
 
Международная школа АСТРАМЕД представляет: 

 
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ НА СЕНТЯБРЬ. 

ТЕМА МЕСЯЦА: ЗАЩИТА И  ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД. 
Тенденция осени 2019: Естественная красота. 
Задача сезона: Защита кожи  и восстановление в осенний период. 
Философия стиля жизни от TEGOR: КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ! 
АДРЕС: Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 32к1 
Тел.:  +7(499)707-75-18; +7(985)784-01-11 
astramed@bk.ru 
www.astramed.org  
Предварительная запись обязательна.  

  

НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА 
ДАТА 

ВРЕМЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТОИМОСТЬ 

КОЖА И ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС 
 Причины окислительного стресса в коже 

(контролируемое повреждение, инъекции, пилинги, 
световые процедуры, инфекции);  

 Маркеры воспаления при окислительном стрессе; 

 Клиническая картина (гиперемия, расширенные 
сосуды, отек, сухость); 

 Эпигенетические субстанции, устраняющие 
окислительный стресс в коже; 

 Мастер-класс; Программа для сухой, 
чувствительной и обезвоженной кожи. 
«Абсолютное сияние»  Absolute Fusion Line 

02.09.19. 
понедельник 
11.00-14.00 

Ольга 
Наместникова - 
к.м.н., врач 
косметолог. 
 

Стоимость 2000 руб. 
или  
закупка препаратов 
на 4000 руб. 
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре   

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ 
ТЕРАПИЯ  TEGOR ПО ТЕЛУ 
 Что такое трансдермальная терапия?  

 Мишени воздействия трансдермальной терапии; 

 Коррекция локальных жировых отложений с 
помощью трансдермальной терапии и аппаратных 
методик. 

 Мастер-класс программы MODELFIT . 
Революционная программа – контроль над 
лишним весом. 

 

04.09.19 
среда 

11:00-14:00 

Олеся Воробьева - 
специалист по 
массажным 
техникам. 
 
 
 

БЕСПЛАТНО    
 
Скидка 10% 
на всю продукцию 
при покупке на 
семинаре   
 
 
 

ЭПИГЕНТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ КОЖИ  ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИЙ, 
ПИЛИНГОВ, СВЕТОВЫХ ПРОЦЕДУР 
 Что происходит в коже при контролируемом 

повреждении? 

 Какие механизмы происходят в коже при 
повреждении? 

 Как избежать побочных эффектов (воспаления, 
гиперпигментации, окислительного стресса, 
нарушение крово- и лимфообращения, отеков, 
синяков) 

 Эпигенетические программа против антигликации; 

 Программа с витаминами К, С, гиалуроновой 
кислотой, факторами роста, протеогликанами , 
супероксиддисмутазой, гликопротеинами  . 

 Программы, направленые на выработку здорового 
коллагена и эластина, улучшают качество 
межклеточного матрикса,  улучшают трофику 
тканей, улучшают реструктуризацию, усиливают 
эффект от проведенных инъекционных и световых 
методик. 

 Мастер-класс: эпигенетическая терапия 
TDCclinic.  

          

05.09.19 
четверг 

11.00-14.00 
 
 
 
 

Нина Цатурова - 
врач дерматолог, 
косметолог. 
   
 

Стоимость 2000 руб. 
или  
закупка препаратов 
на 4000 руб. 
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре   
  
 
 
 
 
 
  
 
 

mailto:astramed@bk.ru
http://www.astramed.org/


ПОЧЕМУ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ НЕ 
РЕГРЕССИРУЕТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИЛИНГА? 
 Эпигенетический подход к коррекции 

гиперпигментации; 

 Причины гиперпигментации; 

 Классификация гипермеланозов; 

 Новые подходы к коррекции мелазмы, лентиго, 
хлоазмы; 

 Как сочетать эпигенетическую терапию с пилингами 
и световыми процедурами? 

 Какой эффект и когда ждать от применения 
эпигенетической терапии? 

 Мастер-класс: Whitening Lux Line от TEGOR.  
Программа для коррекции гипермеланозов, 
фотостарения и фотоповреждения. Содержит 
эпигенетические субстанции, направленные на 
регуляцию меланогенеза. 

       

06.09.19 
пятница 

11.00- 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нина Цатурова - 
врач дерматолог, 
косметолог. 
   
 
 

Стоимость 2000 руб. 
или  
закупка препаратов 
на 4000 руб. 
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре   
 
  

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ КОЖИ С ПОМОЩЬЮ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ?  
 Что такое ревитализация? 

 Какие процессы происходят в коже при 
биоревитализации? 

 Как происходят в коже клеточные коммуникации при 
старении клеток? 

 Что помогает, а что мешает для выработки 
здорового коллагена и эластина? 

