


 
 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АСТРАМЕД-TEGOR» 
 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ НА МАЙ 2020 
 

Тема месяца: Защита и восстановление кожи в весенний период. 
Тенденция весны 2020: PRO-AGE – управление биологическим возрастом с помощью 

эпигенетической терапии. 
Задача сезона: Защита кожи  и восстановление в весенний период. 

Философия стиля жизни от TEGOR: КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ! 
 

Адрес: Москва, ст. м. «Октябрьское поле», ул. Маршала Бирюзова, д. 32к1 
e-mail: astramed@bk.ru 

сайт: astramed.org 
Предварительная запись обязательна: +7(985)784-01-11; +7(499)707-75-18 

  

НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА ДАТА, 
ВРЕМЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТОИМОСТЬ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ НИТЕВОГО 
ЛИФТИНГА С ПОМОЩЬЮ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ 

● Классификация осложнений после нитевой 
коррекции 

● Подготовка пациентов к процедуре нитевой 
лифтинг 

● Профилактика осложнений 

● Реабилитация кожи после процедуры нитевого 
лифтинга 

● Действие эпигенетических субстанций на 
восстановление крово- и лимфообращения, 
устранение отеков, гематом в реабилитационном 
периоде 

● Применение препаратов для домашнего 
использования после процедуры нитевого 
лифтинга 

● Обзор топических препаратов для домашнего 
применения 

 
12.05.20 

 
вторник 

 
11.00-13.00 

МСК 
 
  
 

Елена Николаевна 
Лукьянченко. 

 Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог, к.м.н 

Сертифицированный 
тренер по нитевым 

технологиям. 

  
Открытый 
вебинар 

  
Регистрация 

mailto:astramed@bk.ru
https://www.astramed.org/registraciya-na-vebinar


ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
КОСМЕТОЛОГА С КЛИЕНТАМИ В КОНЦЕПЦИИ 
PRO-AGE 

● Что такое модель эффективной коммуникации? 

● Самопрезентация как эффективный инструмент 
вовлечения пациента в осознанное управление 
возрастом 

● Что хотят наши пациенты на самом деле, и как 
понять их потребности? 

13.05.20 

среда 

11.00-12.00 
МСК 

 
 

 Елена Валентиновна 
Молокова. 

 
Врач гинеколог, 
эндокринолог. 

Психолог.  
 
 
 
 
  
 

Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 

  
 
  

КОРРЕКЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ 

● Причины локальных жировых отложений 

● Симптомы и коррекция локальных жировых 
отложений 

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

14.05.20 

четверг 

11.00-13.00 
МСК 

 

  Ольга Наместникова  
 

к.м.н. Врач 
косметолог 

 
 

Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 

  

БЬЮТИ МИФЫ 

● Барьер кожи – это липидная мантия 

● Если высыпания на подбородке, надо 
обратиться к гинекологу 

● Если колоть гиалуроновую кислоту смолоду, 
процесс старения замедляется 

● Все кремы с SPF фактором одинаковы 

● Если пользоваться одной маркой косметики 
наступит привыкание 

● Если пользоваться антивозрастной косметикой 
быстро постареешь 

 

15.05.20 

пятница 

11.00-13.00 
МСК 

 

Елена Владимировна 
Кутвицкая 

Врач косметолог. 
к.м.н 

 

 

Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 

https://www.astramed.org/registraciya-na-vebinar
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ОТКРЫТЬ КАБИНЕТ PRO-AGE – ЭТО ПРОСТО 

● Как я открыла кабинет PRO-AGE 

● Какие есть предпосылки на рынке, и почему я 
этим воспользовалась 

● Инструкция по открытию кабинета PRO-AGE 

● Какой результат? 

● Планы на будущее 

18.05.20 

понедельник 

11.00-12.00 
МСК 

 

Диана Владимировна 
Андрейкина. 

 Врач косметолог 

 

 
Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 

 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА КОСМЕТОЛОГА В СОЧЕТАНИИ С 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ 

● Подготовка пациента к курсу инъекционных 
процедур 

● Синергизм биоревитализации и эпигенетики для 
коррекции мелкоморщинистого типа старения 

● Технология коррекции розацеи с помощью 
мезотерапии 

● Сочетание эпигенетической терапии и 
ботулинотерапии (БТА) 

● Гравитационный птоз и эпигенетическая 
терапия, эффективные технологии 

● Обзор топических препаратов домашнего 
применения для лучшего эффекта после 
инъекционных технологий 

 

19.05.20 

вторник 

11.00-13.00 
МСК 

 

Елена Николаевна 
Лукьянченко. 

