульсификациикруглый стол

г.Москва, ул.Таллинская, д.26  Клиника "ОкоМед"; г.Москва, пр-т Буденного, д.26,к.2, Глазная клиника 

доктора Беликовой ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глазакруглый стол г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.29,к.2, ДКЦ №1, конференц зал ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Особенности медикаментозного мониторинга больных до и после факоэмульсификациикруглый стол г.Москва, пр-т Буденного, д.26,к.2, Глазная клиника доктора Беликовой ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

22.12.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глазакруглый стол

г.Москва, Уваровский пер.,д.4, Городская поликлиника №180, конференц зал; г.Москва, ул.2-я 

Владимирская, 2, Клиника охраны и хирургии заднего отрезка глаза ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.12.2015 Особенности медикаментозного мониторинга больных до и после факоэмульсификациикруглый стол

г.Москва, ул.Таллинская, д.26  Клиника "ОкоМед"; г.Москва, пр-т Буденного, д.26,к.2, Глазная клиника 

доктора Беликовой ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Дифференциальная диагностика синдорома красного глазакруглый стол

г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.29,к.2, ДКЦ №1, конференц зал; г.Москва, ул.2-я Владимирская, 2, 

Клиника охраны и хирургии заднего отрезка глаза ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

02.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол г. Ангарск, конференц-зал "Старый замок", 22-ой микрорайон, ст. 20 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

04.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол г. Иркутск, конференц-зал гостиница Марриотт, ул. Чкалова, 15 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол г. Братск, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

16.12.2015 Актуальные проблемы 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

17.12.2015 Актуальные проблемы 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

17.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол г. Братск, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол г. Иркутск, конференц-зал Лондон Паб, ул. Сухэ-Батора, 7 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.12.2015 Актуальные вопросы офтальмологии Круглый стол г. Иркутск, конференц-зал гостиница Марриотт, ул. Чкалова, 15 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Актуалные вопросы офтальмологии Круглый стол г. Чита, Конференц зал отеля Монблан, Костюшко-Григоровича 5 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

25.12.2015 Глаукома. Взгляд изнутри. Конференция г.Ставрополь, Гостинично-рксторанный комплекс "Лесная поляна", ул.Кордон Столбик,1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

22.12.2015 Пред и послеоперационное ведение пациентов с хирургией глаукомы и пациентов с катарактой.круглый стол г.Ставрополь, Евроотель, ул.Маршала Жукова,1 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

11.12.2015 Глаукома. Взгляд изнутри. круглый стол г.Астрахань, Крем кафе, ул.Урицкого 5 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

30.11.2015 Современные принципы антибиотикотерапиисеминар МНТК,Краснодарский филиал, г.Краснодар,ул.Красных партизан, д.6 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.12.2015 Актуальные вопросы детской офтальмологиисеминар "Платан Южный", г.Краснодар,ул.Октябрьская, 16 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Профилактика п/о осложнений семинар "Платан Южный", г.Краснодар,ул.Октябрьская, 16 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

22.12.2015 Современные принципы антибиотикотерапиисеминар "Платан Южный", г.Краснодар,ул.Октябрьская, 16 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

30.11.2015 Глаукома Круглый стол СПБ, ГП 50, ул.2-я Комсомольская 40 к2 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

30.11.2015 Глаукома Круглый стол СПБ, ГП 23, ул.Косинова 17 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

22.12.2015 Глаукома Круглый стол СПБ, ГП 50, ул.2-я Комсомольская 40 к2 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Глаукома Круглый стол СПБ, ГП 23, ул.Косинова 17 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

04.12.2015 Глаукома Круглый стол АКОБ, Архангельск, Обводный канал,9 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

11.12.2015 Глаукома Круглый стол АКОБ, Архангельск, Обводный канал,9 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

21.12.2015 Глаукома Круглый стол АКОБ, Архангельск, Обводный канал,9 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

05.12.2015 новые фторхинолоны в офтальмологической практикекруглый стол ДП №77. СПб, ул. Ольховая, 6 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

12.12.2015 новые фторхинолоны в офтальмологической практикекруглый стол ДП №16. СПб, Школьная ул., 114 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

