




Предварительная программа

18 мая 2018 года, пятница

 8.30 -

13.00
Курс ТРИХОСКОПИЯ*

12.00 Регистрация и открытие конгресса

14.00 
Церемония открытия

Председатели: Б.М. Пирачини (Италия), А. Злотогорский (Израиль)

14.30

Специальная лекция: МИКРОБИОТА ЧЕЛОВЕКА

Председатель: Б.М. Пирачини (Италия)

Докладчик: Л. Драго (Италия)

15.00
0 1 сессия. Андрогенетическая алопеция (часть I): от генезиса 

до клинических проявлений

Председатель: Р. Бетц (Германия)

16.00  Кофе-брейк. Выставка. Постер-сессия

16.30 

 Сессия 2. Андрогенетическая алопеция (часть II): 

медикаментозное лечение

Председатели: А. Росси (Италия), Ю. Овчаренко (Украина)

17.15

Сессия 3. Трансплантация волос: от нестрашной 

до пугающей алопеции

Председатели: Н. Фарджо (Великобритания), В. Гамбино (Италия)

18.00 

Ключевой спикер

Председатель: Б.М. Пирачини (Италия)

Докладчик: У. Блюме-Пейтави (Германия)

  18.30 – 

20.00
Приветственный прием



08.30
Сессия 4. Трихоскопия и неинвазивные методики

Председатели: Л. Рудницка (Польша), М. Стараче (Италия)

09.15 Кофе-брейк. Выставка. Постер-сессия

10.45
Сессия 6. Старение и цвет волос

Председатель: Д. Тобин (Великобритания)

12.15 Обед

10.00

Сессия 5. Педиатрические проблемы волос: 

от генезиса до заболевания.

Председатель: Р. Гримальт (Испания)

11.30

Лекция памяти Джона Эблинга

Председатели: А. Злотогорский (Израиль), Б.М. Пирачини (Италия)

Докладчик: А. Тости (США)

19 мая 2018 года, суббота

13.15
Сессия 7. Гнездная алопеция: от лаборатории до клиники

Председатели: Ю. Рамот (Израиль), А. Гилхар (Израиль)

15.00 Кофе-брейк. Выставка. Постер-сессия

16.00
Сессия 9. Рубцовая и перманентная алопеция

Председатель: С. Ваньо Гальван (Испания)

14.15

Сессия 8. Клеточная терапия, терапия, основанная на факторах 

роста или фармакотерапия? Открытая дискуссия

Председатель: А. Вогт (Германия)

17.00 

Сессия 10. Эндокринные и метаболические факторы роста волос: 

новости и точки зрения

Председатель: Д. Уэстгейт (Великобритания)



    17.30 – 

18.30
Генеральная ассамблея EHRS

20.30 Гала-ужин 

20 мая 2018 года, воскресенье

08.30
Сессия 11. Гистопатология: когда и где

Председатели: К.Стефанато (Великобритания), П.А.Фанти (Италия)

09.15 

Сессия 12. Здоровая и нездоровая кожа головы: новости и 

точки зрения.

Председатель: Р. Труеб (Швейцария)

10.45
Сессия 13. Волосяные фолликулы, стволовые клетки и их ниша 

Председатель: К. Хиггинс (Великобритания)

10.00 Кофе-брейк. Выставка. Постер-сессия

11.45
 Сессия 14. Клинические случаи

Председатель: П. Рейгань (Франция)

12.30

    14.00 – 

15.00

Призы и награды

Председатели: Б.М. Пирачини (Италия), 

Н. Фарджо (Великобритания),  К. Хиггинс (Великобритания)

13.15  Обед

Финальные ремарки и закрытие

Председатели: Б.М. Пирачини (Италия), Р. Гримальт (Испания),

Х. Феррандо (Испания)



Председатели: Б.М. Пирачини, М. Стараче (Болонья, Италия)

До Болоньи легко добраться всеми видами транспорта в Италии.