 Как сочетать эпигенетическую терапию и 
биоревитализацию гиалуроновой кислотой при 
дегенеративных процессах в коже? 

 Мастер-класс: Программа усиленного 
омолаживающего и регенерирующего действия 
Advance Deluxe Line. 

  

09.09.19 
понедельник 
11.00-14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Нина Цатурова - 
врач дерматолог, 
косметолог. 
   
 

Стоимость 2000 руб. 
или  
закупка препаратов 
на 4000 руб. 
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре   
 
 
 
 

СИНЕРГИЗМ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК И 
ДОСТИЖЕНИЙ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ 
1.Н2О+О2 = газожидкостный пилинг и молекулы 
молодости: 

 Аэрокосмические технологии в аппарате для 
газожидкостной обработки кожи. 

 100% доставка препаратов в глубокие слои кожи 

 Пептиды: регуляторные и сигнальные. Механизм 
действия. 

 Демонстрация метода введения либо раствора 
гиалуроновой кислоты, либо регуляторного пептида 
на аппарате AQUA-JET (Н2О +О2) 

2. Радиочастотная терапия: 

 Тепло или осцилляция? 

 Фундаментальный фактор в радиочастотном 
воздействии. Структуризация коллагена 

 Ключевой фактор в образовании и лечении 
целлюлита 

 Демонстрация метода «подтяжки оплывшего овала 
лица» на аппарате для радио-лифтинга и 
липомоделирования RF SCULPTOR. 

3. Лазерные и световые методы в косметологии: 

 Фракционный фототермолиз 

 Аблятивные и неаблятивные лазеры 

 Практические аспекты лазерного лечения 

 Фото-системы и их возможности в решении 
косметических проблем: удаление нежелательных 
волос, пигментных пятен, мелких сосудов, фото-
омоложение 

 Лечение дерматологических заболеваний — 
розацеа, купероз, гиперпигментация. 

 

10.09.19 
вторник 

11.00-16.00 
 

Дарбанова Елена 
Максимовна, к.ф.н., 
научный 
консультант 
компании 
АСТРАМЕД, спикер 
международных 
конгрессов по 
косметологии. 

Стоимость 2000 руб. 
или  
закупка препаратов 
на 4000 руб. 
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре   



ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕАПИИ  ПО УХОДУ ЗА 
КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ (ПРОТИВООТЕЧНОГО, 
УВЛАЖНЯЮЩЕГО И   ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО 
ДЕЙСТВИЯ) 
 Причины отеков, темных кругов и несовершенства 

кожных покровов вокруг глаз; 

 Эпигенетические субстанции , входящие в состав 
инновационной  разработки от бренда TEGOR.    

11.09.19 
среда 

11.00-14.00 
 
 
 
 
 
  
 

Ольга 
Наместникова - 
к.м.н., врач 
косметолог. 
 
 
 
 

Стоимость 1500 руб. 
или  
закупка препаратов 
на 3000 руб. 
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре   

ДЕТОКС И ДРЕНАЖ В АНТИВОЗРАСТНЫХ 
ПРОГРАММАХ ПО ТЕЛУ 
 Применение программы CRIODREN в 

омолаживающих программах по телу; 

 Сочетание детоксицирующих трансдермальных 
программ по телу с аппаратными методиками; 

 Современные активные ингредиенты, обладающие 
детоксицирующим, ангиопротекторным действием; 

 Как устранить отеки, снизить вес, омолодить 
организм, используя одну программу. 

 

13.09.19. 
пятница 

11.00-14.00 
 
 
 
 

Олеся Воробьева - 
специалист по 
массажным 
техникам. 
 

Стоимость 1500 руб. 
или  
закупка препаратов 
на 3000 руб. 
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре   

ЭПИГЕНЕТИКА – НОВАЯ ПАРАДИГМА 
АНТИВОЗРАСТНОЙ ТЕРАПИИ  
 Что такое эпигентика? 

 Механизмы коррекции эстетических недостатков с 
помощью эпигенетической терапии; 

 Коррекция нарушения барьерной, 
влагосберегающей, функций кожи; 

 Коррекция заболеваний сальной железы; 

 Коррекция атрофии кожи; 

 Реабилитация кожи после агрессивных методов 
воздействия на кожу, пилингов, инъекций; 

 Мастер-класс программы, улучшающей 
структуру сухой и чувствительной кожи  
PERFECT SKIN 1 LINE 

 

16.09.18 
понедельник 
11.00-14.00 

 
  
 
 
 

Ольга 
Наместникова - 
к.м.н., врач 
косметолог. 
 
 
. 

БЕСПЛАТНО    
 
Скидка 10% 
на всю продукцию 
при покупке на 
семинаре   
 

КАК  СОЗДАТЬ НОВУЮ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА 
PRO-AGE ПРИ КЛИНИКЕ, САЛОНЕ КРАСОТЫ 
 Новые вызовы времени современного клиента? 