02.12.2015 Вопросы заболеваемости конъюнктивитамикруглый стол Мед. Центр  "ХХI век", г. Санкт- Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.45 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.12.2015 Вопросы заболеваемости конъюнктивитамикруглый стол МСЧ №122, г. Санкт- Петербург,пр. Культуры, д.4 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

15.12.2015 Противовоспалительная терапия круглый стол Многопрофильная городская больница №2, г. Санкт-петербург, Учебный пер., д.5 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.12.2015 Заболевания глазной поверхности круглый стол ООО Рица, Стахановцев, 5 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

24.12.2015 Консервативное лечение глаукомы Круглый стол г.Саратов, место уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015 Консервативное лечение глаукомы Круглый стол г.Саратов, ООО "Лира плюс" пр.Кирова 2/4 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

09.12.2015 Антибактериальная терапия коньюнктивитовкруглый стол конференцзал гостиницы Гелиопарк, г.Пенза, ул. М.Горького 22 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.12.2015 Современные тенденции в лечении глаукомыкруглый стол Черчиль бар-ресторан, г. Самара, Ленина, 14 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 Современные тенденции в лечении глаукомыкруглый стол Чешский дворик, г. Самара,  Дзержинского,13а ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

03.12.2015 Современные тенденции в лечении глаукомыкруглый стол Барселона, г.Ульяновск, Бебеля, 45 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

01.12.2015 Современные тенденции в лечении глаукомыкруглый стол Теремок, г.Димитровград, ул. Юнг Северного флота,11 ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

03.12.2015 Современные подходы к лечению глаукомыкруглый стол г.Самара,уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.12.2015 Современные подходы к лечению глаукомыкруглый стол г.Оренбург, утояняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

16.12.2015 современные подходы к лечению глаукомыкруглый стол г.Оренбург, утояняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

17.12.2015 современные подходы к лечению глаукомыкруглый стол г.Тольятти,уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.11.2015 "Торические МКЛ AIR OPTIX® for Astigmatism " лекция г. Пермь, отель Хилтон ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

12-13.11.2015 "Современные технологии в контактной коррекции: проблема дискомфорта, Пути ее решения"лекция г. Ростов на Дону, отель "Дон Плаза" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

12.11.2015 "Современная оптическая коррекция зрения" лекция г. Курган ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

13.11.2015 «Проблема комфорта в контактных линзах», лекция г. Челябинск, отель "Алмаз" ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

16.11.2015 "Контактная коррекция детей и подростков" лекция г. Магнитогорск, Бизнес центр Форум ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.11.2015 «Проблема комфорта в контактных линзах», лекция г. Екатеринбург, Парк Инн ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

20.11.2015 "Основы оптометрического обследования пациента в практике специалистов контактной коррекции"лекция г. Тюмень, гостиница Спасская ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

23.11.2015 "Основы оптометрического обследования пациента в практике специалистов контактной коррекции"лекция г. Сургут,  Сити Центр ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

08.12.2015 "Контактная коррекция детей и подростков" лекция г. Казань, отель Шаляпин ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

10.12.2015 "Контактная коррекция астигматизма. Контактная коррекция пресбиопии"лекция г. Чебоксары ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

28.11.2015 Новые технологии с лечении катаракты семинар г. Сочи, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

18.12.2015г. «Современные аспекты применения высокотехнологичных ИОЛ»семинар Чита, уточняется ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

28.11.2015г. «Современные аспекты применения высокотехнологичных ИОЛ»семинар Ростов-на-Дону, гостиница Маринс Парк Отель ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

28.11.2015 Операция Lasik на эксимерном лазере ЕХ500Мастер класс ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница». ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

29.11.2015 Операция Lasik на эксимерном лазере ЕХ500Мастер класс ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница». ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

02.12.2015 Операция Lasik на эксимерном лазере ЕХ500Мастер класс ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница». ООО "Алкон Фармацевтика" врачи офтальмологи программа уточняется

02-03.12.2015 Демонстрация возможностей Constellation, технологи 27+ компании Алконмастер-класс в операционной РКОБ г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д.85 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"


