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АСТРАМЕД

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

РАСПИСАНИЕ
январь 2022

ТЕМа
МЕСяЦа: ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ТЕндЕнЦия
зиМы 2022: PRO-AGE – УПРАВЛЕНИЕ бИОЛОГИчЕСКИМ ВОЗРАСТОМ  

С ПОМОЩью эПИГЕНЕТИчЕСКОЙ ТЕРАПИИ

задаЧа 
СЕзОна: ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ В ЗИМИЙ ПЕРИОД 

ФилОСОФия
СТиля жизни

ОТ TEGOR:
КРАСОТА, ЗДОРОВьЕ, КАчЕСТВО ЖИЗНИ!

СЕМИНАРОВ/ВЕбИНАРОВ
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АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

Елена владимировна КуТвиЦКая
к.м.н, врач-косметолог

Елена владимировна КуТвиЦКая
к.м.н, врач-косметолог

ПрЕдвариТЕльная заПиСь ОбязаТЕльна! 

12

13

14

января

января

января

СРЕДА

чЕТвЕРг

пяТницА

11.00–14.00

11.00–13.00

11.00–14.00

наруШЕниЕ барьЕрнОЙ ФунКЦии КОжи в зиМниЙ 
ПЕриОд
• Этиология, патогенез симптомов сухости кожи;
• почему кожа сохнет;
• генетические маркеры нарушения барьерной функции кожи;
• Аквапорины и регуляция водного баланса в коже;
• постановка диагноза при нарушении барьерной функции кожи;
• практические навыки и клинический опыт коррекции барьерной функции кожи;
• Физиологическое очищение кожи;
• индивидуальное увлажнение кожи, алгоритм выбора.

МаСТЕр-КлаСС: программа, улучшающая структуру сухой 
и чувствительной кожи, Perfect Skin I Line.

инТЕГраТивныЙ ПОдХОд в КабинЕТЕ PRO-AGE 
• Компетенции врача-косметолога в кабинете PRO-AGE;
•  Дисфункции «внутренней фабрики» 

(метаболический синдром, токсическая, гормональная, микробиомная, 
адаптационно-стрессовая дисфункции);

•  Как собирать жалобы и анамнез у пациента при дисфункциях «внутренней 
фабрики»;

• Как дисфункции организма влияют на состояние кожи; 
• Как врачу-косметологу вовлекать пациентов в осознанное управление здоровьем.

ОТрабОТКа ПраКТиЧЕСКиХ навыКОв ПрОГраММы  
для КОМбинирОваннОЙ и жирнОЙ КОжи  
С наруШЕннОЙ барьЕрнОЙ ФунКЦиЕЙ PERFECT II
•  Маркеры угревой болезни с нарушенной барьерной функцией;
•  Как правильно поставить диагноз при угревой болезни, если у пациента 

такие жалобы, как: комедоны, жирный блеск, высыпания в виде папул, пустул, 
шелушение, сухость кожи;

•  Как выстроить тактику лечения;
•  Как рассказать пациенту о комплексной терапии лечения «языком выгод».

СТОиМОСТь 
2000 рублЕЙ

или закупка 
препаратов  
на 4000 рублей

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

бЕСПлаТнО

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

СТОиМОСТь 
2000 рублЕЙ

или закупка 
препаратов  
на 4000 рублей

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

рЕГиСТраЦия >>

рЕГиСТраЦия >>

рЕГиСТраЦия >>

Елена валентиновна МОлОКОва
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpfu2oqzkqG9W92fz_-tOexRHthaDF9Fpv
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpcO6qqzojHt1PE0BRkqQ8PyB4upC_sNKh
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcvcuuupzIoG92Ove93SJ_f5WGe0nwPYyX-
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17

18

января

января

понЕДЕльниК

вТоРниК

11.00–14.00

11.00–14.00

ЭПиГЕнЕТиЧЕСКиЕ ПрЕПараТы брЕнда Laboratorios 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 усиленного омолаживающего 
и регенерирующего действия Advance Deluxe Line.