 Что на самом деле хотят клиенты? 

 Почему происходит спад клиентов в клиниках? 

 Как создать иную модель бизнеса PRO-AGE, не 
руша старую? 

 Какие нужно делать правильные шаги при 
интеграции новой модели? 

 Какие ошибки часто допускает руководитель при 
внедрении новых продуктов, услуг? 

 Этапы создания модели PRO-AGE; 

 Эффективность модели PRO-AGE в жизни. 
 

17.09.19 
вторник 

11.00-14.00 
 
 

КОМПАНИЯ 
АСТРАМЕД   
 
  
 

Стоимость 1500 
рублей. 
 
 

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ АНТИВОЗРАСТНАЯ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ TEGOR 
 Что такое эпигенетика? 

 История создания трансдермальных 
эпигенетических препаратов бренда TEGOR; 
Программы для коррекции поврежденной кожи; 

 Программы для коррекции дегенеративных 
изменений в коже; 

 Программы для подготовки к инъекционным, 
аппаратным методикам, пластическим операциям; 

 Реабилитации поврежденной кожи;  

 Препараты для домашнего применения; 

 Мастер-класс: экспресс программа TDCclinic  
при морщинах, гликационном стрессе, сухости 
кожи, гиперпигментации.   

               
 
 
 
 

18.09.19 
среда 

11.00-14.00 
 
  
  
 

Ольга 
Наместникова - 
к.м.н., врач 
косметолог  
 
. 
 

БЕСПЛАТНО    
 
Скидка 10% 
на всю продукцию 
при покупке на 
семинаре   
  
 
 



ОБЗОРНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОДУКЦИИ 
БРЕНДА  TEGOR  ПО ТЕЛУ 
 Миссия Лаборатории TEGOR – натуральная 

красота и сохранение здоровья и повышение 
качества жизни пациентов; 

 Презентация трансдермальной антивозрастной 
терапии,  направленной на коррекцию фигуры, 
устранение отеков, уменьшение растяжек, 
обладающую лифтинговым эффектом, 
устраняющую сухость кожи, обладающих 
омолаживающим эффектом. 

 Мастер-класс с использованием, уникального 
ароматерапевтического массажа, влияющего на 
гармонизацию обменных процессов в 
организме. 

 

20.09.19. 
пятница 

11.00-14.00 
 
 
 
 
 

Олеся Воробьева - 
специалист по 
массажным 
техникам. 
 
 
 
 

Стоимость 2000 руб. 
или  
закупка препаратов 
на 4000 руб. 
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре   
 
 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ САЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 Особенности проявления угревой болезни в на 

разных стадиях? 

 Как предотвратить обострения угревой болезни? 

 Как избежать чисток и осложнений после чисток? 

 Что нужно делать косметологу , если у пациентов 
рецидивируют акне?  

 Сочетанные методики коррекции акне. 

 Эпигенетическая терапия при коррекции акне. 

 Мастер-класс: программа для коррекции 
угревой болезни. Улучшающая структуру 
комбинированной и жирной кожи «Perfect Skin II 
line» 

  

   30.09.19 
понедельник 
11.00-14.00 
     

Нина Цатурова - 
врач дерматолог, 
косметолог. 
   
 

Стоимость 2000 руб. 
или  
закупка препаратов 
на 4000 руб. 
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре   
  
  
 
 
 

 
 

ШКОЛА СПЕЦИАЛИСТА PRO-AGE ТЕРАПИИ – 24-27 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. - МОСКВА 
 
Стоимость: 

 Обучение (4 дня) + проживание + питание + развлекательная программа – 80 000 руб. 

 Обучение (4 дня) + питание + развлекательная программа – 60 000 руб. 

 Обучение (4 дня) – 40 000 руб. Обучение (1 день) – 10 000 руб. 
 
 

24.09.19 (ВТОРНИК) - ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

ДЕТОКС. ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
СИСТЕМУ ДЕТОКСИКАЦИИ 
 Понятие «токсины» и «интоксикация»; 

 Механизмы выведения метаболических продуктов из организма; 

 Чем опасны экзо и эндотоксины для организма, влияние на 
гормональный статус; 

 Как на приеме врача косметолога заподозрить, что у пациента 
интоксикация? 

 Почему снижается эффективность косметологических процедур, 
если у пациента интоксикация; 

 Как настроить «внутреннюю фабрику» и предотвратить 
преждевременное старение.  

