
 
 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АСТРАМЕД-TEGOR» 
 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ НА ФЕВРАЛЬ. 
 

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 

 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ БРЕНДА 
TEGOR. 

 Что такое эпигенетика? 

 Механизмы действия эпигенетических 
препаратов на клетки-мишени кожи; 

 Коррекция акне, гиперпигментации, сухости 
кожи, морщин, телеангиоэктазий с помощью 
эпигенетических субстанций; 

Мастер-класс: Программа для сухой 
чувствительной кожи Absolute Fusion. 

Показания к применению: Нарушение 
влагосберегающей функции кожи, телеангиоэктазии, 
морщины, потеря упругости, гиперемия, 
чувствительная кожа.  
 

 
03.02.20 

понедельник 
11.00-14.00 

 
Ольга Наместникова. 
Врач косметолог. 
к.м.н 

 
 
 
   
 
 

 
Бесплатно   
 
Скидка 10% 
на всю продукцию 
при покупке на 
семинаре   
 
 
  
 

 
КАК ВНЕДРИТЬ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА PRO-AGE? 

 Тенденции рынка эстетической медицины; 

 Что такое технология PRO-AGE? 

 Чем отличается PRO-AGE технология от Anti-
Age технологии?   

 Чему учиться врачу косметологу, чтобы быть 
конкурентоспособным? 

 Какие требования предъявляет современный 
потребитель рынка эстетических услуг? 

 Какие есть риски и угрозы безопасности бизнеса 
косметологических услуг? 

 

 
04.02.20 
вторник 

11.00-14.00 
 
 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
Врач гинеколог, 
эндокринолог. 
Психолог. 
Практикующий 
специалист PRO-
AGE медицины.  
 

 
Бесплатно 
 
Скидка 10% 
на всю продукцию 
при покупке на 
семинаре   
 
 
   

 
PRO-AGE   ТЕРАПИЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. 

 Можно ли замедлить, отсрочить, повернуть 
вспять биологический возраст?     

 Концепция 5 P эстетической медицины; 

 Эволюция рынка эстетической медицины; 

 Программы эпигенетической терапии, 
направленные на управление биологическим 
возрастом; 

 Эпигенетические факторы в топических 
препаратах, влияющие на экспрессию генов.  

Мастер-класс: Программа интенсивного 
омолаживающего действия «Beauty Innovation» 
 
 
 

 
05.02.20. 

среда 
11.00-14.00 

 
Ольга Наместникова. 
Врач косметолог. 
к.м.н 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

АСТРАМЕД 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ  
PRO-AGE УСЛУГ 

тм 

mailto:astramed@bk.ru


 
ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ К ПРОДАЖЕ 
ЦЕННОСТЕЙ. 

 Что на самом деле хотят пациенты, и почему они 
Вам этого не скажут?  

 Успешное создание, выявление ценностей у 
пациента - залог успеха в продажах продуктов и 
услуг; 

 Почему пациенты говорят: «Я подумаю?» 

 Какие есть препятствия в коммуникациях 
специалист - пациент? 

 Практические навыки коммуникаций в практике 
специалиста эстетической медицины. 

 

 
06.02.20 
четверг 

11.00-14.00 
 

 
Ирина Арбатская. 
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 

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

 
КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ   
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ. 

 Этиология и симптомы гипермеланозов; 

 Клинические проявления гипермеланозов; 

 Новые технологии в отбеливании кожи; 

 Пептиды в топических препаратах, влияющие на 
регуляцию меланогенеза;  

 Фото-протекция. 
Мастер-класс:  3F пилинг c Программа, 
осветляющей кожу Whitening Lux Linea. 
 

 
07.02.20 
пятница 

11.00-14.00 
 

   
Елена Кутвицкая. 
Врач косметолог. 
К.м.н 
  
    
 
 

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

 
СЕМИНАР ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ. 
ПРОДАЖИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ. 

 Препараты для очищения кожи при акне, 
сухости, возрастных изменений; 

 Препараты для коррекции акне эпигенетического 
действия; 

 Препараты, корректирующие симптомы сухости 
кожи; 

 Препараты для домашнего применения 
эпигенетического действия для коррекции 
морщин, потери упругости; 

 Препараты для коррекции отеков, морщин  
вокруг глаз; 

 Препараты для тела, устраняющих отеки, 
локальные жировые отложения, целлюлит; 

 Как предлагать пациентам средства для 
домашнего применения? 

 Как отвечать пациентам на возражения? 

 Как завершить продажи? 
 

 
10.02.20 

понедельник 
11.00-14.00 

 
 

   
Ольга Наместникова. 
Врач косметолог. 
к.м.н 

 
 
 
 
   
 
 

 
Бесплатно   
    

Скидка 10% 
на всю продукцию 
при покупке на 
семинаре       

 
ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ  ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РУБЦОВ, АКНЕ, 
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ, МОРЩИН. 