дЕГЕнЕраТивныЕ диСФунКЦии КОжи и МЕТОды иХ 
КОррЕКЦии С ПОМОЩьЮ ЭПиГЕнЕТиЧЕСКОЙ ТЕраПии
•  Клинические и морфологические изменения кожи при дегенеративных 

изменениях;
•  Морфотипы старения;
•  Мишени старения в коже: эпидермис, дерма, клетки кожи, 

микроциркуляторное русло, подкожная жировая клетчатка, мышцы;
•  Структурные перестройки в коже;
•  Действие эпигенетических субстанций на клеточные коммуникации, 

приводящее к самовосстановлению клеток и устранению возрастных 
дисфункций;

•  построение плана коррекции морщин, отека тканей, птоза, гиперпигментации, 
телеангиоэктазий;

•  обзор программ, направленных на коррекцию дегенеративных изменений в коже:  
 усиленного омолаживающего действия Advance Deluxe Line; 
 интенсивного омолаживающего действия Beauty Innovation;  
 ультравосстанавливающего действия Black Diamond Ritual.

МаСТЕр-КлаСС: программа ультравосстанавливающего действия Black 
Diamond Ritual.

бЕСПлаТнО

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

СТОиМОСТь 
2000 рублЕЙ

или закупка 
препаратов  
на 4000 рублей

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

рЕГиСТраЦия >>

рЕГиСТраЦия >>

Ольга Георгиевна наМЕСТниКОва
к.м.н, врач-косметолог

Елена владимировна КуТвиЦКая
к.м.н, врач-косметолог

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYvcO2opjIuEtYiG_sYXeUTuSR6WJg_T5OF
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUtd-CqrDwuEtT-lBIcr4DnCElTTNOT_axw
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25
января
вТоРниК

11.00–13.15

14.00–17.00

ШКОла PRO-AGE. ПЕрвыЙ МОдуль.   
«дЕТОКС. ЭПиГЕнЕТиЧЕСКиЕ ФаКТОры, влияЮЩиЕ 
на СиСТЕМу дЕТОКСиКаЦии»    
•  понятие «токсины» и «интоксикация»; 
•  Механизмы выведения продуктов метаболизма из организма; 
•  чем опасны экзо- и эндотоксины для организма, их 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.

ШКОла PRO-AGE. ПЕрвыЙ МОдуль.     
«диСФунКЦия КОжи – ПОврЕждЕниЕ ЭПидЕрМиСа»    
обучение и отработка практических навыков по программе:                                
•  патологические процессы, происходящие при повреждении эпидермиса; 
•  нарушение барьерной функции кожи;   
•  нарушение влагосберегающей функции кожи;   
•  Дегенеративные изменения, происходящие в эпидермисе;  
•  Жалобы пациентов при патологии эпидермиса;    
•  Клиническая картина;     
•  Диагностика кожи;     
•  Разбор клинических случаев;  
•  Алгоритм коррекции поврежденной кожи. индивидуальное построение 

программ для пациента, показывающих положительный результат с первой 
процедуры;               

•  программы трансдермальной эпигенетической терапии бренда Laboratorios 
TEGOR;  

•  отработка практических навыков.

шКОЛА pro-age

МОДУЛь 1

ДЕНь 1
СТОиМОСТь 
МОдуля 40000 
рублЕЙ

СТОиМОСТь 
ОднОГО дня 
10000 рублЕЙ 

или зАКупКА 
пРЕпАРАТов 
ЭпигЕнЕТи- 
чЕСКой 
ТЕРАпии  
TEGOR  
нА СуММу 
25000 РублЕй

Елена валентиновна МОлОКОва
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

ирина денисовна арбаТСКая
Врач дерматовенеролог, косметолог.  
Сертифицированный бизнес-тренер. Коуч
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26
января

