Расписание семинаров на МАРТ 2020
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
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

МЕСТО И
УСЛОВИЯ

Практический
мастер-класс

Препарат Plinest. Полинуклеотиды в
практике косметолога. Сочетанные
технологии перед и после
травмирующих процедур.

Бизер М.Б.
дерматовенерологкосметолог

3 000 руб.
(либо
закупка 2-х
единиц
препарата)

Практический
семинар

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

Герчиков А.И.
пластический
хирург

6 000 руб.

Яровая Н.П.
Спиридонов А.В.
Илешина Т.В.

15 000 руб.
до 29.02;
18 000 руб.
до 10.03;
20 000 руб.на месте

Скульптурное моделирование лица.
Разбор осложнений.

вт

Обучающий
семинар

Алгоритм выбора оптимальных доз и
техники для инъекций в различные
анатомические зоны. Нюансы работы
ботулотоксином Lantox.

Ольшанская Л.Р.
пластический
хирург

ср

Обучающий
семинар

Возможности PRP-терапии по методике
Ycellbio в решении задач эстетической
медицины:
в косметологии и anti-age терапии.

Кузнецова Е.Д.
дерматокосметолог

вс

16 марта

пн

18 марта

НАЗВАНИЕ КУРСА

Впервые!
Уникальный
курс для
косметологов

15 марта

17 марта

УРОВЕНЬ

При оплате
до 16.03 3 500 руб.,
при оплате
на месте –
5 000 руб.
5 000 руб.
(либо
закупка 3-х
пробирок)

19 марта

20 марта

чт

пт

21 марта

сб
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23 марта
24 марта

вс
пн
вт

25 марта

ср

26 марта

чт

NEW!!!
Практический
мастер-класс

Анти-age терапия кожи. Реальные
возможности воздействия на механизм
старения. Микроэлементы (Zn) и
полинуклеотиды в составе
биоревитализантов. Новые техники
инъекций.

Жукова И.К.
к.м.н., дерматологкосметолог

2 000 руб.
(либо
закупка 2-х
единиц
препарата)

Межотраслевой обучающий
курс практикум

PRP-терапия в клиничсекой практике.
Локальная терапия богатой
тромбоцитами плазмы в лечении
заболеваний опорно-двигательного
аппарата.

Чеканов А.С.
травматологортопед

При оплате
до 20.03 6 000 руб.,
при оплате
на месте –
7 000 руб.

Обучающий
семинар

Рубцы. Полинуклеотиды Plinest истинная биорепарация. Обновление
кожи на уровне ДНК.

Миронова Е.А.
пластический
хирург

5 000 руб.
(либо
закупка 2-х
единиц
препарата)

Блохин С.Н.
пластический
хирург,
профессор, д.м.н.

10 000 руб.

мастер-класс
27 марта
пт
10:00ч

Фрау Клиник
Подсосенский
пер., 20а

27 марта

пт

Обучающий
семинар
для врачей,
фельдшеров,
медсестёр

28 марта

сб

Обучающий
курс

29 марта

вс

3D - моделирование талии на аппарате
Body-Jet и композитное увеличение
ягодиц: имплантат + собственный жир.

Копасов А.Е.
пластический
хирург
Эффективные решения деликатных
проблем: пилинги, лазерная эпиляция,
аппаратное интимное омоложение.

Захарченко Т.В.
Михайлов А.Г.
Дзугаева К.Л.

5 000 руб.

Курс эстетической гинекологии от А до Я:
лазеры+филлеры+нити

Иванова Е.В.
Бесман И.В.

15 000 руб.

NEW!!!
30 марта

пн

31 марта

вт

Семинар с
возможностью
онлайнподключения

Обучающий
семинар

(для
ординаторов 5 000 руб.)

Осложнения в клинической практике
косметолога: как исправить ошибку и
помочь пациенту.

Бизер М.Б.
дерматовенерологкосметолог

Lantox: ботулинотерапия в
косметологии.
Сложные случаи и "неудобные"
пациенты. Работа над ошибками.

Ольшанская Л.Р.
пластический
хирург

3 000 руб.
(либо
закупка 2-х
единиц
продуктов
компании)
Стоимость
трансляции1000 руб.
При оплате
до 30.03 3 500 руб.,
при оплате
на месте –
5 000 руб.
(либо
закупка 2-х
единиц
препарата)

