
Хотите повысить свою профессиональную ценность, чтобы о вас 
говорили как об уникальном специалисте, который умеет дарить мечту?

 

Хотите добиться такого признания пациентов, чтобы они передавали 
ваши контакты из рук в руки и записывались на полгода вперед?

 

Хотите уметь больше, чем ваши коллеги и увеличить свою стоимость 
на рынке? Ведь таким навыкам не обучают в мединституте

Nonsurgery DesignND

Тогда для вас - авторский курс по эстетической гинекологии:

Что будет в курсе?

“ДИЗАЙН ПРОМЕЖНОСТИ.

НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ”

Потому что стал проводником 
перемен в жизни докторов.

Каждому профессионалу важно знать, 
что он владеет современными 
знаниями и навыками, 
способными сделать жизнь лучше.

Потому что перемены видны 
и в судьбе женщин-пациенток, 
у которых изменилось 
отношение к себе, повысилась 
самооценка и вернулось 
ощущение молодости.
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Более 800 специалистов стали выпускниками курса 
«Дизайн промежности», и продолжают реализовывать 
себя как многогранных и уникальных специалистов.3

Малоинвазивная перинеопластика


Нитевые имплантаты


Инъекционные методы 
с применением наполнителей 
на основе гиалуроновой кислоты, плазмогеля


Аутоплазменная терапия
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Этот курс стал настоящим бестселлером! Почему?

Стоимость курса: 35 000 руб

Дата: 17 ноября

запись и вопросы в Whats App: 8 (926) 617 00 03 

Запись открыта

Автор курса – Климова Ольга Ивановна.

Врач, акушер-гинеколог. Более 30 лет практического опыта не 
променяет ни на что. Знает, что лечебный прием в этой 
профессии — это священный Грааль. И настоящий врач лечит 
не орган, настоящий врач корректирует жизнь.

Кандидат медицинских наук. Её Учителя показывали своим 
примером, что "не будешь заниматься наукой - не достигнешь 
больших результатов в практике".

Доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивный 
медицины ФПК МР. Преподает, потому что наполненность 
невозможно долго держать в себе. Хочется передать, 
поделиться, чтобы двигаться дальше. И преподавательский 
опыт - бесценен.

?

Для кого создан

и кому будет

полезен курс?

● Акушеры-гинекологи


● Урологи


● Дерматовенерологи


● Пластические хирурги

Подписывайтесь и давайте дружить!

Все подробности можно узнать на странице О.И. Климовой в Инстаграм

@koiv01

Отзывы

Оксана Саетгареева:


«Когда я прошла курс, то открыла для себя дверь в 
прекрасный мир. Хочу учиться у Вас дальше»

Элла Усова:


«Вы учите делать женщин бессовестно счастливыми. И для 
меня, как для врача, это особенное искусство»

Владимир Дурасов:


«Методы, которые мы применяли раньше должны быть забыты. 
А малоинвазивная хирургия, которую я применяю после Вашего 
курса, позволяет корректировать промежность красиво, 
эффектно и надолго»

Как проходит курс?

8 часов

Офлайн-курс 

Теория

Материал собирался


по крупицам 8 лет

Практика

в операционной


на моделях

Сертификат

об окончании курса

Конспект

на электронных носителях


