АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

расписание

СЕМИНАРОВ/ВЕБИНАРОВ

июнЬ 2022

ТЕМА
МЕСЯЦА: ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Тенденция PRO-AGE – управление биологическим возрастом
лета 2022: с помощью эпигенетической терапии
ЗАДАЧА
СЕЗОНА: Защита и восстановление кожи в летний период
Философия
стиля жизни КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
от TEGOR:

тел: +7 (499) 707 -75-18; +7 (926) 935-45-16

•

astramed@bk .ru

•

astramed.org

АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

Предварительная запись обязательна!

31
мая

вторник

11.00–13.15

школа pro-age

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ PRO-AGE.
МАРКЕРЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

модуль 2

день 1

Елена Валентиновна Молокова
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.
Практикующий специалист интегративной медицины

Стоимость
модуля
40000 рублей

• 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;

или закупка
препаратов
эпигенетической
терапии
TEGOR
на сумму
25000 рублей

• Сбой дисбалансов и их последовательность развития;
• Понятие о ключевом и пусковом механизме старения;
• Как управлять биологическим возрастом.

14.00–17.00

Стоимость
одного дня
10000 рублей

Ирина Денисовна Арбатская
Врач дерматовенеролог, косметолог.
Сертифицированный бизнес-тренер. Коуч
• Основные дисфункции в коже, приводящие к старению: патология
эпидермиса, воспаление, дегенеративная, нейрососудистая дисфункция,
гипермеланозы;
• Как определять маркеры старения на коже;
• Анатомия и биохимия в коже при старении;
• Как собирать жалобы пациентов, чтобы определить основные дисфункции
в коже – практические аспекты;
• Как собирать анамнез, выявлять причины старения на 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. 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.

тел: +7 (499) 707 -75-18; +7 (926) 935-45-16

•

astramed@bk .ru

•

astramed.org

АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

1

июня
СРЕДА

11.00–13.15

школа pro-age

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

модуль 2

день

Елена Валентиновна Молокова
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.
Практикующий специалист интегративной медицины
• Отработка практических навыков диагностики дисбалансов в организме:
опрос, осмотр, 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.

14.00–17.00

Стоимость
одного дня
10000 рублей
или закупка
препаратов
эпигенетической
терапии
TEGOR
на сумму
25000 рублей

Ирина Денисовна Арбатская
Врач дерматовенеролог, косметолог.
Сертифицированный бизнес-тренер. Коуч
• Как собрать жалобы, анамнез, провести дифференциальную диагностику
при дисфункциях в коже и составить план коррекции эстетических
недостатков на год вперед;
• 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 в коже с помощью эпигенетической
терапии совместно с инъекционными и аппаратными технологиями;
•П
 онятие об эпигенетике. Механизм действия эпигенетических субстанций
на метаболические процессы в коже.

тел: +7 (499) 707 -75-18; +7 (926) 935-45-16

•

astramed@bk .ru

•

2

astramed.org

АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

2

июня
ЧЕТВЕРГ

11.00–13.15

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ PRO-AGE.
КАК УСПЕШНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОМ ВРАЧЕБНОМ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
Елена Валентиновна Молокова
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.
Практикующий специалист интегративной медицины
• Отработка практических навыков первичного приема пациента в концепции
PRO-AGE;
• Создание плана коррекции дисбалансов в организме;
• Четыре «волшебных вопроса», мотивирующих пациентов на изменения;
• Разбор клинических случаев приема мультиморбидного пациента.

14.00–17.00

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

школа pro-age

модуль 2

день

3

Стоимость
одного дня
10000 рублей
или закупка
препаратов
эпигенетической
терапии
TEGOR
на сумму
25000 рублей

• 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.

3

июня
ПЯТНИЦА

11.00–15.00

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ШКОЛЫ PRO-AGE.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ И ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ПРИЕМА ПАЦИЕНТА ВРАЧОМ-КОСМЕТОЛОГОМ
В КАБИНЕТЕ PRO-AGE
Елена Валентиновна Молокова
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.
Практикующий специалист интегративной медицины

школа pro-age

модуль 2

день

Стоимость
одного дня
10000 рублей

Ирина Денисовна Арбатская
Врач дерматовенеролог, косметолог.
Сертифицированный бизнес-тренер. Коуч
• Повторный прием, алгоритм проведения;
• «Колесо управления возрастом» как инструмент долгосрочных отношений
работы с пациентом;
• Практическая отработка первичного и повторного приема пациента
в кабинете косметолога;

или закупка
препаратов
эпигенетической
терапии
TEGOR
на сумму
25000 рублей

• Назначение препаратов для домашнего применения.