СРЕДА

11.00–13.15

14.00–17.00

ШКОла PRO-AGE. ПЕрвыЙ МОдуль.    
«ЭПиГЕнЕТиЧЕСКиЕ ФаКТОры и МЕТабОлиЧЕСКая 
ТЕраПия, влияЮЩиЕ на КОррЕКЦиЮ ЭСТЕТиЧЕСКиХ 
нЕдОСТаТКОв» 
•  проблема веса в комплексной программе PRO-AGE;
•  Метаболический синдром и ожирение - пусковые звенья преждевременного 

старения; 
•  инсулинорезистентность - краеугольный камень старения; 
•  Диагностика и самодиагностика; 
•  Мастерство управления весом в PRO-AGE концепции; 
•  принципы питания: индивидуальный подбор стратегии; 
•  лекарственный и нутрицевтивный менеджмент: алгоритм, индивидуальный 

подход;   
•  Топические программы трансдермальной антивозрастной терапии 

для коррекции веса.

ШКОла PRO-AGE. ПЕрвыЙ МОдуль.   
ТранСдЕрМальная ЭПиГЕнЕТиЧЕСКая PRO-AGE ТЕраПия
«диСФунКЦия КОжи – вОСПалЕниЕ»
отработка практических навыков по программе:   
•  Этиология, патогенез, клиническая картина 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 программы Laboratorios TEGOR для 

коррекции акне.

шКОЛА pro-age

МОДУЛь 1

ДЕНь 2
СТОиМОСТь 
ОднОГО дня 
10000 рублЕЙ 

или зАКупКА 
пРЕпАРАТов 
ЭпигЕнЕТи- 
чЕСКой 
ТЕРАпии  
TEGOR  
нА СуММу 
25000 РублЕй

Елена валентиновна МОлОКОва
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

ирина денисовна арбаТСКая
Врач дерматовенеролог, косметолог.  
Сертифицированный бизнес-тренер. Коуч
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27

28

января

января

чЕТвЕРг

пяТницА

11.00–13.15

10.00–15.00

14.00–17.00

ШКОла PRO-AGE. ПЕрвыЙ МОдуль. «диСФунКЦия КиШЕЧниКа» 
•  Роль кишечника в жизнеобеспечении и омоложении организма; 
•  пищеварительная, детоксикационная, гормональная, иммунологическая, 

эмоциональная функции 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.

ШКОла PRO-AGE. ПЕрвыЙ МОдуль. «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.

ШКОла PRO-AGE. ПЕрвыЙ МОдуль. ТранСдЕрМальная 
ЭПиГЕнЕТиЧЕСКая PRO-AGE ТЕраПия 
«дЕГЕнЕраТивная диСФунКЦия в КОжЕ»
Теория и практика. 
•  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 концепции 5Р медицины; 
•  Трансдермальная эпигенетическая терапия для коррекции морщин, повышения 

тонуса кожи и улучшения овала лица.

шКОЛА pro-age

МОДУЛь 1

ДЕНь 3

шКОЛА pro-age

МОДУЛь 1

ДЕНь 4

СТОиМОСТь 
ОднОГО дня 
10000 рублЕЙ 

или зАКупКА 
пРЕпАРАТов 
ЭпигЕнЕТи- 
чЕСКой 
ТЕРАпии  
TEGOR  
нА СуММу 
25000 РублЕй

СТОиМОСТь 
ОднОГО дня 
10000 рублЕЙ 

или зАКупКА 
пРЕпАРАТов 
ЭпигЕнЕТи- 
чЕСКой 
ТЕРАпии  
TEGOR  
нА СуММу 
25000 РублЕй

Елена валентиновна МОлОКОва
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

Елена валентиновна МОлОКОва
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

ирина денисовна арбаТСКая
Врач дерматовенеролог, косметолог.  
Сертифицированный бизнес-тренер. Коуч


