РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ НА МАЙ.
ТЕМА МЕСЯЦА: ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД.
Тенденция весны 2021: PRO-AGE –
управление биологическим возрастом с помощью эпигенетической
терапии.
Задача сезона: Защита и восстановление кожи в весенний период.
Философия стиля жизни от TEGOR: КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
astramed@bk.ru
www.astramed.org
Предварительная запись обязательна.

НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА

ДАТА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

СТОИМОСТЬ

ВРЕМЯ

СЕССИЯ ВОПРОСОВ – ОТВЕТОВ С
ЭКСПЕРТОМ PRO-AGE

04.05.21
вторник

О чем поговорим.
- Популярность концепции PRO-AGE – модный
тренд или новая модель бизнеса, пришедшая
на смену концепции Anti–Age

Ольга Георгиевна
Наместникова

Открытый
вебинар

к.м.н
врач-косметолог.

Скидка 10%

11.00-13.00

- Как внедрить концепцию PRO-AGE в
практическую деятельность

на всю
продукцию
Laboratorios
TEGOR при
покупке на
вебинаре

- Как и где выучиться на специалиста по
управлению возрастом
Регистрация

- Как подготовить пациентов к новому
формату приема
- Какие эстетические недостатки может
корректировать технология PRO-AGE: акне,
гиперпигментация, возрастные изменения,
сухость кожи, лишний вес, отеки,
телеангиоэктазии
- С какого возраста рекомендовать пациентам
технологию PRO-AGE

СУХОСТЬ КОЖИ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

11.05.21

- Этиология, патогенез, клиническая картина
патологии эпидермиса

вторник

- Наследственные дефекты барьерной
функции, способствующие развитию симптома
сухости кожи
- Варианты чувствительности кожи
- Повреждение клеточных мембран
- Нейрогенное воспаление. Природа зуда на
коже

11.00-14.00

Ольга Георгиевна
Наместникова
к.м.н
врач-косметолог.

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

- Комплексная терапия симптомов сухости
кожи.

Регистрация

Мастер класс : Программа, улучшающая
структуру сухой и чувствительной кожи
Perfect I.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ
АППАРАТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
- Знакомство с технологией лазерной
биоревитализации, лазерофореза,
фототермолиза

12.05.21
среда
11.00-17.00

Елена
Владимировна
Кутвицкая
к.м.н
врач-косметолог.

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

- Малоинвазивные, безопасные технологии,
запускающие в коже естественные процессы
клеточного восстановления
- Показания к применению: дегенеративные
изменения в коже (морщины, потеря
эластичности кожи, сухость кожи,
расширенные поры)

Регистрация

- Лечение постакне, рубцов
- Эпигенетические программы, их влияние на
метаболические процессы в коже,
нормализующие клеточные коммуникации и
приводящие к устранению эстетических
недостатков
- Синергия лазерных технологий и
эпигенетических субстанций
На семинаре выдается сертификат о
прохождении семинара, рабочие тетради с
описанием программ и финансовыми
расчетами по использованию технологии

ПРИМЕНЕНИЕ ПИЛИНГОВ В ВЕСЕННИЙ
ПЕРИОД ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АКНЕ
- Химический пилинг с Лактобионовой
кислотой Bionic Peeling
- Показания к применению химического
пилинга с лактобионовой кислотойкоррекция рубцов и постакне
- Механизм действия полигидроксикислот
- Биологический пилинг с тремя функциями 3F

13.05.21
четверг
11.00-14.00

Ольга Георгиевна
Наместникова
к.м.н
врач-косметолог.

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

- Показания к применению: акне второй и
третей степени тяжести
- 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 .

Регистрация

НОВАЯ ПАРАДИГМА УПРАВЛЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗРАСТОМ –
ТЕХНОЛОГИЯ PRO-AGE
- Что такое PRO-AGE терапия

14.05.21
пятница
11.00-13.00

Елена
Владимировна
Кутвицкая
к.м.н
врач-косметолог.

