СЕМИНАРЫ ПОСТРОЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ВАШИХ
ЗАПРОСОВ:
Аппаратные и уходовые методики в косметологии:
1. Микротоковая терапия и миостимуляция.
2. Лазерная эпиляция на любом типе лазера с постановкой рук в
каждой зоне на александритовом/диодном/неодимовом. Практика на любом 1
лазере, демонстрация работы иных лазеров.
3. ЭЛОС и IPJ: фотоомоложение, фотоэпиляция, лечение акне, устранение пигментных
пятен, уменьшение сосудистой сети лица.
4. Удаление сосудов и пигментных пятен: неодимовый лазер, электрокоагуляция,
фотоомоложение и методы профилактики.
5. Удаление доброкачественных новообразований (родинок): электрокоагуляция и
CO2 лазер + основы дерматоскопии.
6. DOT-шлифовка и удаление со2 лазером новообразований.
7. SMAS-лифтинг.
8. Q-switch ND:YAG - неодимовый лазер для удаление перманентного макияжа,
татуировок и карбонового пилинга.
9. Чистки лица: механическая, комбинированная, ультразвуковая.
10. Химические пилинги: поверхностные кислотные без реабилитации, срединные
кислотные с реабилитацией, модифицированные ТСА без реабилитации. Все
основные пилинги будут пройдены.
11. Лазерная биоревитализация.
12. Массаж лица врачебный, в основном практика.
13. Средства уходовые процедуры, маски, карбокситерапия, LED-терапия,
необходимый минимум любой косметики для специалиста - как не утонуть в
разнообразии.
14. Окрашивание бровей краской и хной, окрашивание ресниц краской, коррекция
бровей пинцетом и нитью, прокол мочек ушей system-75.
15. Фракционная мезотерапия и BB-Glow терапия с эффектом тонального крема на
длительное время.
16. Плазменный ток или безоперационная блефаропластика.
17. Микроблейдинг 1 зоны: бровей или межресничной зоны.
18. Ультразвуковая кавитация и RF-лифтинг лица и тела.
Обращаю внимание, для обучения Вам необходимо самостоятельно найти модель.

Инъекционные методики:
Биоревитализация, биорепарация и мезонити.
Мезотерапия, плазмолифтинг лица, тела, волосистой части головы.
Интралипотерапия, ферментотерапия, плацентарная терапия лица, тела.
Контурная пластика по объемному моделированию пропорций "Full Face", (виски,
скулы, угол челюсти, подбородок, спелости под глазами, рубцы, соски, нос, мочки
ушей, кистей рук) как иглой, так и канюлей.
5. Все схемы увеличения губ и контурная пластика по заполнению морщин "Full Face",
(носогубных, углов губ, щек глаз, лба, межбровья, подбородочных морщин, морщин
губ) как иглой, так и канюлей.
6. Ботокс "Full Face", декольте гипергидроза и лечения мигреней.
7. Интимная пластика женская и мужская, интимное омоложение, осветление,
увеличение половых губ, сужение входа во влагалище, сужение стенок влагалища,
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точка G, нити при сужении заднего свода влагалища,
"жемчужинки страсти", увеличение головки полового члена.
Стоимость препарата оплачивается Вашей моделью или лично
Вами для себя.

Психология врача:
1. Личные схемы работы с любым пациентом, воссоздание грамотного психотипа
врача на приеме, адекватное устранение конфликтов, повышение ценности
специалиста, слышимость врача, как вести прием грамотно, чтобы процент
возвратов был 100%, индивидуальный разбор именно Ваших практических ошибок,
что делать для наработки клиентской базы и как стать востребованным.
2. Личные консультации - 5000 руб./1 час. При необходимости и обилия вопросов
каждый дополнительный час оплачивается 50% стоимости.
3. Личная консультация по любым техническим вопросам, осложнениям и советам
практикующего врача косметолога.
4. Личная консультация предпринимателя по приобретению первичного оборудования
и его рентабельности, плюсы и минусы для вашей бизнес-модели, подводные камни.
5. Грамотное ведение бизнеса в косметологии. Уникальная идеально работающая
схема безубыточности и процветания бизнеса от самых мировых маркетологов в
медицине. Алгоритм действий. Рекомендации по распределению имеющихся
средств, вопросы от себестоимости и до вложений, предположение реальных сроков
окупаемости, как построить прогноз доходности и не прогореть.
Программа семинара может быть подкорректировано в регламенте отведённого дня.
Предварительная запись открыта по телефону: +79818395823
Познакомится со мной лично, можно в моих социальных сетях:
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