Расписание семинаров на ЯНВАРЬ 2018
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
УРОВЕНЬ

НАЗВАНИЕ КУРСА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

МЕСТО И
УСЛОВИЯ

вт

обучающий
семинар

Новейшие концепции и технологии для
регенерации кожи с помощ ью PRPтерапии по методике Ycellbio.

Амбарцумян В.С.
пластический
хирург

3 500 руб.

ср

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.

ДАТА

Д/Н

9 января
10 января
11 января
12 января
13 января
14 января
15 января

вт
ср
чт
пт
сб

16 января

17 января

18 января

вс

пн

Синергизм высокоэффек тивных
инъекционных методов: PRP-терапия
Ycellbio+нитевой лифтинг Silhouette Lift
Soft.

чт

Европейская
профессорская
школа. Дни
Sinclair.

19 января

20 января

пт

сб

Европейская
профессорская
школа. День

Mastelli.

Ellanse. Теория и постановка руки.
Продвинутый уровень.

Клеточная терапия полинуклеотидами
Mastelli.

Dr. Franco Vercesi,
MD / Доктор
Франко Верчези/
Главный врач и
пластический
хирург клиники
эстетической
медицины,
пластической
хирургии и
лазерной терапии
Centro Medico
Galeno, Милан
Илешина Т.В.
к.м.н.,
дерматокосметолог
Dr Maurizio
Cavallini /
Маурицио
Каваллини
Заведующ ий
отделением
дерматохирургии и
отделением
дерматологии в
больнице CDI,
Милан.

1 день
курса (до
17 января)
- 18 000
руб., на
месте
20 000
руб., 2 дня
курса (до
17 января)
- 27 000
руб., на
месте
30 000 руб.

До 17
января –
7 000 руб.,
на месте 9 000 руб.

Три дня курса 18-20 января – до 17 января 30 000 руб., на месте – 35 000 руб.

21 января
22 января

вс
пн

23 января

вт

обучающий
семинар

24 января

ср

авторский мастеркласс

25 января

чт

обучающий
семинар

26
27
28
29

пт
сб
вс
пн
обучающий
семинар

января
января
января
января

30 января

31 января

вт

ср

авторский
семинар

Применение препарата БТА Lantox в
коррекции нейрокосметических
дефектов. Асимметрия лица. Аспекты
предварительной диагностики: точки
введения. Минимальные эффективные
дозировки. Работа над ошибками.
Техники нитевого армирования лица и
тела. Эффек тивная коррекция
гравитационного птоза резорбируемыми
нитями из полимолочной кислоты и
нерезорбируемыми золотыми нитями.
EverPLA, MAGIC LIFT VITALITY, MAGIC
LIFT GOLD.

Кузнецова Е.Д.
дерматокосметолог

5 500 руб.

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

3 500 руб.

Тромбоцитарная плазмотерапия (PRP)
по методике Ycellbio и БТА Lantox в
трихологии.

Дмитриева Е.И.
врачдерматокосметолог,
трихолог

3 500 руб.

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

Васильев М.Н.
к.м.н., пластический
хирург

5 500 руб.

Продвинутая теория и практика нитевого
лифтинга Silhouette Lift Soft.
Прикладная анатомия для врачакосметолога.

Орлов А.А.
д.м.н., профессор,
хирург

При
оплате до
21.01 –
16 000
руб.,
до 30.01 –
18 000
руб., на
месте
20 000 руб.