- Чем PRO-AGE терапия отличается от AntiAge

БЕСПЛАТНО
Скидка на
продукцию
10% при
покупке на
семинаре

- Эволюция топических препаратов
- Что такое эпигенетика

Регистрация

- Механизмы управления различными
дисфункциями в коже с помощью
эпигенетической терапии
- Коррекция акне, гипермеланозов,
дегенеративных изменений в коже ,
телеангиоэктазий, чувствительности кожи с
помощью эпигенетической терапии
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Laboratorios TEGOR
- Влияние солнца на кожу
- Солнцезащитные препараты в дерматологии
при коррекции акне, фотодерматитах;

17.05.21
понедельни
к
11.00-13.00

Ольга Георгиевна
Наместникова
к.м.н врач
-косметолог.

БЕСПЛАТНО
Скидка на
продукцию
10% при
покупке на
семинаре

- УФ-фильтры: общая информация
- Солнце и гликация
- Солнцезащитные препараты для сухой,
возрастной, комбинированной и жирной кожи,
антигликационные солнцезащитные
препараты

Регистрация

- Могут ли солнцезащитные препараты
профилактировать гиперпигментацию?
- Комплексный подход к защите кожи от
солнца.

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ В КОЖЕ

18.05.21

- Современный взгляд на проблему старения
кожи

вторник

- Генетические и эпигенетические механизмы
старения кожи
- Метаболические и структурнофункциональные изменения в коже при
дегенеративных изменениях

11.00-14.00

Елена
Владимировна
Кутвицкая
к.м.н врач
-косметолог.

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

- Морфотипы старения
- Коррекция дегенеративных изменений с
помощью эпигенетической терапии
- Как выстроить тактику коррекции
мелкоморщинистого,
отечно-деформационного, усталого типа
старения на год вперед
- Мастер-класс: Программа усиленного
омолаживающего и регенерирующего
действия Advance Deluxe Line

Регистрация

ШКОЛА PRO-AGE МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
- Жировая ткань как эндокринный орган

20.05.21
четверг
11.00-13.00

- Виды жировой ткани в организме

Елена
Валентиновна
Молокова.
Врач гинеколог,
эндокринолог.
Психолог.

- Какие гормоны в организме влияют на
развитие жировой ткани
- Какие гормоны продуцирует жировая ткань

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

- Системное воспаление жировой ткани и
преждевременное старение

Для
участников
закрытой
группы
бесплатно

- Практические рекомендации коррекции
гипертрофии жировой ткани в рамках
кабинета PRO-AGE

Регистрация

- Жировая ткань и системное воспаление

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ PRO-AGE
МАРКЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
- Основные механизмы старения организма:
можем ли мы их замедлить
- Как определить маркеры биологического
возраста?
- Технология определения биологического
возраста
- База старения – 5 основных дисбалансов:
токсический, метаболомный, микробиомный,
гормональный, стрессовый – единая картина
- Взаимосвязь пяти дисбалансов в организме
- Сбой дисбалансов и их последовательность
развития
- Понятие о ключевом и пусковом механизме
старения
- Как снижать, контролировать, управлять
биологическим возрастом

25.05.21
(день
первый)
вторник
11.00-13.15

Елена
Валентиновна
Молокова.
Врач- гинеколог,
эндокринолог,
психолог.
Врач
интегративной
медицины.

Стоимость
модуля 40000
Стоимость
одного дня
10000 рублей .
или закупка
препаратов
эпигенетическ
ой терапии
TEGOR на
сумму 25000
рублей
Регистрация

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ PRO-AGE

25.05.21

МАРКЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

(день
первый)

- Основные дисфункции в коже, приводящие к
старению: патология эпидермиса, воспаление,
дегенеративная, нейрососудистая
дисфункция, гипермеланозы

вторник
14.00-17.00

- Как определять маркеры старения на коже

Ирина Денисовна
Арбатская.
Врач
-дерматовенеролог,
косметолог.
Сертифицированны
й бизнес тренер.
Коуч.

