
ООО "Алкон Фармацевтика" 

Приложение к письму 
Росздравнадзора от "___"________2013 

№______ 

                             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
** 

Дата 
направления 
извещения в 
Росздравнадзор 

20.06.2016 "Современные 
технологии в 
контактной коррекции: 
проблема дискомфорта, 
Пути ее решения" 

городской Семинар  Томск  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

21.06.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар  Улан-Уде  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

22.06.2016 "Современные 
технологии в 
контактной коррекции: 
проблема дискомфорта, 
Пути ее решения" 

городской Семинар  Чита  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

22.06.2016 "Современные 
технологии в 
контактной коррекции: 
проблема дискомфорта, 
Пути ее решения" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

23.06.2016 "Общий обзор 
продукции Vision Care" 

городской Семинар Москва ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

27.06.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар Москва ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

28.06.2016 "Роль новых технологий 
в безопасном и 
комфортном ношении 
КЛ" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   



28.06.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар Москва ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

29.06.2016 "Роль новых технологий 
в безопасном и 
комфортном ношении 
КЛ" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

29.06.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар Москва ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

04.07.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар  С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

04.07.2016 "Общий обзор 
продукции Vision Care" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

05.07.2016 "Современные 
технологии в 
контактной коррекции: 
проблема дискомфорта, 
Пути ее решения" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

05.07.2016 "Общий обзор 
продукции Vision Care" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

05.07.2016 "Современные 
технологии в 
контактной коррекции: 
проблема дискомфорта, 
Пути ее решения" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

05.07.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар  Екатеринбург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

11.07.2016 "Роль новых технологий 
в безопасном и 
комфортном ношении 
КЛ" 

городской Семинар  Казань  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

11.07.2016 "Средства ухода за 
контактными линзами.  
Опти-Фри® Экспресс®. 
Опти-Фри® Реплениш " 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

13.07.2016 "Современные 
технологии в 
контактной коррекции: 
проблема дискомфорта, 
Пути ее решения" 

городской Семинар  Владивосток  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

18.07.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар  Кемерово  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   



19.06.2016 "Общий обзор 
продукции Vision Care" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

19.07.2016 "Средства ухода за 
контактными линзами.  
Опти-Фри® Экспресс®. 
Опти-Фри® Реплениш " 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

19.07.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар  Омск  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

19.07.2016 "Современные 
технологии в 
контактной коррекции: 
проблема дискомфорта, 
Пути ее решения" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

20.07.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар Москва ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

20.06.2016 "Средства ухода за 
контактными линзами.  
Опти-Фри® Экспресс®. 
Опти-Фри® Реплениш " 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

21.07.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар Москва ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

25.07.2016 "Современные 
технологии в 
контактной коррекции: 
проблема дискомфорта, 
Пути ее решения" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

25.07.2016 "Первые Силикон 
Гидрогелевые цветные 
контакные линзы" 

городской Семинар Москва ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется   

28.07.2016 "Роль новых технологий 
в безопасном и 
комфортном ношении 
КЛ" 

городской Семинар Москва ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

28.07.2016 "Современные 
технологии в 
контактной коррекции: 
проблема дискомфорта, 
Пути ее решения" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

28.07.2016 "Роль новых технологий 
в безопасном и 
комфортном ношении 
КЛ" 

лекция   С-Петербург  ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

20.06-27.06 Витреоретинальная  
Хирургия.Продвинутый 
уровень. 

Практические 
семинары/лекции 

КБ 86/Офис Алкон КБ 86/Офис Алкон врачи-
офтальмологи 

уточняется  



04.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 / Москва 
Шератон отель Тверская 
-ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

05.07.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, МНИИ ГБ 
им.Гельмгольца, 
ул.Садовая-
Черногрязская, д.14/19, 
/ офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 / Москва 
Шератон отель Тверская 
-ямская  

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

06.07.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, ДКЦ №1, 
ул.Миклухо-Маклая, 
д.29, к.3, конференц-зал 
/ офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 / Москва 
Шератон отель Тверская 
-ямская  

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

07.07.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

конференция г.Москва, УДП с 
Поликлиникой, 
ул.Маршала Тимошенко, 
д.15, конференц зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

07.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов   

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 
/Клиника "Центр 
охраны 
зрения",Москва,Пречист
инка,40/2 стр1 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

08.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 / 
Клиника УДП№3, 
Москва, Грохольский 
пер,31 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

11.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 / 
Клиника "Центр охраны 
зрения",Москва,Пречист
инка,40/2 стр1 /МНТК 
Бескудниковский 
бульвар 59 А /МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  



11.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов   

Круглый стол Клиника УДП№3, 
Москва, Грохольский 
пер,33 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

12.07.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Москва, 1 ГКБ 
им.Пирогова, Ленинский 
пр-т, д.8 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

12.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов   

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 / 
Клиника УДП№3, 
Москва, Грохольский 
пер,31 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

