
ООО "Алкон Фармацевтика" 

Приложение к письму 
Росздравнадзора от 
"___"________2014 

№______ 
        

                             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)  

        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** 

 

       07.06.2016 Медикаментозное 
сопровождение 
микрохирургических 
операций 

круглый стол г. Курган. Место проведения уточняется: ул. Климова, 78, 
ООО "Доктор рядом" или ул. Перова, 59, КОГВВ, 
конференц-зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       10.06.2016 Профилактика 
осложнений 
операционного лечения 

круглый стол г. Тюмень. Место проведения уточняется: ОКБ№2, 
Мельникайте, 75, 50 Лет Октября, 14, гостиница "Меркюр 
Тюмень Центр. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       13.06.2016 Профилактика 
осложнений 
операционного лечения 

круглый стол г. Тюмень, 50 Лет Октября, 14, гостиница "Меркюр Тюмень 
Центр, ОКБ №1, ул. Котовского, 55 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.06.2016 Профилактика 
осложнений 
операционного лечения 

круглый стол г. Тюмень, ТООД ул. Холодильная, 118/1,  50 Лет Октября, 
14, гостиница "Меркюр Тюмень Центр. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       22.06.2016 Глаукома, от теории к 
практике. 

круглый стол г.Курган, КОГВВ, конференц-зал, ул. Перова, 59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



24.06.2016 Глаукома, от теории к 
практике. 

круглый стол г.Курган, КОГВВ, конференц-зал, ул. Перова, 59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.06.2016 Антибактериальная 
терапия в 
офтальмологии 

круглый стол г. Тюмень,  ул.Мельникайте, 75, ОКБ №2, офтальмолог.отд ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       16.06.2016 Антибактериальная 
терапия в 
офтальмологии 

круглый стол г. Тюмень,  ул.Холодильная, 118, ООД ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.06.2016 Применение НПВС в 
хирургии катаракты 

круглый стол г. Тюмень,  ул.Холодильная, 118, ООД ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       18.08.2016 Применение НПВС в 
хирургии катаракты 

круглый стол г. Тюмень, 50 Лет Октября, 14, гостиница "Меркюр Тюмень 
Центр, ОКБ №1, ул. Котовского, 55 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       19.08.2016 Применение НПВС в 
хирургии катаракты 

круглый стол г. Тюмень, ТООД ул. Холодильная, 118/1,  50 Лет Октября, 
14, гостиница "Меркюр Тюмень Центр. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       07.06.2016 Применение НПВС в 
хирургии катаракты 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25, отд 19, 20 ГВв ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       08.06.2016 Применение НПВС в 
хирургии катаракты 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 185 ПК ОКБ №1, отд. 
№1,2 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.06.2016 Противоаллергическая 
терапия в 
офтальмологии 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Бардина, 9а Бонум ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       23.06.2016 Противоаллергическая 
терапия в 
офтальмологии 

круглый стол уточняется организаторами ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       24.06.2016 Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
воспалительной 
патологии глаз 

круглый стол уточняется организаторами ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       03.06.2016 Суточные колебания 
ВГД как центральная 
проблема контроля 
глаукомного процесса  

круглый стол г.Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, 21 Эндоцентр ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       09.06.2016 Суточные колебания 
ВГД как центральная 
проблема контроля 
глаукомного процесса  

круглый стол г.Екатеринбург,пер.Северный 2,ЦГБ №2 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



17.06.2016 Препараты для лечения 
глаукомы Алкон. 

круглый стол г.Екатеринбург, пер.Северный, 2 Глазное отделение, 
отделение "МХГ" 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       20.06.2016 Препараты для лечения 
глаукомы Алкон. 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 185 ПК ОКБ №1, отд. 
№1,2 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       28.06.2016 Препараты для лечения 
глаукомы Алкон. 

круглый стол г.К.Уральский, ул.Рябова, 20 Представительство МХГ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.06.2016 Препараты для лечения 
глаукомы Алкон. 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Московская, 2 ПК №2 ГБ№2 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       20.07.2016 Воспалительне 
заболевания глаз 
бактериальной 
природы 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Бардина, 9а Бонум ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       21.07.2016 Воспалительне 
заболевания глаз 
бактериальной 
природы 

круглый стол Г.Екатеринбург, дублер Сиб. Тракта, 56 ПТД, глазное отд. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.08.2016 Препараты для лечения 
глаукомы Алкон. 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25, отд 19, 20 ГВв ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       09.08.2016 Препараты для лечения 
глаукомы Алкон. 

