
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АСТРАМЕД-TEGOR» 
 

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

Тенденция зимы 2019 - 2020: Естественная красота. Задача сезона: Защита кожи  и восстановление в зимний 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.astramed.org   www.tegor-group.ru 

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

НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА ДАТА 
ВРЕМЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТОИМОСТЬ 

КОРРЕКЦИЯ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ С ПОМОЩЬЮ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
● Современный сценарий этиологии и патогенеза угревой 

болезни; 
● Симптомы акне на разных стадиях заболевания; 
● Коррекция акне с учетом эволюции патологического 

процесса; 
● Построение плана лечения; 
● Эпигенетическая терапия при воспалительных процессах в 

коже; 
● Основные эпигенетические субстанции в программах 

эпигенетической терапии, корректирующих заболевания 
сальной железы; 

Мастер-класс: 3-F пилинг + программа Oil Clean 
 

 
03.12.19 
вторник 

11.00-14.00 

 
Елена Кутвицкая 
Врач косметолог, 

к.м.н 
 
 

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

ДЕТОКС ПРОГРАММА, СНИЖАЮЩАЯ БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ 
● Причины интоксикации организма; 
● Симптомы интоксикации, которые косметолог может узнать 

при сборе желоб, анамнеза, при осмотре кожных покровов; 
● Эпигенетические субстанции, устраняющие интоксикацию в 

организме; 
● Построение программы детокса в кабинете косметолога; 
Мастер-класс: программа Criodren бренда TEGOR. 
Показания к применению: интоксикация организма, отеки вокруг 
глаз, на лице, телеангиоэктазии, тусклый цвет лица на лице, 
отеки ног, заболевания вен, сидром «усталых ног», частые 
перелеты, локальные жировые отложения, целлюлит. 

 
04.12.19 
среда 

11.00-14.00 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
Олеся Воробьева 

Специалист по массажным 
техникам. 

 
 
  
 
 
 
 
  
 

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

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


 
ЭПИГЕНТИКА – ОСНОВА КОРРЕКЦИИ, СНИЖЕНИЯ И 
КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧКОГО ВОЗРАСТА 
● Современная концепция эстетической медицины - 

технология PRO-AGE; 
● Тенденции эстетической медицины; 
● Эволюция топической терапии; 
● Что такое эпигенетика? 
● Механизмы действия эпигенетических субстанций; 
● Модель бизнеса PRO-AGE; 
● Как внедрить модель бизнеса PRO-AGE, не руша 

привычную модель эстетической медицины.  
        

 
06.12.19. 
пятница 

11.00-14.00 
 

 
Елена Кутвицкая 
Врач косметолог, 

к.м.н 
 
  
 

 
БЕСПЛАТНО  
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре. 
 
 

   
НОВОГОДНИЙ ХИТ ПРОДАЖ! 
Программа, ультра-восстанавливающего действия  
Черный бриллиант   «Black Diamond Ritual»  
● Инновационная эпигенетическая терапия для кожи лица, 

созданная на основе новейших научных разработок, 
сочетающая роскошь и силу черного бриллианта, черного 
трюфеля и комплекса Codic Fensine™, а также другие 
активные ингредиенты с доказанной эффективностью.  

 Для молодости, сияния  и красоты кожи.   
  

 
09.12.19 

понедельник 
11.00-14.00 

 

 
Ольга Наместникова, 

Врач косметолог, 
к.м.н 

 
 
 
 
  

 
БЕСПЛАТНО  
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре. 
 
 

 
ОБЗОРНЫЙ СЕМИНАР ТЕЛУ. ЭПИГЕНТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
● История создания бренда TEGOR; 
● Программы,  направленные на коррекцию локальных 

жировых отложений, целлюлита, нарушений 
метаболических процессов в организме,  детокс-, 
анти-стресс-программы,  для коррекции растяжек на теле, 
обладающих лифтинговым эффектом, устраняющих сухость 
кожи, обладающих омолаживающим эффектом. 

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

 
11.12.19 
среда 

11.00-14.00 
 
 

 
Олеся Воробьева, 

Специалист по массажным 
техникам. 

 
 
 

 
БЕСПЛАТНО  
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре. 
 
  
 



 
ТАКТИКА ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ 
ЭПИГЕНТИЧЕСКОЙ  ТЕРАПИИ  С  ТЕРМОЛИФТИНГОВЫМ 
ЭФФЕКТОМ. 
● Комплексный подход к решению эстетических недостатков: 

морщин, снижение тургора, сухости, раздражения кожи; 
Мастер-класс с использованием омолаживающей 
Программы Инновация Красоты «Innovation Beauty Secret» 

 
13.12.18 
пятница 

11.00-14.00 
 

  
Нина Цатурова, 

Врач дерматолог,  
Косметолог. 