12.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол МНТК Бескудниковский 
бульвар 59 А / МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

13.07.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

конференция г.Москва, ул.Кедрова, 
д.24, Городская 
поликлиника №22, 
конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

13.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов  в 
детской практике 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 
/Морозовская 
ДГКБ,119049Москва, 4-й 
Добрынинский пер,1/9 / 
Клиника УДП№3, 
Москва, Грохольский 
пер,36 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

13.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол МНТК Бескудниковский 
бульвар 59 А / МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

14.07.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, 15 ГКБ 
им.Филатова, 
ул.Вешняковская, д.23 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

14.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов  в 
детской практике 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 
/Морозовская 
ДГКБ,119049Москва, 4-й 
Добрынинский пер,1/9/ 
Клиника УДП№3, 
Москва, Грохольский 
пер,37 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  



14.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол МНТК Бескудниковский 
бульвар 59 А / МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

15.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 /МНТК 
Бескудниковский 
бульвар 59 А/ МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

15.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов  в 
детской практике 

Круглый стол Морозовская 
ДГКБ,119049Москва, 4-й 
Добрынинский пер,1/9 
/Клиника "Восток-
прозрение", 
Б.Тишинский пер,38 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

18.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 /МНТК 
Бескудниковский 
бульвар 59 А/ МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

18.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов  в 
детской практике 

Круглый стол Морозовская 
ДГКБ,119049Москва, 4-й 
Добрынинский пер,1/9 
/Клиника "Восток-
прозрение", 
Б.Тишинский пер,38 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

19.07.2016 Особенности 
медикаментозного 
мониторинга больных 
до и после 
факоэмульсификации 

круглый стол г.Москва, 
ул.Лобачевского, д.31 
МЦ "К-31" 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

19.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов   

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 / 
Морозовская 
ДГКБ,119049Москва, 4-й 
Добрынинский пер,1/9/ 
Клиника "Восток-
прозрение", 
Б.Тишинский пер,38 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  



19.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол МНТК Бескудниковский 
бульвар 59 А / МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

20.07.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, МНИИ ГБ 
им.Гельмгольца, 
ул.Садовая-
Черногрязская, д.14/19, 
конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

20.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 /МНТК 
Бескудниковский 
бульвар 59 А/ МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

20.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов  в 
детской практике 

Круглый стол Морозовская 
ДГКБ,119049Москва, 4-й 
Добрынинский пер,1/9 
/Клиника "Восток-
прозрение", 
Б.Тишинский пер,38 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

21.07.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, ДКЦ №1, 
ул.Миклухо-Маклая, 
д.29, к.3, конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

21.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 /МНТК 
Бескудниковский 
бульвар 59 А/ МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

21.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов  в 
детской практике 

Круглый стол Морозовская 
ДГКБ,119049Москва, 4-й 
Добрынинский пер,1/9 
/Клиника "Восток-
прозрение", 
Б.Тишинский пер,38 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

22.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов   

Круглый стол Клиника УДП№3, 
Москва, Грохольский 
пер,32 / Клиника 
"Восток-прозрение", 
Б.Тишинский пер,38 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  



22.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол МНТК Бескудниковский 
бульвар 59 А / МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

25.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов   

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 
/Морозовская 
ДГКБ,119049Москва, 4-й 
Добрынинский пер,1/9 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

25.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Клиника "Визион", 
Смоленский бул,2 
/МНТК 
Бескудниковский 
бульвар 59 А/ МОКБ 
Мамоновский переулок 
7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

26.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 / МНТК 
Бескудниковский 
бульвар 59 А/ МОКБ 
Мамоновский переулок 
8 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

26.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов  в 
детской практике 

Круглый стол Морозовская 
ДГКБ,119049Москва, 4-й 
Добрынинский пер,1/9 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

26.07.2016 Современные подходы к 
антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Рязань поликлиника им 
.семашко 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

27.07.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

конференция г.Москва, УДП с 
Поликлиникой, 
ул.Маршала Тимошенко, 
д.15, конференц зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

27.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 /МНТК 
Бескудниковский 
бульвар 59 А 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

27.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов   

Круглый стол Клиника УДП№3, 
Москва, Грохольский 
пер,31 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

27.07.2016 Современные подходы к 
антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Рязань поликлиника им 
.семашко 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  



28.07.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, МНИИ ГБ 
им.Гельмгольца, 
ул.Садовая-
Черногрязская, д.14/19, 
конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

28.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов   

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 
/Клиника УДП№3, 
Москва, Грохольский 
пер,32 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

28.07.2016 Современные подходы к 
антибактериальной 
терапии в 
офтальмологии 

Круглый стол Рязань поликлиника им 
.семашко 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

28.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол МОКБ Мамоновский 
переулок 7 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

29.07.2016 Антибактериальная 
терапия бактериальных 
коньюнктивитов  в 
детской практике 

Круглый стол офис Алкон 
Ленинградский 
проспект 72 к 3 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

