
Расписание семинаров на ИЮНЬ  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 Д/Н УРОВЕНЬ НАЗВАНИЕ КУРСА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЕСТО И 
УСЛОВИЯ 

1 июня сб Курс-практикум 

PRP-терапия в клиничсекой практике. 
Локальная терапия богатой 

тромбоцитами плазмы в лечении 
заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

Чеканов А.С. 
травматолог-

ортопед 
6 000 руб. 

2 июня вс     
3 июня пн     
4 июня вт     
5 июня ср     
6 июня чт     
7 июня пт     
8 июня сб     

9 июня вс Практический 
семинар 

Ботулинотерапия в клинической 
практике: болевой синдром. 

Практические аспекты ведения 
пациентов. Интервенционная терапия 

хронической боли ботулиническим 
токсином типа А  Lantox. 

Екушева Е.В. 
профессор, д.м.н. 

невролог 

При оплате 
до 09.06 - 
7 000 руб., 
при  оплате 
на месте – 
8 000 руб. 

10 июня пн     

11 июня вт Мастер-класс 

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

лица: биоармирование и векторный 
лифтинг препаратами 

пролонгированного действия  
SUNIDERM 

Герега С. В. 
врач-косметолог 

При оплате 
до 10.06 –  
3 500 руб.,  
при оплате 
на месте         
5 000 руб. 

12 июня ср     
13 июня чт     
14 июня пт     

15 июня сб Практический 
2-дневный 

курс-тренинг 

Современные методы коррекции в 
области эстетической урогинекологии и 

их сочетание в практике врача. 
Утина М.С.  38 000 руб. 

16 июня вс 

17 июня пн     
18 июня вт     

mailto:nike-med@mail.ru


19 июня ср 

Практический 
семинар, 
доктора 

приходят со 
своими 

моделями 

 
Нюансы работы ботулотоксином Lantox: 

терапия гипергидроза. 

Ольшанская Л.Р. 
пластический 

хирург 

При оплате 
до 18.06 - 
3 500 руб., 
при  оплате 
на месте – 
5 000 руб. 

20 июня чт 

Практический 
мастер-класс: 

доктора 
приходят со 

своими 
моделями 

Рубцы. Сочетанная терапия PRP 
(плазмотерапия Ycellbio) и 

полинуклеотиды Plinest - истинная 
биорепарация. Обновление кожи на 

уровне ДНК. 

Миронова Е.А. 
пластический 

хирург 

При оплате 
до 19.06 - 
3 500 руб., 
при  оплате 
на месте – 
5 000 руб. 

21 июня пт     
22 июня сб     
23 июня вс     
24 июня пн     

25 июня вт Практический 
семинар 

Локальные жировые отложения и 
целлюлит: совместные протоколы 

коррекции фигуры препаратами Aqualyx, 
DesoBody/DesoFace и Alidya. 

Герчиков А.И. 
пластический 

хирург 
5 500 руб. 

26 июня ср Обучающий 
семинар 

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. 

Илешина Т.В.  
к.м.н., 

дерматокосметолог 

При оплате 
до 24.06 - 
3 500 руб., 
при  оплате 
на месте – 
5 000 руб. 

27 июня чт Практический 
семинар 

Отличительные особенности и 
преимущества использования 

российских лазерных систем MAGIC в 
многопрофильной клинике. 

Гуркина О.А. 
косметолог 

Герега С. В. 
врач-косметолог 

Бесплатно 

28 июня пт     

29 июня сб     

30 июня вс     
 