 
  
 
 
 

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

 
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ ЭПИГЕНТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ   С ТОПИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ РОСТА 
● Действие топических факторов роста в сочетании с 

антиоксидантами, кофакторами и коферментами для 
повышения ревитализирующего эффекта и повышения 
регенераторного потенциала кожи в сочетанных протоколах 
с инъекционной терапией; 

● Обзор методик, эффективных для пациентов, с 
поврежденной дермой разной степени тяжести и эволюцией 
процесса; 

● Сочетание эпигенетической терапии с аппаратными 
методиками; 

Мастер-класс Программы TDCclinic  
  

 
16.12.19 

понедельник 
11.00-14.00 

 
 

 
Нина Цатурова, 

Врач дерматолог,  
косметолог 

 
  
 
 
 

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

 
КОРРЕКЦИЯ   ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ, ФОТОСТАРЕНИЯ, 
ГЛИКАЦИИ 
● Терапевтический диапазон химической эксфолиации: 

расширение границ привычных представлений о 
химических пилингах и отбеливающих программах; 

● Новый подход к использованию химических пилингов и 
отбеливающих процедур с помощью эпигенетической 
терапии. 

Мастер-класс: Пилинг с Лактобионовой кислотой Bionic 
Peeling + Программа, осветляющая  кожу, Whitening Lux 
Linea.     
 
 
 

 
17.12.19 
вторник 

11.00-14.00 

 
Елена Кутвицкая, 
Врач косметолог, 

к.м.н 
 
 
 

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



 
ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ.  ПРОГРАММА ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  MODELFIT  
● Уменьшает объем локальных жировых отложений и 

моделирует фигуру;  
Показания к применению:   
● Коррекция веса и объемов тела; 
● Уменьшение симптомов целлюлита и улучшения рельефа 

кожи 
● Улучшение лимфатического дренажа и кровообращения,  
● Сочетание программы Modelfit с оздоровительными 

программами для коррекции фигуры.  

 
18.12.19 
среда 

11.00-14.00 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  

 
Олеся Воробьева, 

Специалист по массажным 
техникам. 

 
 
  
 
 
 
 
  
 

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

 
МОДЕЛЬ БИЗНЕСА PRO-AGE.  ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ?  
● Что такое модель бизнеса PRO-AGE; 
● Чем отличается модель бизнеса  ANTI-AGE от PRO-AGE; 
● Какие требования предъявляет время современному 

пациенту; 
● Что такое экономика впечатлений; 
● Как врачу косметологу отстроиться от конкурентов и 

монетизировать свои высокопрофессиональные знания; 
● С чего начать внедрения модели PRO-AGE; 
● Какой ожидать финансовый результат.     

 
20.12.19. 
пятница 

11.00-14.00 
 

 
Ольга Пяткова, 

Директор по развитию компании 
АСТРАМЕД. 

 
Елена Кутвицкая, 
Врач косметолог, 

к.м.н 
 
 
 
  
  
 

 
БЕСПЛАТНО  
 
Скидка на продукцию 
10% при покупке на 
семинаре. 
 
 
 

 
АКУПРЕССУРНЫЙ МАССАЖ В ПРАКТИКЕ КОСМЕТОЛОГА 
● Основы акупрессурного массажа; 
● Действие акупрессурого массажа на коррекцию 

биологического возраста; 
● Техника акупрессурного массажа для снятия мышечного 

напряжения в области лица и шеи;  
● Техника акупрессурного массажа при птозе верхнего века; 
● Техника акупрессурного массажа при астеническом 

состоянии и снижении энергии; 
● Техника акупрессурного массажа, направленная на 

повышение упругости кожи.     
  
 
 

 
23.12.19. 

понедельник 
11.00-14.00 

 

  
Тамара  

Анатольевна Таныгина, 
Врач невролог, 

дерматовенеролог,  
косметолог. 

 
 
 
 
  

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



 
ЛИПОГЛАУЦИН – ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ СУБСТАНЦИЯ, 
КОНТРОЛИРУЮЩАЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 
ОРГАНИЗМЕ 
● Программа, контролирующая лишний вес. 
● Оздоравливающе свойства активных ингредиентов 

глауцина, бромелайна, гирудина, гексапептида и др. 
Уникальный мастер-класс массажных техник, 
направленных на коррекцию фигуры.  

 
25.12.19 
среда 

11.00-14.00 
 
 

  
Олеся Воробьева, 

Специалист по массажным 
техникам. 

 
 
 

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

 