круглый стол г.Н.Тагил, ул.Максарева, 5 глазное отд. ЦГБ №1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.08.2016 Препараты для лечения 
глаукомы Алкон. 

круглый стол г.Екатеринбург, пер.Северный, 2 Глазное отделение, 
отделение "МХГ" 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       11.08.2016 Препараты для лечения 
глаукомы Алкон. 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 185 ПК ОКБ №1, отд. 
№1,2 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.08.2016 Воспалительне 
заболевания глаз 
бактериальной 
природы 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Бардина, 9а Бонум ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       18.08.2016 Воспалительне 
заболевания глаз 
бактериальной 
природы 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Дагестанская,4 дет. Отд "МХГ" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       04.08.2016 Воспалительне 
заболевания глаз 
бактериальной 
природы 

круглый стол г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 15 "Профессорская +" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



16.05.2016 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 

 

       27.05.2016 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 

 

       20.05.2016 Суточные колебания 
ВГД как центральная 
проблема контроля 
глаукомного процесса  

круглый стол г.Челябинск,ул.Сталеваров,32,ресторан"Замок Атоса" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       11.07.2016 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 

 

       08.07.2016 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 

 

       20.07.2016 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 

 

       29.07.2016 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 

 

       08.08.2016 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 

 

       12.08.2016 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 

 

       17.08.2016 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 

 

       19.08.2016 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 

 

       



02.06.2016 Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
воспалительной 
патологии глаз 

круглый стол г. Челябинск, проспект Победы 287а,МУЗ Городская 
поликлиника городской клинической больницы № 3, 
офтальмологическое отделение 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       08.06.2016 Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
воспалительной 
патологии глаз 

круглый стол г. Челябинск, ул. Дзержинского, 17а, МУЗ ГКБ №11, 
офтальмологическое отделение 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.06.2016 Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
воспалительной 
патологии глаз 

круглый стол г. Челябинск, Комсомольский пр., 36а, МУЗ ГКБ №5, 
офтальмологическое отделение 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       29.06.2016 Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
воспалительной 
патологии глаз 

круглый стол г. Челябинск, ул. Цвиллинга 41, поликлиника ДКБ, кабинет 
заведующего отделением 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.07.2016 Применение НПВС в 
хирургии катаракты 

круглый стол г.Челябинск,Горького ул,18,МУЗ Городская поликлиника 
№ 1 Городской клинической больницы № 8 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       05.07.2016 Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
воспалительной 
патологии глаз 

круглый стол г.Челябинск,Гагарина ул,18,МУЗ Городская поликлиника 
№ 10 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       07.07.2016 Применение НПВС в 
хирургии катаракты 

круглый стол г. Магнитогорск, ул.Чкалова, 44, ГБ  № 1, 
офтальмологическое отделение 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       13.07.2016 Применение НПВС в 
хирургии катаракты 

круглый стол г. Челябинск, ул. Каслинская,60а  МУЗ Городская 
поликлиника № 5 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.08.2016 Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
воспалительной 
патологии глаз 

круглый стол г. Челябинск, ул. Воровского,38  Областной 
противотуберкулезный диспансер 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.08.2016 Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
воспалительной 
патологии глаз 

круглый стол г. Челябинск, ул. Каслинская,60а  МУЗ Городская 
поликлиника № 5 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



23.08.2016 Применение НПВС в 
хирургии катаракты 

круглый стол г.Челябинск,Гагарина ул,18,МУЗ Городская поликлиника 
№ 10 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       25.08.2016 Актуальные вопросы 
диагностики и лечения 
воспалительной 
патологии глаз 

круглый стол г. Челябинск, ул. Цвиллинга 41, поликлиника ДКБ, кабинет 
заведующего отделением 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       10.06.2016 Профилактика 
осложнений 
операционного лечения 

круглый стол г. Тюмень. Место проведения уточняется: ОКБ№2, 
Мельникайте, 75, 50 Лет Октября, 14, гостиница "Меркюр 
Тюмень Центр. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       13.06.2016 Профилактика 
осложнений 
операционного лечения 

круглый стол г. Тюмень, 50 Лет Октября, 14, гостиница "Меркюр Тюмень 
Центр, ОКБ №1, ул. Котовского, 55 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.06.2016 Профилактика 
осложнений 
операционного лечения 

круглый стол г. Тюмень, ТООД ул. Холодильная, 118/1,  50 Лет Октября, 
14, гостиница "Меркюр Тюмень Центр. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       16.06.2016 Глаукома от теории к 
практике 

