
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АСТРАМЕД-TEGOR» 
 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ НА НОЯБРЬ. 
ТЕМА МЕСЯЦА: ЗАЩИТА И  ВОССТАНОВЛЕНИЕ. 

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 м. Октябрьское поле, ул. Маршала Бирюзова, д. 32, корп.1 
Тел.:  +7 (499)707-75-18 astramed@bk.ru, www.astremed.org   www.tegor-group.ru 

 
Предварительная запись обязательна по телефону: +7-985-784-01-11  
 

НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА ДАТА, ВРЕМЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТОИМОСТЬ 

КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА И 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ. 

 Гиперпигментация, причины, симптомы, коррекция; 

 Пилинг с лактобионовой кислотой, чем он отличается от пилинга с AHA кислотами; 

 Механизм действия полигидроксикислот; 

 Механизм действия эпигенетической субстанции ацетил-глицил-бета-аланин для 
коррекции гиперпигментации; 

 Влияние сочетанной методики на регенерацию кожи и нормализацию 
меланогенеза. 

 

 Мастер-класс: Пилинг с Лактобионовый кислотой Bionic Peeling и программа, 
осветляющая кожу «Whitening Lux Linea» 

 

 
05.11.19 
вторник 

11.00-14.00 

 
Ольга Наместникова  
К.м.н. 
Врач косметолог   
 
 
 
 
 

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

ЭПИГЕНЕТИКА - ОСНОВА СНИЖЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА. 

 Тенденции рынка косметологического бизнеса; 

 Эволюция косметики, космецевтики; 

 Коррекция заболеваний сальной железы, атрофии кожи, дегенеративных 
изменения в дерме, повреждений эпидермиса;   

 Как корректировать токсический дисбаланс, нарушение крово- и лимфообращение, 
метаболомные нарушения, приводящие к старению; 

 Что такое старение с позиции эпигенетики? 

 Что такое технология PRO- AGE? 

 Как внедрить модель бизнеса PRO-AGE? 

 Потребности современного пациента косметологических клиник, салонов красоты? 

 Как монетизировать высокопрофессиональные косметологические навыки? 
 

 
08.11.19 
пятница 

11:00-17:00 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ирина Арбатская. 
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог. 
Сертифицированный 
бизнес тренер. Коуч.  
 

 
Стоимость 4000 рублей 
или закупка препаратов 
на 6000 рублей. 
 
Скидка на продукцию 10% 
при покупке на семинаре.   

mailto:astramed@bk.ru
http://www.astremed.org/
http://www.tegor-group.ru/


2 МОДУЛЬ ШКОЛА PRO-AGE  
МАРКЕРЫ  БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, СНИЗИТЬ, 
КОНТРОЛИРОВАТЬ.      

 Маркеры биологического возраста и способы его определения; 

 Основные механизмы старения организма: можем ли мы их затормозить; 

 База старения - 5 основных дисбалансов: токсический, метаболический, 
микробиомный, стрессовый, гормональный - единая картина; 

 Взаимосвязи дисбалансов между собой и последовательность развития; 

 Понятие ключевого и пускового дисбаланса.   

 
12.11.19 
Вторник 

(день первый) 
11.00-13.15 

 
 

 
Елена Валентиновна 
Молокова.  
Врач гинеколог, 
эндокринолог, 
психолог. 
Врач антивозрастной 
медицины. 

Стоимость модуля 
 40 000 рублей  

или  
закупка препаратов 

эпигенетической терапии 
TEGOR пакет «Базовый». 

 
Стоимость одного дня    

10 000 рублей  
или закупка препаратов 

эпигенетической терапии 
TEGOR на сумму 25 000 

рублей. 

        

 Маркеры повреждения эпидермиса: нарушение барьерной функции кожи, 
нарушение влагосберегающей функции кожи, дегенеративные изменения в 
эпидермисе, нейрососудистые дисфункции. 

 Как правильно поставить диагноз при симптомах сухости кожи? 

 Заболевания сальной железы. Современный сценарий коррекции. Алгоритм 
применения эпигенетической и медикаментозной терапии при различных стадиях 
угревой болезни. Поздние акне: причины, методы коррекции. 