 Врач 
дерматовенеролог, 
косметолог, к.м.н 

Сертифицированный 
тренер по нитевым 

технологиям. 

 

 
Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 

 

ПОЗИТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОЗРАСТОМ В КОНЦЕПЦИИ PRO-AGE КАК ЗАЛОГ 
УСПЕШНОЙ МОТИВАЦИИ КЛИЕНТОВ 

● «Страхи возраста»: как из противника 
превратить в союзника 

● На чем строится мотивация клиента 

● Как создать модель жизни у Ваших пациентов 
«Возраст = Счастье» 

 

20.05.20 

среда 

11.00-12.00 
МСК 

Елена Валентиновна 
Молокова. 

Врач гинеколог, 
эндокринолог. 

Психолог.  

 

 
Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬ КОЖУ ТЕЛА К ЛЕТНЕМУ 
СЕЗОНУ 

● Клинические симптомы, этиопатогенез, 
диагностика косметологической коррекции 
целлюлита 

● Мишени коррекции целлюлита 

● Жировая ткань как эндокринный орган 

● Стадии целлюлита 

 21.05.20 

четверг 

11.00-13.00 
МСК 

 

Ольга Георгиевна 
Наместникова 

Врач косметолог 
к.м.н. 

 

Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 
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● Ремоделирование гиподермы с помощью 
эпигенетической терапии: стратегия и тактика 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ КОЖИ И ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН 

● Восстановительный потенциал кожи 

● Стволовые клетки кожи 

● Ответ кожи на повреждение 

● Причины снижения потенциала восстановления 
кожи 

● Агрессия во благо? 

● Концепция физиологического восстановления 
кожи с помощью эпигенетической терапии 

22.05.20 

пятница 

11.00-13.00 
МСК 

 

Елена Владимировна 
Кутвицкая 

Врач косметолог. 
к.м.н 

 

Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 

 

СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КОЖУ 

● Современные представления о механизмах 
стресса и его последствиях 

● Стресс и воспаление 

● Стресс и иммунитет кожи 

● Роль свободных радикалов при стрессе 

● Стресс и кожный барьер 

● Заживление ран при стрессе 

● Чувствительная кожа 

● Физиологические основы антистрессового 
действия эпигенетической терапии 

 25.05.20 

понедельник 

11.00-13.00 
МСК 

Ольга Георгиевна 
Наместникова 

Врач косметолог 
к.м.н. 

 

Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 

 

КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ ТОПИЧЕСКИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

● Стадии формирования рубцов 

● Гистологическая классификация 
физиологического рубцевания 

● Виды рубцов 

● Коррекция рубцов: обзор методов 

● Использование топических препаратов 
эпигенетического действия для коррекции 
рубцов 

26.05.20 

 вторник 

11.00-13.00 
МСК 

 

  Елена Владимировна 
Кутвицкая 

Врач косметолог 
к.м.н 

 

Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 

 

ВОЗРАЖЕНИЯ И СОМНЕНИЯ: ХОРОШО ИЛИ 
ПЛОХО? 

● Что стоит за сомнениями и возражениями? 

● Эффективные техники работы с возражениями в 
косметологии 

 

27.05.20 

среда. 

11.00-12.00 
МСК 

 

Елена Валентиновна 
Молокова. 

Врач гинеколог, 
эндокринолог. 

Психолог.  

Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 
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СУХОСТЬ КОЖИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 

● Этиология, патогенез, клиническая картина 

● Наследственные дефекты барьерной функции, 
способствующие развитию симптома сухости 
кожи 

● Варианты чувствительности кожи 

● Повреждение клеточных мембран 

● Нейрогенное воспаление. Природа зуда на коже 

● Комплексная терапия симптома сухость кожи 

28.05.20 

 четверг 

11.00-13.00 
МСК 

 

Ольга Георгиевна 
Наместникова 

Врач косметолог 
к. м. н. 

 

Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ АППАРАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

● Как выбирать высокотехнологичное 
оборудование? 

● Маркеры высокотехнологичного оборудования, а 
не просто красивого аппарата 

● На что обращать внимание при выборе 
аппаратов? 

● Как повысить оборот при оказании услуг 
кабинета аппаратных технологий? 

 

29.05.20 

пятница 

11.00-12.00 
МСК 

 

Елена Максимовна 
Дорбанова к.ф.н. 

Директор и научный 
руководитель 

компании «Диона» 

Открытый 
вебинар 

 
Регистрация 
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