29.07.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

01.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

02.08.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Москва, 1 ГКБ 
им.Пирогова, Ленинский 
пр-т, д.8 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

02.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

03.08.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, МНИИ ГБ 
им.Гельмгольца, 
ул.Садовая-
Черногрязская, д.14/19, 
конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  



03.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

04.08.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, ДКЦ №1, 
ул.Миклухо-Маклая, 
д.29, к.3, конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

04.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

06.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

07.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

08.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

09.08.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

конференция г.Москва, УДП с 
Поликлиникой, 
ул.Маршала Тимошенко, 
д.15, конференц зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

09.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

10.08.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Москва, 1 ГКБ 
им.Пирогова, Ленинский 
пр-т, д.8 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

10.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  



11.08.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

конференция г.Москва, ул.Кедрова, 
д.24, Городская 
поликлиника №22, 
конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

11.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

12.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

13.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

14.08.2016 Нестероидная 
противовоспалительная 
терапия в 
послеоперационный 
период 

Круглый стол Москва Шератон отель 
Тверская -ямская  

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

16.08.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, 15 ГКБ 
им.Филатова, 
ул.Вешняковская, д.23 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

17.08.2016 Особенности 
медикаментозного 
мониторинга больных 
до и после 
факоэмульсификации 

круглый стол г.Москва, 
ул.Лобачевского, д.31 
МЦ "К-31" 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

18.08.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, МНИИ ГБ 
им.Гельмгольца, 
ул.Садовая-
Черногрязская, д.14/19, 
конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

23.08.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, ДКЦ №1, 
ул.Миклухо-Маклая, 
д.29, к.3, конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

24.08.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, 15 ГКБ 
им.Филатова, 
ул.Вешняковская, д.23 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

25.08.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

конференция г.Москва, УДП с 
Поликлиникой, 
ул.Маршала Тимошенко, 
д.15, конференц зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  



30.08.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, МНИИ ГБ 
им.Гельмгольца, 
ул.Садовая-
Черногрязская, д.14/19, 
конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

31.08.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Москва, 1 ГКБ 
им.Пирогова, Ленинский 
пр-т, д.8 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

01.09.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, МНИИ ГБ 
им.Гельмгольца, 
ул.Садовая-
Черногрязская, д.14/19, 
конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

06.09.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, ДКЦ №1, 
ул.Миклухо-Маклая, 
д.29, к.3, конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

07.09.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

конференция г.Москва, УДП с 
Поликлиникой, 
ул.Маршала Тимошенко, 
д.15, конференц зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

08.09.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Москва, 1 ГКБ 
им.Пирогова, Ленинский 
пр-т, д.8 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

13.09.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

конференция г.Москва, ул.Кедрова, 
д.24, Городская 
поликлиника №22, 
конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

14.09.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, 15 ГКБ 
им.Филатова, 
ул.Вешняковская, д.23 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

15.09.2016 Особенности 
медикаментозного 
мониторинга больных 
до и после 
факоэмульсификации 

круглый стол г.Москва, 
ул.Лобачевского, д.31 
МЦ "К-31" 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

20.09.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, МНИИ ГБ 
им.Гельмгольца, 
ул.Садовая-
Черногрязская, д.14/19, 
конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

21.09.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, ДКЦ №1, 
ул.Миклухо-Маклая, 
д.29, к.3, конференц-зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  



22.09.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

конференция г.Москва, УДП с 
Поликлиникой, 
ул.Маршала Тимошенко, 
д.15, конференц зал 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

27.09.2016 Послеоперационное 
ведение пациентов 

конференция г. Москва, 1 ГКБ 
им.Пирогова, Ленинский 
пр-т, д.8 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

28.09.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

конференция г.Москва, ул.Кедрова, 
д.24, Городская 
поликлиника №22, 
конференц зал 

ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

29.09.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, 15 ГКБ 
им.Филатова, 
ул.Вешняковская, д.23 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

30.09.2016 Особенности 
медикаментозного 
мониторинга больных 
до и после 
факоэмульсификации 

круглый стол г.Москва, 
ул.Лобачевского, д.31 
МЦ "К-31" 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

26.07.2016 Дифференциальная 
диагностика синдорома 
красного глаза 

круглый стол г. Москва, 15 ГКБ 
им.Филатова, 
ул.Вешняковская, д.23 

ООО " Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

10.06.2016 Рефракционные   
результаты  
катарактальной 
хирургии:  
предоперационная 
диагностика и стратегия 
выбора  ИОЛ  для 
хирургов и диагностов  

Мастер класс  Краснодар Наименование 
организатора (в том 
числе спонсоров) 
мероприятия 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

20-21 июля 
2016 г. 

Демонстрация 
возможностей 
Constellation, технологи 
27+ компании Алкон 

мастер-класс в 
операционной  

РКОБ г.Чебоксары ООО "Алкон 
Фармацевтика" 

врачи-
офтальмологи 

уточняется  

 


