
 

Компания DEKA представляет  

КОНКУРС 

«ЛАЗЕРНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

В целях поддержки профессионального роста специалистов в лазерной эстетической 

хирургии и косметологии и в целом развития эстетической медицины, компания DEKA 

проводит среди медицинских центров и клиник СНГ, конкурс на самую интересную работу  

о собственном клиническом опыте применения лазерных технологий DEKA – «ЛАЗЕРНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА». 

 

Участие: 

К участию в конкурсе приглашаются врачи - авторы и группы авторов, применяющие в своей 

повседневной практике лазерные системы DEKA. Заявка на конкурс подается от клиники / 

медицинского центра. Авторство может быть как единоличным, так и коллективным. Также 

допускаются к конкурсу работы, представленные 2-мя 

клиниками. 

Требования к содержанию: 

- описание и диагностика исходной клинической ситуации 

- описание выбранной тактики/метода лазерного лечения 

- результаты наблюдения на разных этапах и их оценка 

- наличие и описание отдаленных результатов 

Жюри конкурса: 

- Панова О.С., д.м.н., проф.  

- Виссарионов В.А., д.м.н., проф. 

- Гейниц А.В., д.м.н., проф.  

  и т.д. 

Сроки проведения: 

январь 2012г. – октябрь 2012г.  

Порядок проведения: 

1-й этап: 01янв. - 27февр. 2012г. - регистрация желающих 

принять участие в конкурсе. Для этого, в адрес 

организатора конкурса необходимо выслать следующую 

информацию: 

- данные заявителя(ей), клиника и контактные данные  

- модели лазеров DEKA используемых в работе 

После регистрации, заявителю направляются условия конкурса, желательный регламент по 

содержанию и оформлению материала и перечень наград. 

Материалы можно подать: с 01 января по 30 сентября 2012г. 

2-й этап: 01 окт. – 20 окт.2012г. - отбор жюри 3-х самых интересных работ из представленных 

для участия в финале. 

3-й этап: окт. 2012г. - финал конкурса во время DEKA LASER PROF MEETING 2012, в октябре 

2012 г. (Москва). 

Награды конкурса: 

- каждая представленная к конкурсу клиническая работа будет отмечена призами 

- в программе призов:  недельная клиническая стажировка в лазерной клинике (Париж, 

Монтекарло или т.п.), обеспечение поездки в Париж и участия в Ежегодном Конгрессе по 

косметологии и пластической хирургии IMCAS Paris, годовые подписки на ведущие 

профильные западные и российские издания, купоны на бесплатную профессиональную 

переподготовку по курсу «Косметология» (576ч.), курс повышения квалификации «Лазерные 

технологии»(144ч.), курс повышения квалификации «Лазерная медицина» и т.д.      

  

Заявку на участие и вопросы можно направить по электронной почте: info@dekalaser.ru,  

телефон: (495) 229 4043,  www.dekalaser.ru 

Лазерная эстетическая 

хирургия и косметология – 

новые и популярные 

направления современной 

эстетической медицины. 

Расширение и 

систематизация знаний, 

освоение эффективных 

практических навыков, 

лучшее понимание 

новейших методов  –  

задачи, решению которых 

наилучшим образом 

помогают демонстрация и 

обмен практическим 

клиническим опытом. 
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