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Отзывы об обучении Dokar Japanese Taping
Онлайн курс «Тейпирование в стоматологии»
Людмила Онищенко, врач-стоматолог, г. Киев, Украина
Курс по терапевтическому тейпированию пациента и доктора на стоматологическом приеме мне
понравился. Очень много интересной информации как для начинающего, так и для опытного
врача. Так как я работаю в содружестве с реабилитологом-остеопатом, эта информация очень
ценна и интересна. Много полезной информации. Особенно, когда есть много клинических
случаев с дисфункциями ВНЧС. Спасибо за возможность узнать новую информацию и овладеть
навыками тейпирования на стоматологическом приеме, так как это облегчает реабилитацию
пациентов. Хотелось бы узнать еще больше и подробнее протоколы тейпирования при разных
стоматологических проблемах как у взрослых, так и у детей.

Дарья Булычева, клинический ординатор г. Санкт-Петербург
Большое спасибо за курс! Много ценной и уникальной информации по тейпированию в области
стоматологии и смежных дисциплинах.
Онлайн-формат позволил максимально эффективно отработать мануальные навыки в спокойной
атмосфере.

Алёна Власова, врач стоматолог г. Ростов
Отзыв о курсе: большое спасибо за доступную подачу очень интересной и полезной
информации! Все излагалось последовательно, логично, усваивалось легко! Спасибо за контроль
практических навыков, разбор ошибок и советы по их устранению! Александр- замечательный
преподаватель, терпеливый и внимательный!!! Я думаю, что полученные знания мы сможем
применять в повседневной жизни и при работе с пациентами. Спасибо большое!!!

Елена Романович, врач стоматолог г. Минск
Благодарю Доктора Alexandr Proshkin за прекрасный онлайн-курс «Тейпирование в
стоматологии». Очень много полезной информации! Потрясена эффективностью!
Ежедневно использую в своей практике: на время проведения операций тейпирую себе спину и
руку,- операции стали более комфортными, лёгкими!
Активно применяю лимфодренажное тейпирование пациентов после сложного удаления,
имплантации, лоскутных операций, как следствие- практически полное отсутствие отёка!!!
Спасибо еще раз!

Дмитрий Зиновьев, врач стоматолог г. Иркутск
Курс очень познавательный, радует наличие домашних заданий, которые позволяют вникать в
ошибки и правильно обучаться азам. Лектор всё доступно и понятно объясняет, есть обратная
связь. Считаю, что основы тейпирования должны быть внедрены в практику общей медицины,
терапия, хирургия, артрология.
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Онлайн курс «Тейпирование в косметологии»
Инна Плюшева, врач стоматолог г. Краснодар
Меня зовут Инна, я врач стоматолог. Когда я увидела информацию о курсе Александра Прошкина
по тейпированию в косметологии, мне стало интересно, что я могу использовать для себя. Этот
курс принес мне несколько открытий. Я даже не думала, что онлайн формат может быть
настолько интерактивным и информативным! Реально живое общение, чёткая обратная связь.
Регулярный разбор домашних заданий, акценты на очень важных мелочах... в общем,
организаторам огромное спасибо!
Следующее открытие — это знакомство с классными тейпами для тела и лица, с которыми
работать одно удовольствие!
Ещё на курсе получила не просто информацию, а именно знания! Причем гораздо больше, чем
ожидала. И не только по косметологии, а намного шире. На курсе разобрали и готовые схемы, и
понимание механизмов. Я уверена, что отрабатывая эти приёмы на "своих" и продолжая
обучение, вполне можно расширить спектр своих услуг в прайсе.
Огромное спасибо организаторам и Александру за такой марафон!

Елена Соколович, руководитель стоматологических клиник "Здрава" г. Томск
Я от всей души благодарю Вас, Александр, за то, что Вы открыли для меня эту великолепную
науку- тейпирование! Метод очень действенный!!! На себе испытала! Это то, что я искала долго.
Благодаря Вашей подаче, всё уложилось по полочкам несмотря на то, что я в этот период была
очень загружена ещё своей основной работой. Я думала, что иду учиться косметологии, а
получила знаний намного больше! Я по своей натуре спасательница, и теперь у меня есть ещё
один прекрасный инструмент, чтобы всех спасать! А ещё у меня теперь есть и запись всех уроков
на случай, если что-то подзабуду! Благодарю, Вас Александр от чистого сердца! Елена
Соколович, руководитель стоматологических клиник «Здрава», г. Томск

Светлана Бельдюгова, врач стоматолог г. Альтемьевск
Хочется выразить слова благодарности Вам, Александр. Очень понравился Ваш курс. Объясняли
всё очень доступно, понятно. По нескольку раз разжевывали информацию. Отвечали на все наши
вопросы. Я очень рада, что попала на курс именно к Вам. Очень важным моментом для меня, как
для врача, является понимание механизмов, а не просто куда и как клеится тейп. Результат
правильного использования тейпов виден сразу. Даже муж, который очень скептически к этому
относился, увидел результат (всю домашнюю работу по использованию тейпов пришлось
отрабатывать на нём), и теперь ходит весь обклеенный тейпами и довольный)))

Яна Луганская, врач г. Москва
Здравствуйте! Хотела бы тоже оставить отзыв. Спасибо вам большое за такой курс по
тейпированию, за доступную и понятную подачу материала с многочисленными примерами,
детальным разбором всех вопросов. Ну и конечно такое огромное количество нужной и полезной
информации!
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Онлайн курс «Тейпирование в косметологии
Елена Стрелкова, г. Москва
С возрастом я начала задумываться, что хочу улучшить состояние лица, не прибегая к
кардинальным методам - операциям и инъекциям. Интернет наше все
нашла на просторах
интернета массу информации, которая настолько была противоречива и не структурирована, что
поняла, нужен единый подход, чтобы все понять и выстроить в единую форму. Я записалась на
семинар по косметологии по рекомендации подруги. И ни разу не пожалела. Курс построен от
азов - знание физиологии, виды тейпирования, методы и т. д. Пройдя курс, у меня сложилась
единая картина, понимание как работать с определёнными проблемами, какие возможные
решения. Ожидания все были оправданы, даже больше. Каждый урок — это возможность
закрепить пройденный материал, задать вопросы и все в режиме онлайн.

Онлайн курс «Тейпирование в ортопедии»
Татьяна Мартиросян, г. Оренбург
Отзыв о курсе: большое спасибо за доступную подачу очень интересной и полезной
информации! Все излагалось последовательно, логично, усваивалось легко! Спасибо за контроль
практических навыков, разбор ошибок и советы по их устранению! Александр- замечательный
преподаватель, терпеливый и внимательный!!! Я думаю, что полученные знания мы сможем
применять в повседневной жизни и при работе с пациентами. Спасибо большое!!!

