РАСШИРЯЙТЕ АУДИТОРИЮ
И ПОЛУЧАЙТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
ВМЕСТЕ C АППАРАТОМ
LPG® CELLU M6 ALLIANCE®
Целевая аудитория:
пациенты после пластических
операций

Что мы предлагаем?

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
АУДИТОРИИ

«ПАЦИЕНТЫ
ПОСЛЕ
ПЛАСТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ»

на растущем рынке

!

ВЫ НЕ ДОПОЛУЧАЕТЕ ПРИБЫЛЬ

!



Данный сегмент
незаслуженно забыт



Практически никто не
ведет активное
продвижение услуг на
эту аудиторию

Пластическая хирургия: что происходит сейчас?
2020 год

2021 год

Из-за пандемии
сформировался
отложенный спрос

Увеличилось число мужской аудитории
Изменился портрет
пациента: если раньше
считалось, что делать
операцию лучше за
границей, то сейчас
российские клиники
доказали, что и им можно
доверять

!

«Работа на удаленке» сделала возможным
пластические операции для тех, кто раньше
не мог позволить себе реабилитацию

Эксперты рынка ожидают увеличение
оборотов клиник пластической хирургии
на 20-25%

Теперь пациент хочет
получить
максимальный
результат
в минимальные сроки

Продвижение пластической хирургии
приобрело активный, агрессивный
характер во всех СМИ, особенно в соцсетях

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ

2021 – 2022. Ваши дополнительные точки роста
 Рост числа пациентов,
которым необходима реабилитация после пластических операций =
увеличение дохода за счет нового сегмента «пациенты после
пластических операций»

 Увеличение доходности ПИК за счет:
 Расширения аудитории (новые клиенты после пластических операций)
 Увеличения числа постоянных клиентов (новые клиенты могут стать
постоянными)
 Расширения среднего чека (новые клиенты, в будущем, могут
воспользоваться другими услугами ПИК)
 Увеличения продажи курсовых процедур:
КЛИЕНТЫ ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ —
ЭТО ВСЕГДА КУРС ПРОЦЕДУР = ВАШ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

!
Выиграют те ПИК,
которые будут
говорить,
анонсировать,
продвигать услуги
по реабилитации
после пластики

После каких операций применяется LPG®?
ЛИЦО

ТЕЛО

 Блефаропластика

 Липосакция

 Эндоскопический лифтинг

 Пластика ягодиц

 Фейслифтинг

 Абдоминопластика

 Ограниченная или обширная
липосакция на лице

 Липофилинг

 Пластика подбородка

 Височная подтяжка
 Удаление комков Биша
 Хейлопластика

 Маммопластика

Что может LPG® в реабилитации?


Снизить болевой синдром



Уменьшить воспаление и устранить острые
посттравматические состояния (отек, гематома,
боль)






Быстро купировать травматический отек, улучшить
микроциркуляцию, повысить интенсивность
обменных процессов и, следовательно, сократить
срок послеоперационного периода
Снизить риск развития осложнений, связанных
с нарушением трофики оперированных тканей
Создать оптимальные условия для быстрого
и благоприятного послеоперационного
заживления тканей

!

В РЕЗУЛЬТАТЕ

 Создаются оптимальные
условия для быстрого
и благоприятного
послеоперационного
заживления тканей
 Уменьшаются дискомфортные
ощущения
 Происходит быстрое
рассасывание
послеоперационных гематом
 Восстанавливается
психоэмоциональное состояние
пациента

ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ВЫБОРА ДЛЯ РАННЕГО
И ПОЗДНЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Что может LPG® в реабилитации?
Результаты исследования, клиника пластической
хирургии «ГрандМед», Санкт-Петербург
Симптомы
послеоперационного
периода

1 группа
Реабилитация
с LPG® терапией

2 группа
Реабилитация
БЕЗ LPG® терапии

Отек

10 – 14 дней

20 – 30 дней

Гематомы

10 – 12 дней

15 – 28 дней

Парестезия

20 – 26 дней

40 – 60 дней

Общая слабость

3 дня

7 дней

Гипертермия

2 дня

6 дней

!

Длительность
реабилитации после
пластических операций
с LPG® терапией
сокращается в среднем
в 2 раза

ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ВЫБОРА ДЛЯ РАННЕГО
И ПОЗДНЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Курс реабилитации
после пластических операций.
ЛИЦО
Микротоковая терапия + LPG®: схема восстановления,
которую нельзя игнорировать

Почему микротоковой терапии недостаточно?
Почему с LPG® реабилитация эффективнее,
а результат быстрее?
 Это две разные технологии, дополняющие друг друга
 Микротоковая терапия заточена на то, чтобы убрать отек
первых дней, который больше всего беспокоит пациентов,
и подготовить ткани к дальнейшей реабилитации.
Микротоковая терапия фактически подготавливает пациента
к последующему периоду реабилитации

 LPG® выступает фундаментом, в дополнение к
микротоковой терапии, делает основную дальнейшую
работу. Обеспечивает максимальный лимфодренажный
эффект, уменьшает фиброзные изменения, улучшает
кровообращение, позволяя тканям восстанавливаться
в кратчайшие сроки