  
11.00-13.30 

 
 

 
Молокова Елена 
Валентиновна – 
врач-гинеколог, 
эндокринолог, 
специалист anti-age 
медицины 
 
 

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ANTI-AGE 
ТЕРАПИЯ: ПОВРЕЖДЕННАЯ КОЖА 
 Нарушение барьерной функции кожи; 

 Патологические процессы, происходящие при повреждении 
эпидермиса; 

 Нарушение влагосберегающей функции кожи; 

 Дегенеративные изменения, происходящие в эпидермисе; 

 Гипермеланозы; 

 Диагностика кожи; Разбор клинических случаев; 

 Алгоритм коррекции поврежденной кожи. Индивидуальное 
построение программ для пациента, показывающих положительный 
результат с первой процедуры; 

 Программы трансдермальной антивозрастной эпигенетической 
терапии бренда TEGOR; 

 Отработка практических навыков.  
 
 
 

 
14.15-17.00 

 

 
Ирина Денисовна 
Арбатская – врач 
дерматовенеролог, 
косметолог, 
управляющий 
партнер компании 
АСТРАМЕД 



25.09.19 (СРЕДА) - ДЕНЬ ВТОРОЙ 

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ. ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОРРЕКЦИЮ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
НЕДОСТАТКОВ 
 Проблема веса в комплексной программе ANTI-AGE; 

 Метаболический синдром и ожирение - пусковое звено 
преждевременного старения; 

 Инсулинорезистентность - краеугольный камень старения; 

 Диагностика и самодиагностика; 

 Мастерство управления весом в ANTI-AGE терапии; 

 Принципы питания: индивидуальный подбор стратегии; 

 Лекарственный и нутрицевтивный менеджмент: алгоритм, 
индивидуальный подход; 

 Топические программы трансдермальной антивозрастной терапии 
для коррекции веса.  

 
11.00-13.30 

 
 

 
Молокова Елена 
Валентиновна – 
врач-гинеколог, 
эндокринолог, 
специалист anti-age 
медицины 
 
 

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ANTI-AGE 
ТЕРАПИЯ: ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ АКНЕ 
 Диагностика кожи; 

 Стадии угревой болезни и клиническая картина; 

 Лечение угревой болезни с учетом стадий; 

 Коррекция папулопустулезной формы угревой болезни; 

 Коррекция угревой болезни с нарушением барьерной функции кожи; 

 Коррекция поздних акне и возрастных изменений; 

 Построение плана лечения, комплексный подход с учетом 
современных концепций этиологии и патогенеза; 

 Инновационные ингредиенты эпигенетического действия, 
корректирующие акне; 

 Разбор клинических случаев; 

 Эпигенетические трансдермальные программы для коррекции акне. 

 

 
14.15-17.00 

 

 
Ирина Денисовна 
Арбатская – врач 
дерматовенеролог, 
косметолог, 
управляющий 
партнер компании 
АСТРАМЕД 

26.09.19 (ЧЕТВЕРГ) - ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

ГОРМОНЫ И ВОЗРАСТ. ВЛИЯНИЕ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ 
 Гормоны и возраст. Влияние эпигенетических факторов на красоту и 

здоровье; 

 Интегрированный подход к антивозрастной терапии в период 
менопаузы; 

 Гормональный статус женщины в период менопаузы; 

 Физиология и патология климактерия; 

 Психологические аспекты менопаузы; 

 Щитовидная железа и ее влияние на внешность. Самодиагностика 
состояния щитовидной железы; 

 Разбор клинических примеров, комплексных программ коррекции. 

 
11.00-13.30 

 

 
Молокова Елена 
Валентиновна – 
врач-гинеколог, 
эндокринолог, 
специалист anti-age 
медицины 
 
 

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ANTI-AGE 
ТЕРАПИЯ» БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ 
 Метаболические изменения в коже при старении; 

 Клинические, морфологические изменения в коже при 
хронологическом старении; 

 Морфотипы старения; 

 Перестройка в эпидермисе, дерме, клетках кожи, межклеточном 
матриксе, сосудах, при инволюционных процессах; 

 Возрастной синдром кожи; 

 Коррекция возрастных изменений кожи в новой концепции 5Р 
медицины; 

 Трансдермальная антивозрастная эпигенетическая терапия для 
коррекции морщин, тонуса кожи и овала лица. 

 

 
14.15-17.00 

 

 
Ирина Денисовна 
Арбатская – врач 
дерматовенеролог, 
косметолог, 
управляющий 
партнер компании 
АСТРАМЕД 

27.09.19 (ПЯТНИЦА) - ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 
 Понятие о стрессе и его виды; 

 Гормоны стресса и их влияние на кожу и организм в целом.  

 Синдром надпочечниковой усталости: диагностика и коррекция; 

 Управление стрессом. Стресс-менеджмент; 

 Составление индивидуальных корректирующих программ для 
пациентов с проявлениями стресса на коже. 

 
11.00-13.30 

 

 
Молокова Елена 
Валентиновна – 
врач-гинеколог, 
эндокринолог, 
специалист anti-age 
медицины 
 
 

 


