
 
 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АСТРАМЕД-TEGOR» 
 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ НА ЯНВАРЬ. 
 

ТЕМА МЕСЯЦА: ЗАЩИТА И  ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 
ТЕНДЕНЦИЯ ЗИМЫ 2020: Естественная красота. 
ЗАДАЧА СЕЗОНА: Защита и восстановление кожи в зимний период. 
ФИЛОСОФИЯ СТИЛЯ ЖИЗНИ ОТ TEGOR: КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ! 
 
АДРЕС:  м. Октябрьское поле, ул. Маршала Бирюзова, д.32, корп.1 
Тел.:  +7(985)784-01-11  +7(499)707-75-18 
astramed@bk.ru 
www.astramed.org 
Предварительная запись обязательна.  
 
  

НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА 
ДАТА 

ВРЕМЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТОИМОСТЬ 

 
ЭПИГЕНЕТИКА – ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗРАСТОМ. 

 Основы эпигенетики; 

 Эпигенетические субстанции, 
корректирующие заболевания сальной 
железы, гипермеланозов, 
дегенеративных изменений в коже; 

 Реабилитация кожи после инвазивных, 
аппаратных технологий; 

 Восстановление работы клеток 
эпидермиса; 

 Основные механизмы реализации 
эпигенетических реакций в коже и 
организме в целом, направленных на 
восстановление здоровой 
стандартизированной среды в 
организме. 

  

   
20.01.20 

понедельник 
11.00-14.00 

 
Ирина Денисовна 
Арбатская, врач-
дерматовенеролог, 
косметолог, 
сертифицированный 
тренер, коуч, 
управляющий 
партнер компании 
АСТРАМЕД 
 
 

 
Бесплатно  
 
Скидка 10% 
на всю 
продукцию при 
покупке на 
семинаре   
 
 
  
 

  
ЗАБОЛЕВАНИЯ САЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

 Этиология и патогенез акне; 

 Симптомы акне при разных стадиях 
заболевания; 

 Коррекция акне у мультиморбидного 
пациента (акне, нарушение барьерной 
функции кожи); 

 Построение плана коррекции акне; 

 Эпигенетические субстанции, 
направленные на оптимизацию 
себорегулирования, обладающие 
антикомедоногенным, 
противовоспалительным действием; 

 Коррекция постакне, рубцов. 
 
 
 
 
 

 
21.01.20 
вторник 

11.00-14.00 
 
 

 
Елена Кутвицкая, 
Врач-косметолог, 
к.м.н 
  
 
 
 
 
 
 

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

АСТРАМЕД 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ  
PRO-AGE УСЛУГ 

тм 

mailto:astramed@bk.ru


    
КОРРЕКЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ  
ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ. 

 Причины локальных жировых отложений; 

 Симптомы и коррекция; 

 Эпигенетические субстанции программы 
Modelfit, направленные на коррекцию 
висцерального жира, способствующие 
детоксикации организма, 
нормализирующие метаболические 
процессы в организме; 

 Мастер-класс: эпигенетическая терапия 
Modelfit c применением акупрессурного 
массажа, улучшающего крово- и 
лимфообращение. 

 

 
22.01.20 

среда 
11.00-14.00 

  
Олеся Воробьева. 
Специалист по 
массажным техникам  
 
  

  
Стоимость  
1000 рублей 
или закупка 
препаратов на 
3000 рублей. 
 
Скидка 10% 
на всю 
продукцию при 
покупке на 
семинаре   
 
 
      

   
КОРРЕКЦИЯ СУХОСТИ КОЖИ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД. Практический блок.   

 Отработка практических навыков 
программ корректирующих сухость кожи;   

 Акупрессурный массаж; 

 Миостимулирующий массаж; 

 Программа для коррекции сухости кожи  
с нарушением влагосберегающей 
функции, для сухой чувствительной 
обезвоженной кожи «Absolute Fusion»; 

 Программа для коррекции барьерной 
функции кожи «Perfect I». 

  
23.01.20 
четверг 

11.00-14.00 
 

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

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

 
ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА КОРРЕКЦИИ 
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОЖЕ. 

 Теории старения; 

 Структурные перестройки в коже 
(эпидермисе, дерме, подкожно-жировой 
клетчатке, микроциркуляторном русле); 

 Изменения кожи при фотостарении; 

 Морфотипы старения; 

 Коррекция морщин, гравитационного 
птоза, сухости кожи, гипермеланозов; 

 Эпигенетическая терапия, регулирующая 
клеточные коммуникации при 
возрастных изменениях; 

 Построение плана коррекции возрастных 
изменений: Программа усиленного 
омолаживающего действия Advance, 
программа интенсивного 
омолаживающего действия Beauty 
Innovation, программа ультра-
восстанавливающего действия Black 
Diamond Ritual. 

 
 
 
 
 
 
 
BLACK DIAMOND R 

  
24.01.20 
пятница 

11.00-14.00 
 

 
Елена Кутвицкая, 
Врач-косметолог, 
к.м.н 
 
  
 
 
 
  
 
 

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



 
ШКОЛА PRO-AGE  
МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ  
«ОСНОВЫ PRO-AGE ТЕРАПИИ»  
ДЕТОКС. ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ 
ДЕТОКСИКАЦИИ. 