круглый стол г. Тюмень, ТООД ул. Холодильная, 118/1,   ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       30.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция г. Иркутск, гостиница Звезда, ул. Ядринцева, 1ж ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Дзержинского д 5б , конференц зал ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6 ; Воронеж, ул. Революции 
1905года д.22, конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



03.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       03.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       03.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       04.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ ул, дом 54 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       06.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       06.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       06.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова 6а, конференц зал.; Воронеж, 
ул.Карла маркса 36 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       07.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       07.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       07.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       08.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ ул, дом 54; Воронеж, 
Маршака 1. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       08.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       08.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       09.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6; Воронеж, ул.Дзержинского д 5б , 
конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       09.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       09.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



10.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6; Воронеж, ул. Ленина д.13, 
конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       10.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       10.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       11.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ ул, дом 54 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       13.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6; Воронеж, ул. Революции 
1905года д.22, конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       13.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       13.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Дзержинского д 5б , конференц зал; 
Воронеж, ул. Ленина д.13, конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       16.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул. Ленина д.13, конференц зал; Воронеж, ул. 
Революции 1905года д.22, конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       16.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



16.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6; Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ ул, 
дом 54 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       18.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова 6а, конференц зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       20.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6; Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ ул, 
дом 54 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       20.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       20.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       21.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ ул, дом 54 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       21.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       21.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       22.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6; Воронеж, ул. Плехановская д.10а, 
конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       22.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       22.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       23.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул. Ленина д.13, конференц зал; Воронеж, ул.20-
летия ВЛКСМ ул, дом 54 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



23.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       23.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       24.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6; Воронеж,ВОКОБ, ул.Революции 
1905года, 22; Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ ул, дом 54 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       24.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       24.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       25.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова 6а, конференц зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       27.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6; Воронеж, ул. Плехановская д.10а, 
конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       27.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       27.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       28.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       28.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       28.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       29.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова д.6; Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ ул, 
дом 54 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       29.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, пл. Мира, д.1д ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       29.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



30.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Липецк, ул. Льва Толстого, д.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       30.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       30.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж,ВОКОБ, ул.Революции 1905года, 22; Воронеж, 
ул.Кирова 6а, конференц зал. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       04.07.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул. Революции 1905года д.22, конференц зал ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       05.07.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова 6а, конференц зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       06.07.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Тамбов, Рассказовское шоссе д. 1 , конференц-зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       08.07.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.20-летия ВЛКСМ ул, дом 54 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       13.07.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Кирова 6а, конференц зал. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.07.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, ул.Карла маркса 36 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.07.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Конференция Воронеж, Маршака 1. ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       03.06.2016 Алгоритм ведения 
пациентов с ПОУГ. 

круглый стол Г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 62, Якитория ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       09.06.2016 Противовоспалительная 
терапия в 
офтальмологии. 

круглый стол Г. Волгоград, ОКБ №1, ул. Ангарская ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       30.06.2016 Современные методы 
диагностики и лечения 
глаукомы. 

круглый стол г. Волгоград, Ельшанская Набережная 2а ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.07.2016 Современные методы 
диагностики и лечения 
глаукомы. 

круглый стол г. Волгоград, ул. Набережная 62й Армии,6 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.07.2016 Современные методы 
диагностики и лечения 
глаукомы. 

круглый стол г. Волгоград, ул. Гагарина 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       07.07.2016 Современные методы 
диагностики и лечения 
глаукомы. 

круглый стол г. Волгоград, ул. Набережная 62й Армии,6 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



13.08.2016 Современные методы 
диагностики и лечения 
глаукомы. 

круглый стол г. Волгоград, Ельшанская Набережная 2а ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.08.2016 Противовоспалительная 
терапия в 
офтальмологии. 

круглый стол Г. Волгоград, Новороссийская 26 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.08.2016 Противовоспалительная 
терапия в 
офтальмологии. 

круглый стол г. Волжский, ул. Пушкина 49 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       10.06.2016 Восп.заболевания 
глазной поверхности, 
лечение. 

лекция г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.06.2016 Хирургия катаракты, 
медикаментозное 
сопроваждение. 

КС г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       21-22.06.16 Глакуома. 
Комбинированная 
терапия. 

конференция г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       26.06.2016 Глаукома. 
Медикаментозное 
лечение. 

лекция г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       29.06.2015 Глаукома. 
Медикаментозное 
лечение. 

лекция г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.07.2016 Восп.заболевания 
глазной поверхности, 
лечение. 

лекция г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       25.07.2016 Глаукома. 
Медикаментозное 
лечение. 

