Расписание семинаров на СЕНТЯБРЬ 2020
Запись на семинары по телефонам:
+7(495) 287-46-45 +7 (916) 544-61-25
nike-med@mail.ru и info@med-studies.ru
АДРЕС: Москва, ул. Барклая д.6, строение 5, 1 этаж, офис 107
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
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Д/Н

НАЗВАНИЕ КУРСА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

УСЛОВИЯ

Семинар
Процедуры осени или что можно предложить
пациенту в осенний сезон

Бизер М.Б.
(Врач –
дерматовенеролог,
косметолог)

5 000 руб. либо
закупка
препаратов
компании на
15 000 руб.

вт
ср
чт
пт
сб
вс
пн
вт
ср
чт

11 сентября
11:00

пт

12 сентября
13 сентября
14 сентября

сб
вс
пн

15 сентября
11:00

вт

16 сентября

ср

Семинар
Простая процедура - эффект липосакции.
Техники коррекции локальных жировых
отложений препаратом Aqualyx безоперационным
путем.

17 сентября
11:00

чт

Семинар
Возможности PRP-терапии по методике Ycellbio в
решении задач эстетической медицины.

18 сентября

пт

Вебинар
Вoзможности современной безоперационной
коррекции стрессовой инконтиненции

19 сентября
20 сентября
21 сентября

сб
вс
пн

22 сентября
11-18ч.

вт

Курс
Неотложные состояния и экстренная медицинская
помощь в практике дерматовенеролога , косметолога

5 000 руб.

Герчиков А.И.
(пластический
хирург)

Кузнецова Е.Д.
(Врач –
дерматовенеролог,
косметолог)
Бесман И.В.
(гинекологэндокринолог,
репродуктолог)

Журавель М.В.
(Врач –
дерматовенеролог,
косметолог)

либо закупка
препаратов
компании на
15 000 руб.
либо закупка 10
флаконов Aqualyx

5 000 руб. (либо
закупка 3-х
пробирок)
1 000 руб.

15 000 руб.

23 сентября

ср

24 сентября
11:00

чт

Cеминар
Нитевой лифтинг. Базовый курс. Коррекция нижней
трети. Максимальная эффективность.

Герега С.В.
(косметологдерматолог)

Закупка нитей на
30 000 руб.

25 сентября
12:00

пт

Вебинар
Холистическая трихология для эстетического
специалиста

Карасев Е.А. (врачдерматологтрихолог)

Бесплатно

26 сентября
10:00

сб

Мастер-класс
Выбор текстуры имплантата в зависимости от
индивидуальных особенностей пациента.
Наиболее часиые осложнения после операции и какк
их избежать. 2 показательные операции
Место: Клиника «Время красоты», г.Москва,
ул.Моховая, д.11, стр.3

27 сентября

вс

Практический семинар
PRP-терапия в клинической практике. Локальная
терапия богатой тромбоцитами плазмой в лечении
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Гогиберидзе О.Т.
(пластический
хирург, доцент
кафедры
чеслюстно-лицевой
хирургии ФПКМР
РУДН)

Чеканов А.С.
(врач травматологортопед)

Место: Центр «Доверие», Лихов пер., д.10
28 сентября
11:00

пн

29 сентября

вт

30 сентября
11-18ч

ср

Вебинар
Новые правила работы и требования к образованию
после карантина. Что соблюдать сейчас, а что уже
отменили?

Клевцова Е.Г.
(юрист, кандидат
технических наук)

Курс
Ботулинотерапия в клинической практике врача
косметолога (базовый курс)

Кливитская Н.А.
(к.м.н., врач
дерматолог,
косметолог,
трихолог)

10 000 руб.

При оплате до
27.09 – 5 000
руб., при оплате
в день семинара
6 000 руб.
1 000 руб. либо
закупка
препаратов
компании на
10 000 руб.

15 000 руб.