До места проведения мероприятия можно добраться всего за пару минут от 

центра Болоньи, железнодорожного вокзала, автомагистралей и аэропорта.

В распоряжение участников предоставляется парковка.

КРАЙНИЙ СРОК БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЯ 30 апреля 2018 г.

Как добраться? 

08.30 Регистрация

09.00
Введение

Б.М. Пирачини (Болонья, Италия)

09.10
Трихоскопические признаки

М. Фортуна (Рим, Италия)

09.40
Нестрашная гнездная алопеция

Б.М. Пирачини (Болонья, Италия)

10.30 Кофе-брейк

11.00
Андрогенетическая алопеция

А.Алессандрини (Болонья, Италия)

12.00
Трихоскопия воспалительных заболеваний кожи головы

Б.М. Пирачини (Болонья,Италия)

13.00 Обед

*ПРОГРАММА КУРСА ТРИХОСКОПИИ

18 мая 2018 года, пятница



Аэропорт Болоньи - Guglielmo Marconi Bologna Airport -  расположен в 9 км 

от отеля SavoiaHotel Regency и приблизительно 6 км от центра Болоньи.

Чартерные и регулярные рейсы связывают аэропорт Болоньи с крупными 

городами Италии и многими другими европейскими городами.

• 6 км от железнодорожного вокзала Bologna Centrale

• 9 км от аэропорта Guglielmo Marconi Bologna

Главный железнодорожный вокзал Болоньи - Bologna Centrale – расположен всего 

в нескольких минутах езды на автобусе или такси от отеля Savoia Hotel Regency.

Колл-центр и билеты Trenitalia: +39 892021

Такси стоят перед зданием вокзала.

Автобусы связывают аэропорт с железнодорожной станцией Bologna Centrale и

отправляются каждые 15 минут.

Такси стоят перед зданием терминалов аэропорта.

• Taxi Cotabo  +39 051 372727

• Taxi Cat  +39 051 4590

По запросу за отдельную плату возможен трансфер от аэропорта до отеля 

и/или места проведения мероприятия по прибытии и при отправлении.

Если Вам нужна помощь по вопросам бронирования отеля, обратитесь 

в секретариат организующей стороны info@ecliptica.it

Для 18-ого конгресса Европейского общества Исследования Волос EHRS 2018 

были забронированы отели разных категорий по специальным ценам.

Отдельное размещение в отеле можно забронировать только онлайн, через 

вебсайт мероприятия (до 5 комнат). При бронировании автоматически снимается

предоплапредоплата по кредитной карте (VISA и MasterCard).

КРАЙНИЙ СРОК БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЯ 30 апреля 2018 г.

Размещение 

Самолет

Расстояние 

Поезд

Такси



1. Bыбор отеля 

Пройдите по ссылке БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ, чтобы посмотреть список отелей 

и описание, соответствующие цены и наличие свободных мест.

2. Подтверждение бронирования 

Завершите онлайн-бронирование и получите сообщение-подтверждение запроса

бронирования.

3. В3. Ваучер отеля

Внесите полную оплату, получите подтверждение бронирования и ваучер отеля по

электронной почте. Предъявите его в отеле при заселении.

4. Итоговый счёт

Итоговый счет будет выставлен и отправлен по электронной почте после 

получения полной оплаты

• Стоимость отелей указана в евро, за комнату (за ночь), включая завтрак 

и текущий НДС Италии. Если налог изменится, счет также будет обновлен.

• Для гарантии бронирования продолжительность пребывания должна 

составлять 2 ночи подряд.

• Взимается плата за бронирование в размере 30 €, включая НДС, за номер.

• Номера распределяются в порядке прибытия гостей.

• Муниципальный туристический сбор взима• Муниципальный туристический сбор взимается с отелей Болоньи и зависит от

категории отеля и типа номера. Налог не включен в цену номера и оплачивается

непосредственно в отеле.

• Гость несет все дополнительные расходы непосредственно в отеле.

• Болонья - туристический город, поэтому настоятельно рекомендуется бронировать

пребывание как можно раньше, чтобы получить номер в желаемом отеле.