 Полигидроксикислоты: история создания, 
преимущества перед другими видами кислот; 

 Механизм действия полигидроксикислот: 
антиоксидантное, противовоспалительное 
действие, регенерирующее, увлажняющее, 
осветляющее действия. 

Мастер-класс программы: Химический пилинг с 
лактобионовой кислотой.   
 

 
11.02.20 
вторник 

11.00-14.00 

   
Елена Кутвицкая. 
Врач косметолог. 
К.м.н 
  
    
 
 
 
 

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

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ 
ПРОГРАММЫ TDCclinic.       

 Эпигенетические  факторы  роста в топических 
препаратах, их влияние на ревитализацию, 
регенерацию кожи;   

 Как работают компоненты топического действия, 
имеющие миорелаксическое действие; 

 Витамины, минералы и аминокислоты  в PRO-
AGE протоколах; 

 Комбинированные протоколы топических 
препаратов с факторами роста с  
инъекционными, аппаратными методиками. 

 
12.02.20 

среда 
11.00-14.00 

 
 

 
Ольга Наместникова  
Врач косметолог  
к. м.н. 
 
   
 
   
 
 

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



 
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ С ПОМОЩЬЮ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОГО ПИЛИНГА С ТРЕМЯ 
ФУНКЦИЯМИ 3F. 

Этиология и патогенез акне; 
Симптомы и стадии заболевания акне; 
«Поздние» акне; 
Сочетанные протоколы лечения; 
Когда назначать медикаментозную терапию? 
Мастер-класс: Пилинг с тремя функциями 3F с 
программой для комбинированной и жирной 
кожи Oil Clean. 

 

 
14.02.20 
пятница 

11.00-14.00 

   
Елена Кутвицкая. 
Врач косметолог. 
К.м.н 
  
    
 
 
 
 
 

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

 
ШКОЛА PRO-AGE 
МОДУЛЬ ВТОРОЙ  
«КАК ВНЕДРИТЬ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА 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.  

 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 медикаментозная терапия при 
различных стадиях угревой болезни. Поздние 
акне: причины, методы коррекции.  

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

 Гипермеланозы.  
 

 
День первый 

18.02.20 
вторник  

11.00-17.00 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
Врач гинеколог, 
эндокринолог. 
Психолог. 
Практикующий 
специалист PRO-
AGE медицины.  
 
Ирина Арбатская. 
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 

 
Стоимость по 
запросу 

 
ШКОЛА PRO-AGE 
МОДУЛЬ ВТОРОЙ  
«КАК ВНЕДРИТЬ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА 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.  

 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.  

 
День второй 

19.02.20 
среда 

11.00-17.00 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
Врач гинеколог, 
эндокринолог. 
Психолог. 
Практикующий 
специалист PRO-
AGE медицины.  
 
Ирина Арбатская. 
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 

 
Стоимость по 
запросу 



 
ШКОЛА PRO-AGE 
МОДУЛЬ ВТОРОЙ  
«КАК ВНЕДРИТЬ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА PRO-AGE» 
КАК УСПЕШНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 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).  

 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.  

 

 
День третий 

20.02.20 
четверг 

11.00-17.00 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
Врач гинеколог, 
эндокринолог. 
Психолог. 
Практикующий 
специалист PRO-
AGE медицины.  
 
Ирина Арбатская. 
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 

 
Стоимость по 
запросу 

 
ШКОЛА PRO-AGE 
МОДУЛЬ ВТОРОЙ  
«КАК ВНЕДРИТЬ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА PRO-AGE» 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОТРАБОТКА 
ПРАКТИЧЕСКИХ 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.  
 

 
День 

четвертый 

21.02.20 
пятница 

11.00-17.00 

 
Елена Валентиновна 
Молокова. 
Врач гинеколог, 
эндокринолог. 
Психолог. 
Практикующий 
специалист PRO-
AGE медицины.  
 
Ирина Арбатская. 
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 

 
Стоимость по 
запросу 

 
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 лимфообращения.   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26.02.20 

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       
 
 
 



 
КАК ВОВЛЕКАТЬ ПАЦИЕНТА  В ОСОЗНАННОЕ 
УРПАВЛЕНИЕ ВОЗРАСТОМ? 

 Что такое концепция 5 P эстетической 
медицины? 

 Как реализовать на практике концепцию 5P  
эстетической медицины? 

 Маркеры приема пациента врачом 
косметологом; 

 Как составлять программу антивозрастной 
коррекции эстетических недостатков; 

 Как без навязывания и манипуляций предлагать 
пациенту средства для домашнего 
использования? 

 

 
27.02.20 
четверг 

11.00-14.00 
 

   
Ирина Арбатская. 
Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог 
 
 
   
 
 
 

   
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 комбинированной и жирной кожи 
«Perfect II»; 

 Программа для коррекции барьерной функции 
кожи «Perfect I». 

 

 
28.02.20 
Пятница 

11.00- 14.00 
 

  
Елена Кутвицкая. 
Врач косметолог. 
К.м.н 
  
    
 
  
 

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

  


