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теМА
МесяЦА: ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

тенденЦия
осени 2021: ЕСТЕСТВЕННАя КРАСОТА

ЗАдАЧА 
сеЗонА: ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД 
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
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06
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.00–14.00

ПредвАрительнАя ЗАПись обяЗАтельнА! 

нАрУШение бАрьерноЙ ФУнКЦии Кожи  
в осенниЙ Период
•  Этиология и 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

стоиМость 
2000 рУблеЙ

или закупка 
препаратов  
на 4000 рублей

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

реГистрАЦия >>

02
сентября

ЧЕТВЕРГ

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

бесПлАтно

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

ольга Георгиевна нАМестниКовА
к.м.н, врач-косметолог

реГистрАЦия >>

07
сентября

ВТОРНИК

11.00–14.00

стресс и еГо влияние нА КожУ
•  Современные представления о механизмах стресса и его последствиях;
•  Стресс и воспаление кожи; 
•  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.

МАстер-КлАсс: программа для сухой, чувствительной и обезвоженной 
кожи Absolute Fusion Line

стоиМость 
2000 рУблеЙ

или закупка 
препаратов  
на 4000 рублей

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

реГистрАЦия >>

елена владимировна КУтвиЦКАя
к.м.н, врач-косметолог

елена владимировна КУтвиЦКАя
к.м.н, врач-косметолог

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwoc--hpzsiGtWDzAM77fwpKDCkysucXUjW
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqfuCorT0jHNedPpZISwSz3tI8HDD3By7c
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYkcOGsrj0rHtLiqrgKaW_lq5nImYgfGKtv
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09

13

сентября

сентября

ЧЕТВЕРГ

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.00–13.00

11.00–14.00

ФинАнсовАя ЭФФеКтивность КосМетолоГиЧесКоГо 
биЗнесА: Где Мои деньГи?
На семинаре Вы узнаете:                            
•  О секретах финансового успеха;            
•  Об энергии денег;       
•  Как убедить пациента проинвестировать в свое здоровье;                                              
•  Как планировать свой доход;                
•  Почему мы боимся «генерить» деньги; 
•  Как блокировать мысли о том, что мы навязываем услуги и продукты;
 Деньги – это прекрасно, и пусть у нас их будет много!

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

реГистрАЦия >>

реГистрАЦия >>

ПриМенение ПилинГов в осенниЙ Период
•  Показания к применению химического пилинга с лактобионовой кислотой: 

профилактика фотостарения, гиперпигментации, атрофии кожи, коррекция 
рубцов и постакне, сухости кожи; 

•  Механизм действия полигидроксикислот; 
•  Биологический пилинг с тремя функциями 3F;                                            
•  Показания к применению: акне, гиперпигментация, возрастные изменения;      
•  Действие эпигенетических субстанций 3F пилинга на активность белков 

теплового шока, регенеративные и противовоспалительные функции кожи.

МАстер-КлАсс: программа для коррекции дисфункции воспаления акне, 
комбинированной и жирной кожи Пилинг 3F + программа Oil Clean

елена валентиновна МолоКовА
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

ольга Георгиевна нАМестниКовА
к.м.н, врач-косметолог

14
сентября

ВТОРНИК

11.00–14.00

ФотостАрение – ПриЧинА ПреждевреМенноГо стАрения
•  Этиология и патогенез фотостарения;
•  Механизмы фотостарения;
•  Клинические проявления фото- и хроностарения;
•  Профилактика и коррекция фотостарения с помощью эпигенетической терапии;

МАстер-КлАсс: Программа для глубокого увлажнения и омоложения                 
Marine & Thermal Line

стоиМость 
2000 рУблеЙ

или закупка 
препаратов  
на 4000 рублей

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

реГистрАЦия >>

елена владимировна КУтвиЦКАя
к.м.н, врач-косметолог

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kcOiqrjgiE9TKX_d_BY3uxx_4I9CWJzXV
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEude-uqzIvG9aBoe2e3pMhZ3mp2a1esPle
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwkc-GprDkjEtMGUWGr_O8wUDlBQwKR-ACH
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21
сентября

ВТОРНИК

11.00–13.15

ШКОЛА PRO-AGE. ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ.   
детоКс. ЭПиГенетиЧесКие ФАКторЫ, влияЮЩие  
нА систеМУ детоКсиКАЦии
•  Понятие «токсины» и «интоксикация»; 

•  Механизмы выведения метаболических продуктов из организма; 

•  Чем опасны экзо и эндотоксины для организма, 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.

