
КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ «ПЕРСОНА НОВА»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…



   

 

     Подлинная красота вне времени и вне 
возраста, но в современном мире 
высокотехнологичной медицины и beauty- 
индустрии в наших силах решать как мы 
будем выглядеть в 20, 30, 40, 50, 60 лет…..



.

     

     
     
    Медицинский центр «Персона 

Нова» - 
     это уникальный проект, 
     за годы успешной практики 

заслужил признание пациентов 
и врачей России и ближнего 
зарубежья



     

     

      «Клиника «Персона Нова» - 
      дело всей моей жизни, которому я 

отдаю время, силы, душу. 
      Моя цель – создать в Уральском 

регионе сетевую клинику 
пластической хирургии, работающую 
по самым высоким мировым 
стандартам

     
Генеральный директор 
Марина Ермакова  



      

     Нам очень важно, чтобы переступив порог клиники, 
     наши пациенты оказались в атмосфере красоты,
     комфорта и предельного внимания к свой персоне

     



      Клиника предоставляет услуги на базе современного 
медицинского учреждения, оснащенного новейшим 
медицинским оборудованием 



    

     Гордость клиники «Персона Нова» - 
      наша команда профессионалов

     «Я очень ценю свою работу за 
возможность преображения и 
ощущения нового качества жизни для 
моих пациентов. Мое кредо – 
постоянный профессиональный рост и 
самосовершенствование во имя 
вашей красоты и здоровья. Эту 
возможность мне дает работа в 
клинике «Персона Нова»

Ведущий пластический 
хирург клиники 
Сергей Иванович Рязанов



      Возможности 
современной хирургии и 
косметологии позволяют 
достичь гармонии красоты 
тела и души. 
Совершенство в вашей 
власти...



Хирург – реабилитолог
Дмитрий Олегович Туляр

Пластический хирург
Олег Данилович Горбанев 



 Пластический хирург
 Евгений  Анатольевич Галкин

 
      

Врач - анестезиолог
Шамиль Раввилевич Якупов 



      "Люблю свою работу за возможность 
менять качество жизни человека. 
Каждый пациент - это человеческая 
судьба, и мы, врачи, наделены 
высокой миссией изменять жизнь 
человека к лучшему. Это огромное 
счастье и столь же огромная 
ответственность»

                                                                                                     
                                                         

 

 
                                                          

Оперирующий врач-гинеколог
Татьяна Петровна Головина



      Мужчины все чаще становятся 
пациентами пластических хирургов 
движимые целями достижения 
внутренней и внешней гармонии. 
Гармоничная внешность залог 
успеха в обществе и в бизнесе, 
залог внутреннего баланса личности. 

      Клиника "Персона нова" предлагает 
мужчинам весь спектр пластических 
операций и косметологических 
процедур



       Хирурги клиники на высочайшем 
профессиональном уровне проводят весь 
спектр пластических операций:

       - увеличение груди
      - ринопластика
      - блефаропластика
      - эндоскопический лифтинг
      - липосакция
      - абдоминопластика
      - интимная пластика 
      - отопластика
      - протезирование голени и многое другое



Клиника «Персона Нова» оказывает весь спектр 
косметологических услуг.
Наши косметологи постоянно проходят обучение 
у ведущих специалистов страны и мира. 
В их арсенале:
- нитевая коррекция лица и тела
- удодовые косметологические процедуры
- суперсовременные инъекционные методики
  на продукции ведущих европейских брендов
- элос-эпиляция
- элос-омоложение и многое другое

Ведущий врач-косметолог
Лариса Мельцер



     Медицинские сестры отделения клиники     
пластической хирургии «Персона Нова»



Менеджер
Елена Горохова

Менеджер стационара 
Екатерина Шилина
 



Администратор
Анна Носкова

           Администратор
           Ольга Подгорнова



     
      Наши кабинеты оснащены 

высококлассным 
оборудованием, идеальным 
для работы профессионалов 
и комфортным для 
пациентов



В стационаре клиники 
созданы все условия для 
лечения и 
постоперационной 
реабилитации самых 
взыскательных пациентов



Будучи нацеленными на постоянное 
повышение сервиса и качества 
обслуживания, мы взаимодействуем 
с общественной организацией «Лига 
защитников пациентов Курганской 
области». Нам важна конструктивная 
критика, чтобы становиться лучше, 
профессиональнее, эффективнее

Олег Кобяков
Председатель регионального 
отделения 
«Лиги защитников пациентов»



Делая ставку на высокие технологии мы 
гарантируем эффект и наилучший 
результат пациентам, которые выбрали 
нас
Клиника «Персона Нова»



 

Спасибо за внимание!
Наши контактные данные:
г. Курган
ул. К. Маркса, 93
65-06-06
55-00-92
55-00-93
persona-nova@bk.ru 
www.persona-nova.com



 

Наши контактные данные:

В Сургуте:   +7 (3462) 315-935
В Тюмени:  ул. Свердлова, 35/2
Салон красоты «BOMOND»
+7 (3452) 60-04-62
В Нижневартовске: Клиника «Милосердие»
ул. Мира, 94
+7 (3466) 618 348
+7 (3466) 685 513
                          
Viber/WhatsAPP: +79125298988
persona-nova@bk.ru 
www.persona-nova.com