лекция г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       27.07.2016 Глаукома. 
Медикаментозное 
лечение. 

лекция г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       08.08.2016 Глакуома. 
Комбинированная 
терапия 

лекция г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       11.08.2016 Глакуома. 
Комбинированная 
терапия 

лекция г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.08.2016 Глаукома. 
Медикаментозное 
лечение. 

лекция г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       31.08.2016 Хирургия катаракты, 
медикаментозное 
сопроваждение. 

КС г. Барнаул место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       07.06.2016 Современные подходы 
в лечении глаукомы 

круглый стол  г. Курск, конференцзал ГК "Аврора", ул. Сумская,9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



10.06.2016 Современные подходы 
в лечении пациентов 
после ФЭК 

круглый стол  г. Белгород, ГК "Континенталь",ул. Н. Чумичова, 32, 
конференцзал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.06.2016 Современные подходы 
в лечении глаукомы 

круглый стол  г. Курск, конференцзал ГК "Аврора", ул. Сумская,9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.06.2016 Современные подходы 
в лечении пациентов 
после ФЭК 

конференция г. Белгород, ГК "Континенталь",ул. Н. Чумичова, 32, 
конференцзал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       23.06.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Конференция Архангельск, АКОБ, Обводный канал пр., 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       24.06.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Конференция Архангельск, отель Пур-Наволок, Набережная Северной 
Двины, 88 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, Гельвеция, Марата, 11; ООО "Универсал 
1"Предприятие общ.питания,Московский 193 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, ОЛК, Обводный канал пр., 9 к. 2 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Выборг,Поликлиника  ул Онежская  8 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Cпб.,пр.Лиговский 61 Краун Плаза; СПб, МНТК ул Ярослава 
Гашека 21; СПб, ГДЦ ул Сикейроса д.10  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Двор Подзноева, Некрасова, 3 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, Клиника ЛЕНС, Воскресенская ул., 14 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       03.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Cпб отель Новотель,Маяковского,4; 
СПб,ГП44,Будапештская 20 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       03.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, ОКБ, Малясова, 2 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



03.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Выборг ГБУЗ ЛО Выборгская МБ,ул Октябрьская 2  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       04.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП 33, Оскаленко, 18; СПб, ГБ№2  пер. Учебный д.2  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       04.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, ГП1, Кузнецовская, 19 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       05.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, отель Кортъярд Марриотт Васильевский, 2-я линия 
В.О. 61/30; СПб, МНТК ул Ярослава Гашека 21; 
СПб,гп№112,ул.Академика Байкова  27;  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       05.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Двор Подзноева, Некрасова, 3 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       05.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, ГП № 1, Троицкий пр-кт, 99 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       06.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП 114 (Школьная, 116; СПб,Кортъярд Марриотт 
Васильевский,2я линия ВО д 61/30; СПб,ГП № 117 ул 
Симонова д.5 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       06.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       06.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, ГП № 2, Ломоносова пр-кт, 16 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       07.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, Гельвеция, Марата, 11; СПб, ГДЦ №7 Моховая ул 38; 
СПб, ЛОКБ пр.Луночарского д.45-49  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       07.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, ОКБ, Малясова, 2 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       07.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, СМЦ им. Семашко, Набережная Северной 
Двины, 12 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       08.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП 3, Железноводская, 64; СПб,ГП44,Будапештская 
20; СПб,ГП№ 17 ул.Металистов д.56 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



08.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       08.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Северодвинск, ЦМСЧ № 58, Архангельское шоссе, 70 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       09.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП32, Вяземский, 3; СПБ,гп51,Космонавтов 35; 
СПб,МСЧ №122,ул.Культуры д.  4 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       09.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, ГП1, Кузнецовская, 19 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       09.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, ГП № 4, Дачная ул., 30 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       10.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, Новотель, ул.Маяковского, д.3; Cпб.,пр.Лиговский 61 
Краун Плаза; Cпб ВМА,ул.Клиническая д. 5 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       10.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Двор Подзноева, Некрасова, 3 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       11.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП 53, Наличная, 37; СПб,ГП№ 14 2-Муринский д.2 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       11.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       12.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП34, Зверинская, 15; СПб, отель Амбассадор, 
пр.Римского-Корсакова 5/7;  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       12.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Двор Подзноева, Некрасова, 3 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       12.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, ГП № 6, Ильича ул., 39 к.3 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       12.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Сыктывкар, Республиканская больница ул Пушкина 
д.114\2 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       13.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП 31, Л.Толстого 6-8; Cпб отель 
Новоотель,Маяковского,4; СПб,Клиника 21 век 
пр.Б.Сампсониевский 45 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       13.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