Как забронировать отель 

Условия бронирования:



 Участникам рекомендуют забронировать проживание до 30-го апреля 2018 г. 

После этого срока запросы будут приниматься, однако наличие мест в отелях не

гарантируется.

• Оплата кредитной картой

• Согласно международным общим правилам, пожалуйста, обратите внимание, 

что оплата с Вашей кредитной карты будет сниматься в валюте страны платежа

((то есть Италии), и конвертироваться в валюту Вашего счета, что может привести 

к чуть более высокой общей стоимости, чем цена, указанная в евро.

• Срок действия карты должен истекать не ранее августа 2018 г.

• Как правило, заселение возможно с 14:00.

Более раннее заселение в отель возможно по запросу, но не гарантируется.

• Как правило, время выезда - до 11:00.

Более поздний выезд возможен при условии свободного номера; некоторые 

отели взимают плату за дополнительный день.

Запросы отмены или изменения бронирования должны отправляться EclipticaSrl

в письменной форме (по электронной почте info@ecliptica.it или 

по факсу +39-030-2452826).

Отмена или изменение бронирования по телефону не будут приняты.

При отмене взимаются следующие штрафы:

• Получение отмены бронирования до 16/02/2018: плата за 1 ночь, без платы за

бронирование.

• Получение отмены бронирования с 17/02/2018 до даты начала мероприятия: 

полная сумма штрафа плюс плата за бронирование, без возмещения.

Заезд/выезд

Отмена бронирования

ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ / ИЗМЕНЕНИЯ 

БРОНИРОВАНИЯ



• Отсутствие уведомления: полная сумма штрафа плюс плата за бронирование, 

без возмещения.

• ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ. Изменение имени в бронировании отеля с письменным

уведомлением по электронной почте, или по факсу до 28/02/2018 - бесплатно. 

Любые изменения имени в этот день или после этой даты - административный 

взнос 20 € (включая текущий НДС). Eclipticasrl отправит Вам инвойс для оплаты 

взноса банковским переводом.

• ИЗМЕНЕНИЯ ИНВОЙСА. Изменения инвойса или любые другие изменения не

допдопускаются.

• ПОЗДНЕЕ ПРИБЫТИЕ. В случае прибытия на 1 день позже изначально указанной

даты,  пожалуйста, уведомите об этом EclipticaSrl для гарантии наличия номера.

• Все данные условия действительны только для индивидуальных заказов.

Бронирование для групп имеет другие условия.

• Любое возмещение будет оплачено после окончания мероприятия.

Для группового бронирование (свыше 5 номеров) и получения более подробной 

информации обратитесь в секретариат info@ecliptica.it.

Мы рекомендуем бронировать групповую поездку как можно раньше.

Доступные отели

Нажмите на название отеля, чтобы посмотреть подробности и забронировать его:

Savoia Hotel Country House (4*):

100 € (100 € (одноместный номер) / 120 € (двухместный номер)

Savoia Hotel Regency (4*):

100 € (одноместный номер) / 120 € (двухместный номер)

Quality Hotel Michelino (3*):

85 € (одноместный номер) / 105 € (двухместный номер) 

Изменение бронирования

БРОНИРОВАНИЕ ДЛЯ ГРУПП 



• Цены за отели указаны в евро, за номер (за ночь), включая завтрак 

и текущий НДС

• При изменении НДС цены будут также обновлены.

• Крайний срок бронирования отеля: 30-е апреля 2018.

• Дополнительно взимается плата за бронирование в размере € 30.00 за номер.

• Минимальная продолжительность пребывания - 2 ночи.

• Для бронирования • Для бронирования от 2 ночей, пожалуйста, направьте запрос по электронной 

почте alice.castellano@ecliptica.it

В отелях Болоньи взимается туристический налог, который должен быть оплачен

непосредственно в отеле (3 € с человека за день за двухместный номер для 

одного, 2 € с человека за день за двухместный номер)


