
Расписание семинаров на ИЮЛЬ 2016 

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 июля пт     

2 июля сб 
Курс 

тематического 
усовершен-
ствования 
18 ак.часов 

Лазерные технологии в 
дерматокосметологии и эстетической 

медицине 

Михайлов А.Г. 
Матакова И.С. 
Лобанова Я.Д. 

25 000 руб. 
3 июля вс 

4 июля пн     

5 июля вт обучающий 
семинар 

Применение препарата БТА Lantox в 
коррекции нейрокосметических 

дефектов. Асимметрия лица. Аспекты 
предварительной диагностики: точки 

введения. Минимальные эффективные 
дозировки. Работа над ошибками. 

Кузнецова Е.Д. 
дерматовенеролог 
высшей категории 

5 500 руб. 

6 июля ср обучающий 
семинар 

Hydromatrix - биоимплант для 
образования  неодермы. В чем секрет 

его действия? Матрикстерапия -
управление возрастом пациента, шаг к 

долголетию. Что может сделать 
косметолог прямо сейчас? 

Филимонова О.Н. 
врач-косметолог 3 000 руб. 

7 июля чт обучающий 
семинар 

Локальные жировые отложения и 
целлюлит: совместные протоколы 
коррекции фигуры препаратами 

Aqualyx и Alidya. 

Васильев М.Н. 
к.м.н., 

пластический 
хирург 

5 500 руб. 

8 июля пт     
9 июля сб     

10 июля вс     
11 июля пн     

12 июля вт обучающий 
семинар 

Комплексная коррекция возрастного 
лица препаратами гиалуронана 

цинка  Suniderm: ревитализация, 
армирование, векторный лифтинг. 

Выбор техник в зависимости от зоны 
коррекции и типа старения. 

Жукова И.К. 
к.м.н, врач- 
дерматолог 

3 000 руб. 

13 июля ср обучающий 
семинар 

Ellanse: дермальный филлер-
биостимулятор для объемного 

моделирования и биоармирования 
кожи. Скульптура лица. Базовый 

уровень. 

Амбарцумян В.С. 
пластический 

хирург 
5 000 руб. 

14 июля чт 

постановка руки: 
доктора 

приходят со 
своими 

моделями 

Нити Silhouette Soft. Зоны коррекции, 
схемы введения, алгоритм ведения 

пациента. Реальные сроки 
эффективности. 

Герчиков А.И. 
пластический 

хирург 
12 000 руб.     

mailto:nike-med@mail.ru


15 июля пт     
16 июля сб     
17 июля вс     
18 июля пн     

19 июля вт обучающий 
семинар 

Локальные жировые отложения и 
целлюлит: совместные протоколы 
коррекции фигуры препаратами 

Aqualyx и Alidya. 

Васильев М.Н. 
к.м.н., 

пластический 
хирург 

5 500 руб. 

20 июля ср авторский 
мастер-класс 

12 точек красоты: сочетанное 
применение инъекционной контурной 

пластики и армирующих нитей из 
полимолочной кислоты Vitality.  

Илешина Т.В. 
к.м.н., 

дерматокосме-
толог 

3 000 руб. 

21 июля чт обучающий 
семинар 

Применение препарата БТА Lantox 
при гипергидрозе. 

 

Герега С. В. 
врач-косметолог 5 500 руб. 

20-22 июля ср-пт 

Курс 
тематического 
усовершенст-

вования врачей 

Практическая гинекология: эстетика 
нижних отделов полового тракта 

Тотчиев Г.Ф. 
д.м.н. профессор 

3 дня – 40 000 
руб., 1 день – 
20 000 руб. 

23 июля сб     
24 июля вс     
25 июля пн     

26 июля вт 

постановка руки: 
доктора 

приходят со 
своими 

моделями 

Нити Silhouette Soft. Зоны коррекции, 
схемы введения, алгоритм ведения 

пациента. Реальные сроки 
эффективности. 

Герега С. В. 
врач-косметолог 12 000 руб.  

27 июля ср обучающий 
семинар 

Стимулятор неоколлагенеза Ellanse: 
биостимуляция и волюмизация. 

Омоложение и моделирование лица и 
тела. Монотерапия и сочентанные 
методики. Продвинутый уровень. 

Амбарцумян В.С. 
пластический 

хирург 
5 000 руб. 

28 июля чт авторский 
семинар 

AQUALYX: Ювелирная техника 
интралипотерапии лица и сложных зон. 

Степанкин С.Н. 
пластический 

хирург 
5 500 руб. 

29 июля пт     
30 июля сб     
31 июля вс     

 

  


