КОНКУРС ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ АМЕРИКАНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ НА ОПЕРАЦИЮ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ГРУДИ
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 1 февраля 2019 — 20 марта 2019
Женщина просто обязана быть счастливой и красивой! А наша задача — помочь ей в
этом прекрасном желании.
Команда лучших пластических хирургов Американской Медицинской Клиники решила
сделать подарок к предстоящему летнему сезону для милых дам.
Без «если», «но», «и но, как же, если»? Мы — профессионалы, мы отвечаем за качество
своей работы!
Мы ждем заявок от женщин, которые мечтают об идеальной форме груди. Мы хотим, чтобы
вы радовали себя. Баловали себя.
Основные преимущества операции в Американской Медицинской Клинике:
Команда профессионалов. В клинике 24 часа в сутки 7 дней в неделю работают кандидаты
и доктора медицинских наук, профессора и доценты кафедр ведущих вузов, врачи первой и
высшей квалификационной категории. Мы трудимся без праздников и выходных для того,
чтобы вы были здоровы и счастливы.
Регулярное повышение квалификации. Каждый врач на регулярной основе проходит
курсы повышения квалификации, посещает семинары, ездит на стажировки, участвует в
конференциях, проходит обучение за границей. Это помогает поддерживать квалификацию
врачей на высшем уровне. На сегодняшний день подготовка докторов АМК позволяет им
обучать молодых докторов, выступая в качестве экспертов на семинарах европейского
уровня.
Передовые технологии. Мы регулярно инвестируем средства не только в обучение и
профессиональное развитие персонала, но и в приобретение самого современного
оборудования ведущих европейских производителей.
Ценность времени. В Американской Медицинской Клинике созданы все условия для
комфортного проведения комплексного обследования и диагностики пациента в день
обращения.
Доверие со стороны клиентов. За 25 лет безупречной работы свое здоровье нам доверили
более чем 500 000 пациентов. Более 80% пациентов рекомендуют нас своим родным и
близким.
Гарантии. Мы несем 100 % ответственность за качество предоставляемых услуг, высокий
уровень которых подтвержден многолетним опытом работы. Внимание и чуткое отношение

врачей с более чем десятилетним стажем медицинской практики дают устойчивый
положительный результат.
Кроме того, у вас есть уникальная возможность пройти бесплатную консультацию и
выбрать хирурга, который будет проводить операцию.
ЭТАПЫ КОНКУРСА:
01.02.2019 – 25.02.2019 Прием заявок от претенденток на участие, включая фото и
мотивационное письмо.
Заявки (а также фото, мотивационное письмо, ссылки на профили в социальных сетях
Вконтакте и Instagram) принимаются на официальный электронный адрес конкурса
pr@amclinic.ru .
Фото: анфас, 3/4 и профиль. Грудь должна быть отчетливо видна на фото.
Претендентка считается зарегистрированной в конкурсе только после получения ответного
письма о приеме заявки. Если вы не получили письма-подтверждения об участии в конкурсе,
просим вас направить запрос повторно, или позвонить менеджеру, курирующему данный
проект по телефону 740-20-90 доб. 155.
Для завершения процесса регистрации в конкурсе вам необходимо:





Стать участницей официальной группы Американской Медицинской Клиники
ВКонтакте https://vk.com/amclinic_spb и добавить комментарий под соответствующим
постом #Хочу_перемен_от_АМК
Подписаться на аккаунт клиники в Instagram: @amclinic
Подписаться на аккаунты Instagram хирургов Американской Медицинской Клиники:
Борис Выступец @vystupets_boris
Игорь Довгалюк @igor_dovgal
Евгения Ермилова @doctor.ermilova
Иван Виноградов @breastsurgeon

Начиная с 04.02.2019 по 07.03.2019 участницам будет предложено больше рассказать о себе,
своих увлечениях, помечтать в письменной форме о том, как проведение данной операции
может помочь положительно повлиять на дальнейшее достижение целей. Цели могут быть и
в семье. Этот этап необходим нам для того, чтобы лучше познакомиться с вами, раскрыть вас
как личность. Ведь в человеке все должно быть прекрасно — и душа, и тело. Задания по
активностям будут публиковаться в официальной группе Американской Медицинской
Клиники ВКонтакте https://vk.com/amclinic_spb .
Отчеты о выполненных заданиях пишутся под соответствующим постом в официальной
группе Американской Медицинской Клиники Вконтакте. https://vk.com/amclinic_spb .