13.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП 111, Ольховая, 6; СПб,гп94,Товарищеский 24 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, ОКБ, Малясова, 2 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, АКОБ, Обводный канал пр., 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       14.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Выборг,Поликлиника  ул Онежская  8 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП 49, Ланская, 12; Cпб отель 
Новоотель,Маяковского,4; СПб, ЛОКБ пр.Луночарского 
д.45-49  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, ГП1, Кузнецовская, 19 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       15.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Северодвинск, ГП № 3, Морской пр-кт, 49 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       16.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, Рэдиссон Парк Инн, Гончарная, 4; 
СПб,гп94,Товарищеский 24; СПб, ГДЦ ул Сикейроса д.10  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       16.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       16.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, ДП № 1, Приорова ул., 6 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП 115, Шаврова, 19; Cпб отель 
Новоотель,Маяковского,4; СПб, ГП№116 ул Асафьева   1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       17.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Двор Подзноева, Некрасова, 3 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       18.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП 3, Железноводская, 64; СПб,ГП№ 99 ул.Есенина 
д.42 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       18.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



19.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП32, Вяземский, 3; СПб, МНТК ул Ярослава Гашека 
21; СПб,ГП№ 97 ул.Кустодиева д.6 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       19.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Двор Подзноева, Некрасова, 3 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       19.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, АКОБ, Обводный канал пр., 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       20.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, Гельвеция, Марата, 11; СПб,ГП44,Будапештская 20; 
СПб,Глазная клиника  пр.Заневский  д.1\82 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       20.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       20.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, СГМУ, Троицкий пр-кт, 51 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       21.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Cпб.,пр.Лиговский 61 Краун Плаза; СПб, МНТК ул Ярослава 
Гашека 21; СПб, ГДЦ ул Сикейроса д.10  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       21.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, ОКБ, Малясова, 2 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       21.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, АКОБ, Обводный канал пр., 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       22.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Cпб отель Новотель,Маяковского,4; 
СПб,ГП44,Будапештская 20 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       22.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, ГП1, Кузнецовская, 19 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       22.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Мурманск, ОКБ, Павлова ул., 6  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       23.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, ГП 33, Оскаленко, 18; СПб, МНТК ул Ярослава Гашека 
21; Cпб ГП № 96,пр.Просвещения 53,4 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       23.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



23.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Мурманск, БСМП, К. Маркса ул., 4 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       24.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, отель Кортъярд Марриотт Васильевский, 2-я линия 
В.О. 61/30; ООО "Универсал 1"Предприятие 
общ.питания,Московский 193 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       24.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Двор Подзноева, Некрасова, 3 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       24.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Выборг,Поликлиника  ул Онежская  8 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       25.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, Гельвеция, Марата, 11; СПб, ГДЦ ул Сикейроса д.10  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       25.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 10 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       26.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Cпб отель Новотель,Маяковского,4; СПб, МНТК ул 
Ярослава Гашека 21 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       26.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Двор Подзноева, Некрасова, 4 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       26.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, АКОБ, Обводный канал пр., 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       26.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Выборг ГБУЗ ЛО Выборгская МБ,ул Октябрьская 2  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       27.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, Рэдиссон Парк Инн, Гончарная, 4; Cпб отель 
Новоотель,Маяковского,4; СПб, ГБ№2  пер. Учебный д.2    

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       27.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 11 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       27.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, Оптика Здоровье и Милосердие, Обводный  
канал, 52 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



28.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Cпб отель Новотель,Маяковского,4; СПб, МНТК ул 
Ярослава Гашека 21; СПб,гп№112,ул.Академика Байкова  
27 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       28.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Двор Подзноева, Некрасова, 5 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       28.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, АКОБ, Обводный канал пр., 9 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       29.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, отель Кортъярд Марриотт Васильевский, 2-я линия 
В.О. 61/30; Cпб отель Новоотель,Маяковского,4; СПб,ГП № 
117 ул Симонова д.5 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       29.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Клиника Визуз, Бастионная, 12 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       29.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, СГМУ, Троицкий пр-кт, 51 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       30.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол СПб, Гельвеция, Марата, 11; СПб,ГП44,Будапештская 20; 
СПб, ЛОКБ пр.Луночарского д.45-49  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       30.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Псков, Двор Подзноева, Некрасова, 6 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       30.09.2016 Азарга, Траватан, 
Дуотрав 