 Структурные перестройки в коже при дегенеративных изменениях: эпидермис, 
дерма, микрососудистое русло. 

 Гипермеланозы. 
 

 
14.30-17.00 

 
Ирина Арбатская. 
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог. 
Сертифицированный 
бизнес тренер. Коуч.  
 
 
 

2 МОДУЛЬ ШКОЛА PRO-AGE  
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПОСТРОЕНИЯ ПЛАНА КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ.   

 Диагностика дисбалансов: осмотр, опрос, анализы, консультации специалистов; 

 Что мы можем и должны видеть сами, с чем и к кому направлять на консультацию; 

 Коррекция дисбалансов: принципы, последовательность, действия; 

 Как составить общий план коррекции мультиморбидному пациенту.  
 

 
13.11.19 

среда 
(день второй) 
11:00-13:30 

 
 
 
 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
Врач гинеколог, 
эндокринолог, 
психолог. 
Врач антивозрастной 
медицины. 

Стоимость модуля 
 40 000 рублей  

или  
закупка препаратов 

эпигенетической терапии 
TEGOR пакет «Базовый». 

 
Стоимость одного дня    

10 000 рублей  
или закупка препаратов 

эпигенетической терапии 
TEGOR на сумму 25 000 

рублей. 

 Как собрать жалобы, анамнез, провести дифференциальную диагностику и 
составить план коррекции эстетических недостатков на год; 

 С чего начать корректировать эстетические недостатки у мультиморбидного 
пациента, если у пациента одновременно: атрофия кожи, гиперпигментация, 
жирный блеск, комедоны, сухость кожи, высыпания? 

 Коррекция эстетических недостатков с помощью эпигенетической терапии, 
инъекционной и аппаратной терапии; 

 Понятие о эпигенетике. Механизм действия эпигенетических субстанций на 
метаболические процессы в коже.  

 
 

 
14:30-17:00 

 
 
 
 
 

  
Ирина Арбатская. 
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог. 
Сертифицированный 
бизнес тренер. Коуч.  



2 МОДУЛЬ ШКОЛА PRO-AGE  
КАК УСПЕШНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС 
РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОМ ВРАЧЕБНОМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ?   

 Первичный приём - модель проведения;  

 Создание маршрутной карты изменений;  

 Четыре "волшебных вопроса", мотивирующих пациента на изменения;  

 Практическая отработка первичного приёма (Разбор конкретных пациентов, 
ролевые игры).  

 
14.11.19 
четверг 

( день третий) 
11.00- 13.15 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
Врач гинеколог, 
эндокринолог, 
психолог. 
Врач антивозрастной 
медицины. 

 
 
 

Стоимость модуля 
40 000 рублей 

или 
закупка препаратов 

эпигенетической терапии 
TEGOR пакет «Базовый». 

 
Стоимость одного дня    

10 000 рублей 
или закупка препаратов 

эпигенетической терапии 
TEGOR на сумму 25 000 

рублей. 
       

 Маркеры первого приема пациента в кабинете PRO-AGE;  

 Продажа косметологических услуг без давления и манипуляций. Фазы 
коммуникаций. Достигаем результата;  

 Установление контакта. Выявление потребностей. Презентация услуг. Продажа 
услуг. Вовлечение пациента в осознанное управление возрастом. Сопровождение 
пациента.  

 Создания ценности у пациента коррекции биологического возраста.  

 Как пациент приходит к пониманию ценности?  

 Эволюция продаж. Экономика впечатлений.  

 Назначение и обучение применению препаратов для домашнего использования.  
 

 
14.30- 17.00 

 

 
Ирина Арбатская. 
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог. 
Сертифицированный 
бизнес тренер. Коуч.  
 

2 МОДУЛЬ ШКОЛА PRO-AGE  
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ 
ПРИЕМА ПАЦИЕНТА ВРАЧОМ КОСМЕТОЛОГОМ В КАБИНЕТЕ PRO-AGE. 