Ранний послеоперационный период.
Что можно предложить пациенту?
Экономика*
Микротоковый лимфодренаж
Когда: на 2-3 сутки по назначению врача
Количество процедур: от 5 до 10-12
Кратность: ежедневно или через день
Протокол: лимфодренажный массаж

+
LPG® терапия
Когда: как правило, на 5-7 сутки после
операции
Количество процедур: 4-10 сеансов
процедур на аппарате LPG® Cellu M6 Alliance®
Кратность: через 1-2 дня
Протокол в соответствии с показаниями из
раздела «Эстетическая медицина»

 Микротоковая терапия, 10 процедур = 12 000 руб.
 LPG® терапия (дренаж), 10 процедур = 20 000 руб.
Стоимость курса: 32 000 руб.
Длительность курса: от 1 месяца
*указан средний диапазон цен для регионов СПб и Мск
*предложен средний курс, в зависимости от типа вмешательства
количество процедур может быть изменено

+

Допродажа эстетических
протоколов как для оптимизации
финального результата, так
и в качестве самостоятельной
услуги по коррекции тела или
омоложению лица

Поздний период реабилитации.
Что можно предложить пациенту?
В позднем периоде реабилитации на лице с целью
улучшения трофики травмированных тканей,
стимуляции неоколлагеногенеза и оптимизации
финального результата пластической операции, могут
быть предложены и эстетические процедуры
на аппарате LPG® Cellu M6 Alliance®

Экономика
 LPG® массаж, 10 процедур
Стоимость курса: от 35 000 руб.
Длительность курса: от 1 месяца

Поддерживающие процедуры после вмешательства





Оптимизация для лица
Оптимизация для рук
Оптимизация для области шеи
Оптимизация для зоны декольте

Когда: регулярно (курс процедур 1-2 раза в год)
Кратность: 2-3 раза в неделю
Цель: поддержание полученного эффекта от пластических операций
Применяемые протоколы: полный спектр целевых процедур
в соответствии с пожеланиями пациента и рекомендациями врача

Клинические результаты*
Лечение посттравматических явлений

Реабилитация после фейслифтинга

*Материалы предоставлены Клиникой пластической хирургии «ГрандМед»

Курс реабилитации
после пластических операций.
ТЕЛО
Схема восстановления, которую нельзя игнорировать

Ранний послеоперационный период.
Что можно предложить пациенту?
LPG® терапия

Экономика*

Когда: как правило, на 4-5 сутки после операции
Количество процедур: 8-10 сеансов процедур на аппарате
LPG® Cellu M6 Alliance®
Кратность: через 1-2 дня
Протоколы в соответствии с показаниями из разделов
«Эстетическая медицина» и «Терапия»

 LPG® массаж, 10 процедур
Стоимость курса: 25 000 руб.
Длительность курса: 1 месяц
*указан средний диапазон цен для регионов СПб и Мск
*предложен средний курс, в зависимости от типа вмешательства
количество процедур может быть изменено

+
Допродажа эстетических
протоколов как для оптимизации
финального результата, так
и в качестве самостоятельной
услуги по коррекции тела или
омоложению лица

Дополнительный доход на постоянной основе

!
ПОМНИТЕ!
Реабилитация у всех
протекает
индивидуально.
Кто-то
восстанавливается за
1-2 месяца, а кто-то —
от 6 до 12 месяцев

И ЭТО ВСЁ – ВАШ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД
на постоянной
основе

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ!

Анонсируйте
восстановление после
пластической
хирургии!
ГДЕ?
 В социальных сетях
 На окнах
 В зоне ожидания
 На корпоративном
сайте

Аппарат LPG® Cellu M6 Alliance®
 Многоцелевой аппарат последнего поколения
от компании LPG Systems (10-поколение аппаратов LPG®)
 Сочетает 2 технологии в 1 аппарате для работы по лицу
и по телу

 Успешно применяется в эстетике, реабилитации,
спорте, SPA-направлении
 Позволяет работать круглый год
 Эффективен, как в моноварианте, так и в сочетании
с любыми методами эстетической коррекции

Дополнительные материалы по теме
Статья А.С. Марченко,
сайт ГК «СпортМедИмпорт»

https://www.sportmedimport.com/info/
articles/stati_oborudovanie/sovremenny
y-podkhod-k-vosstanovitelnomulecheniyu-patsientov-posleplasticheskoy-operatsii-na-litse/

Авторский вебинар
А.С. Марченко

Авторский вебинар
А.С. Марченко

«Схема реабилитации после
пластики лица, которую не
стоит игнорировать»

«Реабилитация после
пластики тела с LPG®»

https://events.webinar.ru/1142361/847
5175/record-new/8649327

https://events.webinar.ru/1142361/881004
3/recordnew/9014095/bfa9c2b369fd13521a14a7fb
97ab4683

ГК «СпортМедИмпорт»
Санкт-Петербург,
В.О., 4-ая линия, д. 13

Москва,
ул. Нежинская, д.8, корп. 1

8 (800) 222-97-79

sportmedimport.com

facebook.com/SportMedImport

vk.com/sportmedimport

sportmedimport