- Анатомия, биохимия в коже при старении
- Как собирать жалобы пациентов, чтобы
определить основные дисфункции в коже практические аспекты
- Как собирать анамнез, выявлять причины
старения в коже
- 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 акне
- Алгоритм применения эпигенетической и
медикаментозной терапии при различных
стадиях угревой болезни
- Поздние акне: причины, методы коррекции.
- Структурные перестройки в коже при
дегенеративных изменениях: эпидермис,
дерма, микрососудистое русло
- Гипермеланозы

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ PRO-AGE

26.05.21

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПОСТРОЕНИЯ
ПЛАНА КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

(день
второй)

- Отработка практических навыков
диагностика дисбалансов в организме: опрос,
осмотр, анализы, консультации специалистов

среда
11.00-13.15

Елена
Валентиновна
Молокова .
Врач - гинеколог,
эндокринолог,
психолог.
Врач
антивозрастной
медицины.

- 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.

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ PRO-AGE
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПОСТРОЕНИЯ
ПЛАНА КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ

26.05.21
(день
второй)

Ирина Денисовна
Арбатская. Врачдерматовенеролог,
косметолог.
Сертифицированны

- Как собрать жалобы, анамнез, провести
дифференциальную диагностику и составить
план коррекции эстетических недостатков на
год

среда
14.00-17.00

й бизнес тренер.
Коуч.

- С чего начать коррекцию эстетических
недостатков у мультиморбидного пациента,
если у пациента одновременно: атрофия кожи,
гиперпигментация, жирный блеск, комедоны,
сухость кожи, высыпания?
- Коррекция эстетических недостатков в коже
с помощью эпигенетической терапии
совместно с инъекционными и аппаратными
технологиями;
- Понятие о эпигенетике. Механизм действия
эпигенетических субстанций на
метаболические процессы в коже.

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ PRO-AGE

27.05.21

КАК УСПЕШНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС
РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОМ ВРАЧЕБНОМ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ?

(день
третий)

- Отработка практических навыков первичного
приема пациента в концепции PRO-AGE

четверг
11.00-13.30

Елена
Валентиновна
Молокова.
Врач гинеколог,
эндокринолог.
Психолог.

- Создание маршрутной карты коррекции
дисбалансов в организме
- Четыре «волшебных вопроса»,
мотивирующих пациентов на изменения
- Разбор клинических случаев приема
мультиморбидного пациента

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ PRO-AGE

27.05.21

КАК УСПЕШНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС
РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОМ ВРАЧЕБНОМ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ?

(день
третий)

- Маркеры первого приема пациента в
кабинете PRO-AGE
- Продажа услуг без давления и манипуляций
- Практические приемы установления контакта
с пациентом, выявление ценностей и
потребностей, презентация себя как
специалиста по управлению возрастом,
продажа услуг
- Вовлечение пациента в осознанное
управление возрастом

четверг
14.00-17.00

Ирина Денисовна
Арбатская.
Врачдерматовенеролог,
косметолог.
Сертифицированны
й бизнес тренер.
Коуч.

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ PRO-AGE
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОТРАБОТКА
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИЕМА
ПАЦИЕНТА ВРАЧОМ КОСМЕТОЛОГОМ В
КАБИНЕТЕ PRO-AGE
- Повторный прием, алгоритм проведения
- «Колесо управления возрастом» как
инструмент долгосрочных отношений работы с
пациентом
- Практическая отработка первичного и
повторного приема пациента в кабинете
косметолога
- Назначение препаратов для домашнего
применения;
- Работа с возражениями. Коучинговый подход
- Как составить программу на год
- Поддержка лояльности пациента
- Зачет
- Вручение сертификатов

28.05.21
(день
четвертый)
пятница
11.00-15.00

Ирина Денисовна
Арбатская.
Врач
-дерматовенеролог,
косметолог.
Сертифицированны
й бизнес тренер.
Коуч.

Елена
Валентиновна
Молокова .
Врач - гинеколог,
эндокринолог,
психолог.
Врач
антивозрастной
медицины.