 Повторный приём, модель проведения. "Колесо управления возрастом" как 
инструмент долгосрочной работы с пациентом; 

 Практическая отработка повторного приёма; 

 Долгосрочное ведение клиента в программе управления возрастом PRO-AGE; 

 Как составить программу на год  

 Маркеры биовозраста как критерий эффективности; 

 Поддержка лояльности клиента и работа с возражениями; 

 Основы юридической безопасности. 
 

 
15.11.19 
Пятница 

(день четвертый) 
11.00-15.00 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
Врач гинеколог, 
эндокринолог, 
психолог. 
Врач антивозрастной 
медицины. 

 
Стоимость модуля 

40 000 рублей 
или 

закупка препаратов 
эпигенетической терапии 
TEGOR пакет «Базовый». 

 
Стоимость одного дня    

10 000 рублей 
или закупка препаратов 

эпигенетической терапии 
TEGOR на сумму 25 000 

рублей. 
 



ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ БРЕНДА TEGOR          

 История бренда TEGOR. 

 Что такое эпигенетическая терапия? 

 Как работают эпигенетические препараты? 

 Программы для коррекции заболеваний сальной железы;  

 Программы регенерирующие и биоревитализирующие; 

 Пилинги, не нарушающие защитную функцию кожи; 

 Программы для коррекции поврежденного эпидермиса; 

 Нарушение барьерной функции кожи, влагосберегающей, дегенеративные и 
нейрососудистые дисфункции; 

 Как провести дифференциальную диагностику и выбрать тактику лечения при 
симптомах сухости кожи?  

 Программа для реабилитации кожи после агрессивных методов воздействия на 
кожу; 

 Мастер-класс Многофункциональный пилинг с тремя функциями Skin Pilling 
3F. Показание к применению: акне, гиперпигментация, атрофические и 
дегенеративные изменения кожи. 

 

 
18.11.19. 

понедельник 
11.00-14.00 

 
 

   
Ольга Наместникова  
к.м.н Врач косметолог   
 
 
 
 

 
БЕСПЛАТНО    
 
Скидка 10% 
на всю продукцию при 
покупке на семинаре   
 

     
 

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ. ПРОГРАММЫ 
ПО ТЕЛУ. 

 Токсические дисфункции; 

 Нарушение крово- и лимфообращения; 

 Коррекция метаболических дисфункций, локальные жировые отложения; 

 SPA ритуал. Ароматерапевтический массаж; 

 Программа для беременных, предотвращающая растяжки; 

 Омолаживающая программа, для упругости тела; 

 Препараты для снятия мышечного напряжения. 
 

 
20.11.19 

среда 
11.00-14.00 

 
 

 
Олеся Воробьева 
Специалист по 
массажным техникам 
 
 
 
 

 
БЕСПЛАТНО    
 
Скидка 10% 
на всю продукцию при 
покупке на семинаре   
 

     
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАБИНЕТА PRO-AGE.  

 Косметология – что это?  

 Мода на здоровье и красоту? Медицинская специальность? Или одно из 
направлений внутри отдельных специальностей? 

 Клиника или салон красоты? 

 Эстетическая медицина необходимость или индустрия? 

 Ведение первичной медицинской учётной документации. 
 
 
 
 
 
 

 
21.11.19 
четверг 

11.00-14.00 

 
Анжелика 
Александровна 
Пялякова.  
К.м.н. Врач 
дерматовенеролг. 
Организатор 
здравоохранения. 

  
4000 рублей или закупка 
препаратов на сумму 
6000 рублей. 
 
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 программы против гликации; 

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

 Программы, направленые на выработку здорового коллагена и эластина, 
улучшающие качество межклеточного матрикса. 

 

 
25.11.19. 

понедельник 
11.00- 14.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
Нина Цатурова 
Врач 
дерматовенеролог ,  
косметолог.   
 
 

   
2000 рублей или закупка 
препаратов на сумму 
3000 рублей 
  
При покупке продукции на 
семинаре скидка10%. 
 
 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.  