Круглый стол Архангельск, Клиника ЛЕНС, Воскресенская ул., 14 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



01.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       01.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       02.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

 

       



03.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        03.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        03.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        03.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        03.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        03.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        03.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        04.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        04.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        04.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



25.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        04.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        04.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        04.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        04.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        05.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        05.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        05.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        05.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        05.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



05.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        05.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        06.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        06.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        06.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        06.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        06.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        06.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        06.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



07.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



08.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



10.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        11.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        11.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        11.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        11.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        11.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



11.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        11.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        12.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        12.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        12.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        12.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        12.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        12.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        12.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



13.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



14.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        16.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        16.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        16.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



16.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        16.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        16.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        16.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



18.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        19.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        19.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        19.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



19.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        19.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        19.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        19.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



21.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



22.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        23.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        23.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        23.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        23.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        23.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        23.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        23.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



24.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        25.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        25.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        25.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        25.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



25.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        25.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        26.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        26.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        26.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        26.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        26.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        26.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        26.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



27.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



28.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        30.06.2016 Современные 
принципы  
антибактериальной и 
противовоспалительной 
терапии в  практике 
офтальмолога 

круглый стол ЦРБ, г.Мытищи ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



30.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

круглый стол ЦРБ, г.Солнечногорск  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        30.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

ЦРБ, г.Клин ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        30.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Павловская слобода, Республикансксая Больница ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        30.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

Запрудня, РБ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        30.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

районная 
конференция 

РБ Сергиев Посад ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        30.06.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

 конференция г.Красногорск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        02.06.2016 Образовательный 
семинар "Глаукома 
перезагрузка" 

Семинар г. Самара, СОКОБ им.Ерошевского ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        03.06.2016 Консервативное 
лечение глаукомы 

Круглый стол ЦЛКЗ, г. Саратов, Вольский пер, д. 15, г. Саратов, ул. 
Железнодорожная, д. 72 Гранд-отель "Богемия", г. 
Саратов, ул. Советская 23/25 кафе "Кофе Микс", ООО Лира 
плюс, г. Саратов, пр. кирова, д Кирова 2\4 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.06.2016 Современные подходы 
в терапии 
бактериальных 
конъюктивитов 

Круглый стол Самара/Ресторан"Крошка Молли" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.06.2016 Образовательный 
семинар "Глаукома 
перезагрузка" 

Семинар г. Самара, СОКОБ им.Ерошевского ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.06.2016 НПВС терапия после 
хирургии катаракты 

круглый стол ПООБ г.Пенза ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



17.06.2016 Консервативное 
лечение глаукомы 

Круглый стол ЦЛКЗ, г. Саратов, Вольский пер, д. 15, г. Саратов, ул. 
Железнодорожная, д. 72 Гранд-отель "Богемия", г. 
Саратов, ул. Советская 23/25 кафе "Кофе Микс", ООО Лира 
плюс, г. Саратов, пр. кирова, д Кирова 2\4 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.06.2016 Антибактериальная 
терапия конюнктивитов 

круглый стол ПООБ г.Пенза ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Консервативное 
лечение глаукомы 

Круглый стол ЦЛКЗ, г. Саратов, Вольский пер, д. 15, г. Саратов, ул. 
Железнодорожная, д. 72 Гранд-отель "Богемия", г. 
Саратов, ул. Советская 23/25 кафе "Кофе Микс", ООО Лира 
плюс, г. Саратов, пр. кирова, д Кирова 2\4 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 Использование НПВС - 
терапии для повышения 
эффективности 
оперативного лечения в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Самара: Черчиль/Крошка Молли/Ренессанс ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 терапия ССГ Общество РОКБ г.Саранск ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        01.07.2016 Консервативное 
лечение глаукомы 

круглый стол ЦЛКЗ, г. Саратов, Вольский пер, д. 15, г. Саратов, ул. 
Железнодорожная, д. 72 Гранд-отель "Богемия", г. 
Саратов, ул. Советская 23/25 кафе "Кофе Микс", ООО Лира 
плюс, г. Саратов, пр. кирова, д Кирова 2\4 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.07.2016 Образовательный 
семинар "Глаукома 
перезагрузка" 

Семинар г. Самара, СОКОБ им.Ерошевского ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.07.2016 НПВС терапия после 
хирургии катаракты 

круглый стол ПООБ г.Пенза ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



09.06.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Орел, ооо"Ретротур" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.07.2016 Выбор 
медикоментозного 
лечения глаукомы 