По результатам каждого выполненного задания случайным образом будет выбрана
полуфиналистка конкурса. Будьте активными!
08.03.2019 — Определяем полуфиналисток. Часть полуфиналисток будут выбраны
случайным образом по результатам выполнения каждого из заданий. Часть — выбраны по
результатам активности. У всех равные шансы. И маленький приятный бонус от
Американской Медицинской Клиники: если мы увидим большую активность с вашей
стороны, мы будем готовы увеличить количество мест в полуфинале.
09.03.2019 - 10.03.2019 — Приглашение полуфиналисток на консультацию (очные или по
скайпу, если вы находитесь в другом регионе). Проведение консультации. Общение с
претендентками. После общения и осмотра, хирурги вынесут на голосование кандидатуры
претенденток на победу.
11.03.2018 - 17.03.2019 — Голосование за выбор троих победительниц в официальной группе
АМК Вконтакте https://vk.com/amclinic_spb .
18.03.2019 — Объявление победительниц конкурса.
20.03.2019 — Победительницы выбирают оперирующего хирурга, назначается дата
проведения операции по увеличению груди. Операция будет проведена в срок до 20 апреля
2019.
О призах:
1 МЕСТО
Главный приз – бесплатная операция по увеличению груди. Операция для победительницы,
занявшей первое место, будет проводиться в хирургическом отделении Американской
Медицинской Клиники по адресу: набережная реки Мойки, 78. Анестезия, палата,
необходимые анализы, внимание хирурга и наша забота — всё включено!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультация пластического хирурга
Предоперационное обследование
Консультация анестезиолога-реаниматолога
Импланты
Операция
Послеоперационное пребывание в палате реанимации интенсивной терапии
Размещение в одноместной палате (до трех суток)
Послеоперационные перевязки
Послеоперационная консультация пластического хирурга

ВАЖНО! Победительница конкурса, занявшая первое призовое место:
➢ Ведёт отчетный топик в течение одного года на площадке Littleone;
➢ Описывает и иллюстрирует фото и видеофайлами все этапы проведения операции (от
предоперационного обследования до послеоперационного обследования) в своих
аккаунтах в социальных сетях. В постах ставятся активные ссылки на Американскую
Медицинскую Клинику и оперирующего хирурга;
➢ Вежливо общается и корректно отвечает на вопросы, присылаемые ей по теме
проведения операции;
➢ По согласованию даты и места проведения с Американской Медицинской Клиникой
участвует в прямых эфирах, круглых столах и иных мероприятиях, посвященных
пластической хирургии.
2 МЕСТО
Скидка в размере 50 % на операцию. (Выбранные импланты и предоперационное
обследование оплачиваются участницей самостоятельно. Обследование проводится в
Американской Медицинской Клинике).
3 МЕСТО
Скидка в размере 30 % на операцию. (Выбранные импланты и предоперационное
обследование оплачиваются участницей самостоятельно. Обследование проводится в
Американской Медицинской Клинике).
Требования к участницам:





Возраст: 18-50 лет
Отсутствие необходимости в подтяжке молочных желез
Отсутствие выраженного птоза груди
Отсутствие выраженной асимметрии груди

Противопоказания:














Беременность
Кормление грудью
Курение
Инфекционные и вирусные заболевания
Кишечные нарушения
Патологии сердца и сосудов
Нарушение свертываемости крови
Нарушение работы органов дыхания
Некомпенсированный сахарный диабет
Обострения хронических заболеваний
Аллергические реакции
Болезни кожи
Нестабильная масса тела

Решение о возможности проведения операции принимает хирург на консультации!
Необходимые обследования перед операцией:
















Клинический анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови
Коагулограмма
Анализ крови на группу и резус-фактор
Анализ крови на маркёры гепатита В и С, RWи ВИЧ
Электрокардиограмма
Флюорография грудной клетки (заключение)
Справка о санации полости рта от стоматолога
УЗИ вен нижних конечностей
Консультация врача флеболога
Подбор компрессионного трикотажа
УЗИ молочных желез и консультация врача-маммолога
Консультация анестезиолога
Для иногородних участников обязательное заключение от терапевта.

Обследование для обладательницы первого призового места выполняются специалистами
Американской Медицинской Клиники на безвозмездной основе. Для тех, кто занял второе и
третье призовые места, обследование проводится специалистами Американской
Медицинской Клиники по действующему прейскуранту.
Красота — это работа! Давайте вместе поработаем над созданием образа красивой,
уверенной в себе женщины, которая любит себя и с удовольствием заботиться о себе!
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

