
I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛИНОТЕРАПИИ (LANTOX®)  В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Первый Всероссийский конкурс молодых специалистов на лучшую научно-практическую работу в области применения 
ботулинотерапии организован компанией «НИКЕ-МЕД» при поддержке Межрегиональной общественной организации

специалистов ботулинотерапии, профессиональных медицинских сообществ и отраслевых экспертов.

Метод ботулинотерапии, популярный в мире и активно применяющийся в России на протяжении 20 лет,  в последние годы 
расширил горизонты своего применения и открыл целый спектр новых показаний в различных областях медицины, при которых 
ботулинотерапия, как самостоятельная технология, и как  часть уже существующих схем лечения, применяемых для различных 
нозологий, стала эффективным инструментом в руках врачей различных медицинских специальностей.

Открытия ведущих отечественных исследователей могут послужить отправной точкой для развития знаний, профессиональных 
навыков и компетенций, которые молодые российские  ученые и практикующие врачи могут  расширить, включаясь в активную 
научно-исследовательскую работу, в т.ч. в рамках организованного нами  Конкурса.

Области медицины:

 

Препарат выбора для исследования:

Ботулинический токсин типа А ( Лантокс®) представляется 
наиболее перспективным объектом для применения в межотраслевых 
исследованиях по следующим объективным причинам:
• Располагает всеми необходимыми 
 регистрационными документами и разрешения 
 контролирующих органов.  
• 5 Медицинских технологий,  утвержденных Минздравсоцразвтия РФ, 
  позволяют провести исследования в различных областях медицины:
• Препарат производится в строгом соответствии 
 с мировыми стандартами фармацевтических  производств, 
 сертификат GMP №G 3553-9, 2005г.
• Располагает обширной клинической базой
 в 37 странах мира. 
• Препарат прошел успешные клинические 
 апробации в ведущих Российских клиниках.
• По результатам проведенных исследований препара признан 
 эффективным и безопасным. 

I. Коррекция нейрокосметических  дефектов препаратом Лантокс®.
II. Лечение миофасциальных болевых синдромов препаратом Лантокс®.
III. Лечение головных болей  препаратом Лантокс®.
IV. Терапия  спастических параличей  препаратом Лантокс®.
V. Лечение нейрогенной детрузерной  гиперактивности и  
 детрузорно-сфинктерной диссинергии  препаратом Лантокс®.
 

Призовой фонд Конкурса:

Гранты на прохождение профессиональной стажировки в ведущих Европейских клиниках и школах, Программы научного 
туризма с посещением Международных конгрессов, Дипломы I-III степеней, поощрительные призы.

Информация о результатах и победителях конкурса будет размещена в профессиональных СМИ 
и на специализированных информационных ресурсах в сети Интернет. 

Лучшие работы войдут в Межотраслевой сборник научно-практических работ «LANTOX. 5 лет в России».  
Самые успешные и инновационные работы будут опубликованы в журналах BАК.

Срок  регистрации конкурсных заявок – 30 июня 2012 г.

Полная информация об условиях участия в Конкурсе, регистрация конкурсантов и подача заявок на сайте: WWW.LANTOX.RU

Компания «НИКЕ-МЕД» - эксклюзивный дистрибьютор ведущих мировых брендов в сфере пластической хирургии, косметологии, 
прикладной эстетики и  восстановительной медицины, входит в десятку лидеров предприятий индустрии красоты и здоровья в России. 
Более 15 лет компания работает в союзе с ведущими клиниками и экспертами отрасли, инициирует и поддерживает клинические 
исследования и апробации препаратов и инновационных методик; организует и поддерживает отраслевые конкурсы для молодых 
специалистов, продвигает программы научного туризма, спонсирует научные конгрессы и форумы, постоянно взаимодействует 
с практикующими специалистами, предлагает широкий спектр обучающих программ, курсов повышения квалификации, авторских 
школ, семинаров и мастер - классов.

Учебно-методический центр «Инновационные Медицинские Технологии» 

ООО «НИКЕ-МЕД» +7 (495) 287 46-45
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Регистрационное удостоверение на препарат: 
ЛСР-001587/08 от 14 марта 2008 г.

Технологии зарегистрированы:
ФС №2008/276 от 15.12.2008 г. 

ФС №2008/287 от 30.12.2008 г. 

ФС №2008/288 от 30.12.2008 г.

ФС №2008/290 от 30.12.2008 г.

ФС №2008/289 от 30.12.2008 г.