конференция г. Орел, ооо"Ретротур" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        16.06.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Орел, ооо"Ретротур" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        23.06.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Орел, ооо"Ретротур" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        30.06.2016 Выбор 
медикоментозного 
лечения глаукомы 

конференция г. Орел, ооо"Ретротур" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.07.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Орел, ооо"Ретротур" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        11.07.2016 Выбор 
медикоментозного 
лечения глаукомы 

конференция г. Брянск, ооо"Владимир Плаза" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.07.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Брянск, ооо"Владимир Плаза" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.08.2016 Выбор 
медикоментозного 
лечения глаукомы 

конференция г. Брянск, ооо"Владимир Плаза" ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        03.06.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.06.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.06.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Набережные Челны место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



08.07.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.07.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        25.07.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.07.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.07.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        04.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        05.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        11.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        11.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        12.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        19.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Нижнекамск место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        19.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        25.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол г.Казань место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        25.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        26.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



29.08.2016 Лечение инфекционно-
воспалительных 
заболеваний глаз 

Круглый стол место уточняется ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

02.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

02.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

02.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

02.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



02.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

02.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

02.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

03.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

03.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

03.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

03.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

03.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

03.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

03.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

08.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



08.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

08.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

08.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

08.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

08.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

08.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

09.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

09.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

09.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

09.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

09.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



09.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

09.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

10.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

10.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

10.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

10.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

10.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

10.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

10.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

15.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

15.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



15.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

15.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

15.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

15.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

15.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

16.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

16.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

16.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

16.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

16.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

16.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



16.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

17.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

17.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

17.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

17.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

17.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

17.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

17.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

22.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

22.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

22.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



22.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

22.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

22.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

22.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

23.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

23.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

23.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

23.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

23.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

23.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

23.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



24.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

24.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

24.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

24.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

24.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

24.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

24.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

29.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

29.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

29.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

29.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



29.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

29.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

29.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

30.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

30.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

30.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

30.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

30.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

30.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

30.06.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



01.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

01.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

06.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

06.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

06.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

06.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 
ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        

06.07.2016 

Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол 
Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 ООО "Алкон 

Фармацевтика" 
врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



06.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        06.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



08.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



13.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



15.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



21.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



22.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



28.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол г. Люберцы, ЦРБ, г Люберцы, пос .Красково.  ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол отель  "Европа", г. Жуковский,ГКБ, г. Жуковский, 
ул.Фрунзе.д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ресторан "Охотник", ЦРБ,  Орехово-Зуево,ул. Пушкина. Д1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол ЦРБ, г. Ногинск,ул. Комсосмольская, д.59 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Воскресенск, 
Больницчный проезд, д1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



29.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол МСЧ №21, Электросталь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.07.2016 Современные подходы 
к антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Центральная районная больница, г.Егорьевск, Жукова 
Гора ул., д.19. 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        01.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        02.06.2016 синдром сухого глаза Круглый стол СпБ,ГП№38, ул. Кавалергардская,35/ ГП №31, СПБ, Льва 
Толстого 6/8 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        02.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол СПБ, ПП №21,Костюшко 6/ Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        03.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        04.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        06.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол ГП №34, СПБ, Зверинская ул., 15 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол СПб, ГП№ 109, Дундича,8 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        07.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол ГП №83, СПБ, Большой пр., П.С. 8 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол Спб, ГП №56, Пражская,40 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.06.2016 Заболевания глазной 
поверхности 

Круглый стол СпБ,МНТК, ул. Ярослава Гашека,12/ Спб, ГП "123, 
Моравского,5 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        13.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол ГП №17, Металлистов пр., 56/ Новотель СПб, 
Маяковского,3А 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.06.2016 Заболевания глазной 
поверхности 

Круглый стол Спб, ГП №51, Космонавтов,35 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



15.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        16.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол ГП №17 ПО №10, Шаумяна пр., 51/ Новотель СПб, 
Маяковского,3А 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Заболевания глазной 
поверхности 

Круглый стол Спб, ПК ГУВД, М. Морская,11 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол ГП №17 ПО№ 18, Бестужевская ул., 79 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.06.2016 Заболевания глазной 
поверхности 

Круглый стол Спб, ГП№ 38, Кавалергардская,35 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол ГП № 107, Коммуны ул., 36/ Новотель СПб, 
Маяковского,3А 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол ГП № 107 ПО № 103, Энтузиастов пр., 16/2 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        21.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз у 
детей 

круглый стол Спб, КДЦ, Дундича,36 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        22.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        23.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол Спб, ГП №37, Правды,18 / ГП №120, Ленская ул., 4 к.1 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 воспалительные 
заболевания глаз 

круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        27.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол СПБ, МНТК, Я.Гашека,12/ Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        28.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол СпБ, Мариинская больница,пр-т Литейный ,56 / Новотель 
СПб, Маяковского,3А 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        29.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол Новотель СПб, Маяковского,3А ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        30.06.2016 синдром сухого глаза круглый стол Спб, ГП №48, Бассейная,19 / Новотель СПб, 
Маяковского,3А 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



03.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Круглый стол г.Братск, гостиница Тайга ул.Мира,35 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Круглый стол г.Братск, гостиница Тайга ул.Мира,35 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Круглый стол г.Братск, гостиница Тайга ул.Мира,35 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.07.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

Круглый стол г.Братск, гостиница Тайга ул.Мира,35 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        03.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

конференция г. Улан-Удэ, гостинца Байкал-Плаза, ул. Ербанова 12 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        10.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

конференция г. Хабаровск, гостиница Бутик Отель, ул. Истомина 64 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

конференция г. Чита, Конференц зал отеля Монблан, Костюшко-
Григоровича 5 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

конференция г. Чита, Конференц зал отеля Монблан, Костюшко-
Григоровича 5 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        30.06.2016 Актуальные вопросы 
офтальмологии 

конференция Гостиница "Звезда", большой конференц-зал, г. Иркутск, 
ул. Ядринцева, 1ж 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        30.05.2016 Клинические аспекты 
витреоретинальной 
хирургии. 

круглый стол Симферополь, ул Киевская , 69 ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.10.2016 «Новые технологии в 
офтальмологии-2016» 

Круглый стол Славянск-на-Кубани ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.11.2016 «Новые технологии в 
офтальмологии-2016» 

Круглый стол Краснодар ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        09.12.2016 Рефракционные   
результаты  
катарактальной 
хирургии:  
предоперационная 
диагностика и стратегия 
выбора  ИОЛ    Restor 
+2,5  

Круглый стол Краснодар, Три З ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 " Новые технологии в 
офтальмологии 2016г" 

Круглый стол Ростов-на-Дону ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



11.07.2016 " Новые технологии в 
офтальмологии 2016г" 

Круглый стол Ростов-на-Дону ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        15.09.2016 " Новые технологии в 
офтальмологии 2016г" 

Круглый стол Ростов-на-Дону ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        14.10.2016 " Новые технологии в 
офтальмологии 2016г" 

Круглый стол Ростов-на-Дону ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.11.2016 " Новые технологии в 
офтальмологии 2016г" 

Круглый стол Ростов-на-Дону ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        16.12.2016 " Новые технологии в 
офтальмологии 2016г" 

Круглый стол Ростов-на-Дону ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        17.06.2016 Рефракционные 
результаты  
катарактальной 
хирургии: стратегия 
выбора 
высокотехнологичных 
ИОЛ 

Круглый стол Ессентуки ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        24.06.2016 Рефракционные 
результаты  
катарактальной 
хирургии: стратегия 
выбора 
высокотехнологичных 
ИОЛ 

Круглый стол Ставрополь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        08.07.2016 Рефракционные 
результаты  
катарактальной 
хирургии: стратегия 
выбора 
высокотехнологичных 
ИОЛ 

Круглый стол Нальчик ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        16.09.2016 Рефракционные 
результаты  
катарактальной 
хирургии: стратегия 
выбора 
высокотехнологичных 
ИОЛ 

Круглый стол Грозный ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        23.09.2016 Рефракционные 
результаты  
катарактальной 
хирургии: стратегия 
выбора 
высокотехнологичных 
ИОЛ 

Круглый стол Ставрополь ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        



21.10.2016 Рефракционные 
результаты  
катарактальной 
хирургии: стратегия 
выбора 
высокотехнологичных 
ИОЛ 

Круглый стол Ессентуки ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        18.11.2016 Рефракционные 
результаты  
катарактальной 
хирургии: стратегия 
выбора 
высокотехнологичных 
ИОЛ 

Круглый стол Владикавказ ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        02.12.2016 Рефракционные 
результаты  
катарактальной 
хирургии: стратегия 
выбора 
высокотехнологичных 
ИОЛ 

Круглый стол Ессентуки ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

        20.05.2016 Рефракционные 
результаты  
катарактальной 
хирургии: стратегия 
выбора 
высокотехнологичных 
ИОЛ 

Круглый стол Краснодар Алкон, Три3 врачи 
офтальмологи 

программа 
уточняется 

         


