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Применяя лекарство (новейшее или давнее, известное с незапамятных времён),
врач вправе рассчитывать на эффективность препарата, а главное — на
активный «ответ» организма пациента на лечебное воздействие. Вопрос в
том, как заставить средство лучше работать?
Как увеличить мощность мотора и сделать автомобиль быстрее? Как ускорить
работу компьютера? Вообще, как что-либо сделать лучше — кардинально или
частично, но эффективнее, комфортнее и безопаснее? В мире сформировалось
всеобъемлющее понятие «тюнинг»! Как увеличить эффективность
препарата? Как вывести сотрудничество человека и лекарства на
новый этап?
Новые потрясающие возможности безлекарственной терапии или усиления
традиционных схем лечения:





хронического эндометрита и бесплодия
вагинальных инфекций
гнойных осложнений пуэрперия
пролежневых язв при пролапсах половых органов

…и многого другого!
Книга «Кавитированные растворы в репродуктивной медицине» — плод
совместных разработок клиницистов-гинекологов и специалистов в области
космической электронной техники. Вниманию прогрессивного врача — целый
арсенал, направленный на повышение эффективности лечения.
Глобальный тюнинг!
От души рекомендуется всем акушерам-гинекологам.
Цена книги для жителей России:

1200 р.*

Цена книги для жителей Республик Беларусь и Казахстан:

1500 р.*

*Цена указана для физических лиц и включает в себя стоимость
почтовой отправки
Цена в офисе/на конференциях: 900 р.
Для юр. лиц: 1400 р.
Для оплаты от юридического лица просьба прислать запрос и реквизиты на
электронный адрес ig@praesens.ru (Ирина).
По вопросам приобретения книги:
Штойко Елена —
тел.: +7 (499) 346 3902, доб. 507;
моб.: +7 (926) 900 6748;
ova@praesens.ru

