Расписание семинаров на ЯНВАРЬ 2019
Запись на семинары по телефонам:
+7(495) 287-46-45 +7 (916) 544-61-25 +7(499) 515-30-45
nike-med@mail.ru и info@med-studies.ru
АДРЕС: Москва, ул. Барклая д.6, строение 5, 1 этаж, офис 107
ВРЕМЯ: 11:00 – 16:00
ДОКУМЕНТЫ:
• Паспорт
• Диплом о высшем медицинском образовании
• Документ о постдипломном образовании по специальности косметология
Обращаем ваше внимание:
• В программе ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
• На обучающие семинары с постановкой руки доктор приходит со СВОЕЙ МОДЕЛЬЮ, при этом
МОДЕЛЬ оплачивает препараты ОТДЕЛЬНО
• При закупке препаратов в день обучения СКИДКА
ДАТА
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Ellanse: дермальный филлербиостимулятор для объемного
моделирования и биоармирования кожи.
Скульптура лица. Продвинутый уровень.
Техники нитевого армирования лица и
тела. Эффективная коррекция
гравитационного птоза резорбируемыми
нитями из полимолочной кислоты и
нерезорбируемыми золотыми нитями.
EverPLA, MAGIC LIFT VITALITY, MAGIC
LIFT GOLD.
Возможности PRP-терапии по методике
Ycellbio в решении задач эстетической
медицины:
в косметологии и anti-age терапии.
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МЕСТО И
УСЛОВИЯ

Бондаренко И.Н.
к.м.н., врачкосметолог

При оплате
до 14.01 8 000 руб.,
при оплате
на месте –
10 000 руб.

Илешина Т.В.
к.м.н.,
дерматокосметолог

При оплате
до 15.01 3 500 руб.,
при оплате
на месте –
5 000 руб.

Кузнецова Е.Д.
дерматокосметолог

5 000 руб.

Грищенко С.В.
д.м.н., пластический
хирург

При оплате
до 10.01 10 000 руб.,
при оплате
на месте –
15 000 руб..

Бондаренко И.Н.
к.м.н., врачкосметолог

При оплате
до 21.01 8 000 руб.,
при оплате
на месте –
10 000 руб.

Новогодние каникулы

16 января

19 января

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Топклиника, ул.
Садовническая
д.11 стр.2

Практический
мастер-класс с
постановкой
руки

Увеличение ягодиц немецкой техникой
липотрансфера на аппарате Body-Jet

Алгоритм выбора оптимальных
препаратов и техники для инъекций в
различные анатомические зоны. Нюансы
работы ботулотоксином Lantox в разных
анатомических зонах в сочетании с
контурной пластикой, PRP Ycellbio,
реструктуризантами
дермы (препарат Ellanse).
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Обучающий
семинар

Нити Silhouette Lift Soft. Зоны
коррекции, схемы введения, алгоритм
ведения пациента. Реальные сроки
эффективности.
Комплексная коррекция возрастного
лица препаратами гиалуронана цинка
SUNIDERM: ревитализация,
армирование, векторный лифтинг.
Выбор техник в зависимости от зоны
коррекции и типа старения.

Чирикова Е.Г.
к.м.н., пластический
хирург

Жукова И.К.
к.м.н, врачдерматолог

5 500 руб.

Кривобородов Г.Г.
д.м.н., профессор,
врач-уролог, врачонколог

При оплате
до 20.01 13 000 руб.,
при оплате
на месте –
15 000 руб.

Обучающий
семинар
Российский
геронтологический научноклинический
центр, ул. 1-я
Леонова, 16

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В УРОЛОГИИ:
Практическое применение
ботулинического токсина типа А LANTOX

16 000 руб.

Практический
мастер-класс:
доктора
приходят со
своими
моделями

Клеточная терапия полинуклеотидами
Plinest, PlinestFast.

Бондаренко И.Н.
к.м.н., врачкосметолог

При оплате
до 28.01 4 000 руб.,
при оплате
на месте –
5 000 руб.

Обучающий
семинар

Локальные жировые отложения и
целлюлит: совместные протоколы
коррекции фигуры препаратами Aqualyx,
DesoBody/DesoFace и Alidya.

Герчиков А.И.
пластический
хирург

5 500 руб.