 Понятия «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.  

 

 
День 

первый: 
28.01.20 
вторник 

11.00-13.15 
 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
врач-гинеколог, 
эндокринолог, 
практикующий 
специалист PRO-
AGE медицины, 
психолог, 
медицинский 
консультант 
компании 
АСТРАМЕД  
 
 

 
Стоимость по 
запросу. 

  
ШКОЛА PRO-AGE  
МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ  
«ОСНОВЫ PRO-AGE ТЕРАПИИ»  
ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ  PRO-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.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
День 

первый: 
28.01.20 
вторник 

14.00-17.00 

 
Ирина Денисовна 
Арбатская, врач-
дерматовенеролог, 
косметолог, 
сертифицированный 
тренер, коуч, 
управляющий 
партнер компании 
АСТРАМЕД 
 
 
 

 
Стоимость по 
запросу. 
  
 
  



  
ШКОЛА PRO-AGE  
МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ  
«ОСНОВЫ PRO-AGE ТЕРАПИИ»  
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ. 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА КОРРЕКЦИЮ 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ. 

 Проблема веса в комплексной 
программе PRO-AGE;  

 Метаболический синдром и ожирение - 
пусковое звено преждевременного 
старения;  

 Инсулинорезистентность - краеугольный 
камень старения;  

 Диагностика и самодиагностика;  

 Мастерство управления весом в  PRO-
AGE терапии;  

 Принципы питания: индивидуальный 
подбор стратегии;  

 Лекарственный и нутрицевтивный 
менеджмент: алгоритм, индивидуальный 
подход;  

 Топические программы 
трансдермальной антивозрастной PRO-
AGE терапии для коррекции веса.  

 

 
День  

второй: 
29.01.20 

среда 
11.00-13.15 

 
 

  
Елена Валентиновна 
Молокова. 
врач-гинеколог, 
эндокринолог, 
практикующий 
специалист PRO-
AGE медицины, 
психолог, 
медицинский 
консультант 
компании 
АСТРАМЕД  
 
   
 
 

    
Стоимость по 
запросу. 
 

 
ШКОЛА PRO-AGE  
МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ  
«ОСНОВЫ PRO-AGE ТЕРАПИИ»  
ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ PRO-AGE ТЕРАПИЯ: 
ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ АКНЕ. 

 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  
PRO-AGE программы для коррекции 
акне.   

 
 

 
День  

второй: 
29.01.20 

среда 
14.00-17.00 

 
Ирина Денисовна 
Арбатская врач-
дерматовенеролог, 
косметолог, 
сертифицированный 
тренер, коуч, 
управляющий 
партнер компании 
АСТРАМЕД 
 
 
 
 
 
 
 

   
Стоимость по 
запросу. 
 
 
 



 
ШКОЛА PRO-AGE  
МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ  
«ОСНОВЫ PRO-AGE ТЕРАПИИ»  
ДИСФУНКЦИЯ КИШЕЧНИКА 

 Роль кишечника в жизнеобеспечении и 
омоложении организма; 

 Пищеварительная, детоксикационная, 
гормональная, иммунологическая, 
эмоциональная функция кишечника; 

 Микробиом человека; 

 Нарушения микробиома, роль Кандиды в 

 биоценозе; 

 Паразиты: мифы и правда; 

 Влияние проблем кишечника на 
внешность и 

 биологический возраст в практике 
косметолога; 

 Современная диагностика дисбаланса 
ЖКТ; 

 Программа восстановления кишечника 
4R. 

 

 
День  

третий: 
30.01.20 
четверг 

11.00-13.15 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
врач-гинеколог, 
эндокринолог, 
практикующий 
специалист PRO-
AGE медицины, 
психолог, 
медицинский 
консультант 
компании 
АСТРАМЕД  
 
   
 
 
 
 
 

    
Стоимость по 
запросу. 
 

 
ШКОЛА PRO-AGE  
МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ  
«ОСНОВЫ PRO-AGE ТЕРАПИИ»  
ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ  PRO-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 PRO-AGE терапия для 
коррекции морщин, тонуса кожи и овала 
лица.  

 

 
День  

третий: 
30.01.20 
четверг 

14.00-17.00 
 
 
 
 
 
  
 

 
Ирина Денисовна 
Арбатская врач-
дерматовенеролог, 
косметолог, 
сертифицированный 
тренер, коуч, 
управляющий 
партнер компании 
АСТРАМЕД 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Стоимость по 
запросу. 
 
 



 
ШКОЛА PRO-AGE  
МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ  
«ОСНОВЫ PRO-AGE ТЕРАПИИ»  
ГОРМОНЫ И ВОЗРАСТ. СТРЕСС И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДОСТЬ 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; 

 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. 
 

 
День 

четвертый: 
31.01.20 
пятница 

11.00-15.00 
 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
врач-гинеколог, 
эндокринолог, 
практикующий 
специалист PRO-
AGE медицины, 
психолог, 
медицинский 
консультант 
компании 
АСТРАМЕД  

   
Стоимость по 
запросу. 
 

   