 Принципы индивидуального подбора программ направленных на коррекцию 
жировых отложений; 

 Сочетание трех программ, улучшающих крово-, лимфообращение, уменьшающих 
жировые отложения, выравнивающих текстуру кожи. 

 Мастер-класс  по продукции бренда TEGOR с использованием акупрессурного 
массажа.    

 
27.11.19 

среда 
11.00-14.00 

 
Олеся Воробьева 
Специалист по 
массажным техникам 
 

 
1000 рублей или закупка 
препаратов на сумму 
3000 рублей 
  
При покупке продукции на 
семинаре скидка10%. 

СОЧЕТАНИЕ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С АППАРАТНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ. 
1. Н20+02=газожидкостный пилинг: 

 Аэрокосмические технологии  в аппарате для газожидкостной обработки кожи: 

 Технология 100% доставки эпигенетических препаратов для регенерации кожи; 

 Действие сигнальных пептидов; 

 Демонстрация процедуры с помощью аппарата AQUA-JET 
2. Радиочастотная терапия на аппарате радио-лифтинга и липомоделирования  RF 

SCULTOR: 

 Тепло или осцилляция? 

 Фундаментальный фактор в радиочастотном воздействии. Структуризация 
коллагена; 

 Ключевой фактор в образовании и коррекции целлюлита; 

 Коррекция возрастных изменений кожи; 
3. Лазерные и световые методы в косметологии: 

 Фракционный фототермолиз; 

 Аблятивные и неаблятивные лазеры; 

 Практические аспекты лазерного лечения; 

 Фото-системы  и их возможности; 

 Эпиляция, гиперпигментация, сосудистая патология, фотоомоложение. 
 

 
28.11.19. 
четверг 

11.00- 14.00 
 

 
Елена Максимовна 
Дарбанова к.ф.н. 
 
 
 
 
  

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



КАК ПРОДАВАТЬ УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ РЕЗУЛЬТАТИВНО! 

 Практические приемы вовлечения пациента в процесс осознанного управления 
возрастом; 

 Практикум «Продаю результативно»; 

 Составление индивидуального плана коррекции эстетических недостатков кожи в 
осенний период; 

 Как косметологу  сделать полную запись на полгода?    
 

 
29.11.19 
пятница 

11.00-14.00 
 
 
 
 

 
Ирина Арбатская 
Врач 
дерматовенеролог,  
косметолог 
 
 

  
4000 рублей или закупка 
препаратов на сумму 
6000 рублей 
 
При покупке продукции на 
семинаре скидка10%. 
 

  
 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ НАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
 

 Мы очень любим пунктуальных косметологов, поэтому для опоздавших на семинар более 30 минут скидка уменьшается в 
2 раза. На практический семинар просьба приходить за 15 минут до начала занятий. 

 Форма одежды Business Traditional. 
 Просьба, не душиться крепкими духами!  

 Запрещено пользоваться во время занятий средствами сотовой связи, фото- и аудио средствами, использование которых 
может препятствовать качественному усвоению учебного материала. Сообщения и телефонные звонки не должны 
мешать процессу обучения. Отключите пожалуйста телефон или переведите его в беззвучный режим. Звоните только в 
перерывах. 

 Разрешено осуществлять звукозапись, кино- и фотосъемку только с согласия как ведущего, так и организаторов 
семинара!  

 Во время семинара со стороны организатора проводится фото- и видеосъемка. Организатор вправе опубликовывать 
фото- и видеоматериалы на собственных официальных ресурсах без согласования с участниками мероприятия.  

 Запрещено размещать любые полученные в ходе семинара материалы на общедоступных ресурсах и/или передавать их 
третьим лицам за исключением рекламных или маркетинговых материалов; 

 На наших мероприятиях запрещена несогласованная с организаторами торговля, а также распространение рекламных 
материалов среди слушателей семинаров! Не разрешается также сбор контактной информации для коммерческого 
использования!  

 Разрешено знакомиться, обмениваться визитками, улыбками и хорошим настроением!  
 
 

Регулярное посещение семинаров для косметологов – это важный элемент развития, повышения своей 
конкурентоспособности на рынке и инструмент повышения собственных доходов! 