стоиМость 
10000 рУблеЙ 

ИЛИ ЗАКУПКА 
ПРОДУКцИИ 
НА 25000 
РУБЛЕЙ

14.00–17.00

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.

елена валентиновна МолоКовА
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

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

шКОЛА pro-age

МОДУЛЬ 1

ДЕНЬ 1
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22
сентября

СРЕДА

10.00–13.00

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.

стоиМость 
10000 рУблеЙ 

ИЛИ ЗАКУПКА 
ПРОДУКцИИ 
НА 25000 
РУБЛЕЙ

14.00–17.00

ШКОЛА PRO-AGE. ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ.  
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.

елена валентиновна МолоКовА
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

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

шКОЛА pro-age

МОДУЛЬ 1

ДЕНЬ 2
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23
сентября

ЧЕТВЕРГ

10.00–13.00

ШКОЛА PRO-AGE. ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ.   
дисФУнКЦия КиШеЧниКА
•  Роль кишечника в жизнеобеспечении и омоложении организма; 

•  Пищеварительная, детоксикационная, гормональная, иммунологическая, 
эмоциональная функция 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. 

стоиМость 
10000 рУблеЙ 

ИЛИ ЗАКУПКА 
ПРОДУКцИИ 
НА 25000 
РУБЛЕЙ

14.00–17.00

ШКОЛА PRO-AGE. ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ.  
деГенерАтивнАя дисФУнКЦия Кожи
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.

елена валентиновна МолоКовА
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

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

шКОЛА pro-age

МОДУЛЬ 1

ДЕНЬ 3
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24
сентября

ПяТНИцА

10.00–15.00

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.

стоиМость 
10000 рУблеЙ 

ИЛИ ЗАКУПКА 
ПРОДУКцИИ 
НА 25000 
РУБЛЕЙ

елена валентиновна МолоКовА
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

шКОЛА pro-age

МОДУЛЬ 1

ДЕНЬ 4

28
сентября

ВТОРНИК

11.00–13.00

соЧетАние ЭПиГенетиЧесКиХ ПреПАрАтов 
с АППАрАтнЫМи и инЪеКЦионнЫМи МетодиКАМи
•  Эпигенетические факторы роста в топических препаратах, их влияние 

на ревитализацию и регенерацию кожи;  
•  Как работают компоненты топического действия, имеющие миорелаксическое 

действие?
•  Витамины, минералы, аминокислоты в качестве кофакторов и коферментов 

в протоколах антивозрастной терапии;
•  Комбинированные протоколы топических препаратов с факторами роста, 

с инъекционными и аппаратными методиками.

бесПлАтно

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

реГистрАЦия >>

елена владимировна КУтвиЦКАя
к.м.н, врач-косметолог

29
сентября

СРЕДА

11.00–13.00

КАК ПродАть ПреПАрАтЫ для доМАШнеГо ПриМенения
•  Препараты для очищения кожи при акне, сухости, возрастных изменениях;
•  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, устраняющие отеки, локальные жировые отложения, 

целлюлит;
•  Как отвечать пациентам на возражения.

бесПлАтно

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре

реГистрАЦия >>

ольга Георгиевна нАМестниКовА
к.м.н, врач-косметолог

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEpdOGvrjMrGt1h23bSRVbiZiiKaVKjTux8
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqcOiorDsrE9y2iz9BePYN16OEqJGm_sAm


тел: +7 (499) 707 -75-18; +7 (926) 935-45-16    •    astramed@bk .ru    •    astramed.org

АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

30
сентября

ЧЕТВЕРГ

11.00–13.00

СТАРЕНИЕ В КОНцЕПцИИ PRO–AGE.  
ТРЕУГОЛЬНИК ЗДОРОВЬя
•  Как сохранить красоту и здоровье;
•  Что на самом деле хотят Ваши пациенты, и как им объяснить скрытые 

потребности человеческим языком;
•  Треугольник здоровья – биохимия, анатомия, психология старения;
•  На чем строится мотивация пациентов;
•  Как создать модель позитивного старения у Ваших пациентов.

елена валентиновна МолоКовА
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.  
Практикующий специалист интегративной медицины

бесПлАтно

Скидка  
на продукцию 
10% при покупке 
на семинаре
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https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcodOGvrjIoHNeVkiknksG6VizI8P1AulST