тел: +7 (499) 707 -75-18; +7 (926) 935-45-16

•

astramed@bk .ru

4

•

astramed.org

АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

7

июня
вторник

11.00–14.00

БЕСПЛАТНО

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

УПРАВЛЯЙ ВОЗРАСТОМ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

• Как в летний период выстроить с пациентом долгосрочные отношения
и заполнить кабинет косметолога на 100%;
• Сезонные особенности кожи у пациентов;
• Как правильно поставить диагноз, если у пациента жирный блеск, пигментация
и возрастные изменения;
• Механизмы развития преждевременного старения;
• Фотостарение, как распознать;
• Как предлагать пациенту сезонные услуги;

Мастер-класс: Программа с морскими водорослями для омоложения
и глубокого увлажнения Marine & Thermal Line.

8

июня
СРЕДА

11.00–14.00

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

или закупка
препаратов
на 4000 рублей

В результате тренинга Вы научитесь:
• Правильно ставить диагноз;
• Распознавать маркеры следующих дисфункций:
• Воспаление;
• Дегенеративные изменения в эпидермисе и дерме;
• Гиперпигментация;
• Нейрососудистая дисфункция;
• Окислительный стресс.
• Слушать, слышать и понимать жалобы ваших пациентов;
• Распознавать симптомы на коже приводящие к возрастным изменениям.
Это позволит Вам:
• Управлять биологическим возрастом пациентов, комплексно.
• Работать с мультиморбидным пациентом эффективно;
• Экономить время, энергию при работе с пациентами;
• Выстраивать с пациентом долгосрочные отношения;
• Увеличивать Ваш доход;
• Заполнить рабочее место в летний период на 100%;
• Привлекать новых пациентов и удерживать постоянных в летний период;
• Вовлекать пациента в позитивную модель управления возрастом.

•

РЕГИСТРАЦИЯ >>

Стоимость
2000 рублей

ТРЕНИНГ «УПРАВЛЯЙ ВОЗРАСТОМ».
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ИЛИ ХОТЯТ
РАБОТАТЬ В КОНЦЕПЦИИ PRO-AGE

тел: +7 (499) 707 -75-18; +7 (926) 935-45-16

Скидка
на продукцию
10% при покупке
на семинаре

astramed@bk .ru

•

Скидка
на продукцию
10% при покупке
на семинаре

РЕГИСТРАЦИЯ >>

astramed.org

АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

9

июня
ЧЕТВЕРГ

11.00–13.00

14
июня

вторник

11.00–14.00

БЕСПЛАТНО

Елена Валентиновна Молокова
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.
Практикующий специалист интегративной медицины

ПАЦИЕНТ В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ НА ПРИЕМЕ
У КОСМЕТОЛОГА

• Менопауза: симптомы, течение;
• От чего зависит наступление раннего климакса;
• Как избежать патологического климакса;
• Пять основных причин осложненного климакса;
• Компетенции врача-косметолога в кабинете по управлению возрастом PRO-AGE;
• Как врачу-косметологу помочь пациенту уменьшить симптомы климакса,
сделав его жизнь радостной и гармоничной.

Скидка
на продукцию
10% при покупке
на семинаре

РЕГИСТРАЦИЯ >>

БЕСПЛАТНО

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

ПРОДАЖИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
• Препараты для очищения кожи при акне, сухости;

Скидка
на продукцию
10% при покупке
на семинаре

• 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 предлагать пациентам средства для домашнего применения;
• Как отвечать пациентам на возражения;

РЕГИСТРАЦИЯ >>

• Как завершать продажи.

15
июня
среда

11.00–14.00

Стоимость
2000 рублей

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

или закупка
препаратов
на 4000 рублей

ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС В КОЖЕ КАК ИСТОЧНИК
ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ
• Современные представления о механизмах стресса и его последствиях;
• Стресс и воспаление;
• Стресс и иммунитет кожи;

Скидка
на продукцию
10% при покупке
на семинаре

• 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.
тел: +7 (499) 707 -75-18; +7 (926) 935-45-16

•

astramed@bk .ru

•

РЕГИСТРАЦИЯ >>

astramed.org

АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

16
июня

ЧЕТВЕРГ

11.00–13.00

20
июня

понедельник

11.00–14.00

21
июня

вторник

11.00–14.00

БЕСПЛАТНО

Елена Валентиновна Молокова
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.
Практикующий специалист интегративной медицины

Скидка
на продукцию
10% при покупке
на семинаре

СЕССИЯ ВОПРОСОВ-ОТВЕТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ УСЛУГИ
«ДЕТОКС» В КАБИНЕТЕ PRO-AGE

Вы получите ответы на следующие вопросы:
• Как снизить вес с помощью «детокс» программы;
• Как устранить симптомы климакса;
• Как корректировать метаболический синдром;
• Чем программа «детокс» поможет пациентам с микробиомной дисфункцией.

онлайн-курс

«Климакс
от а до я»

Елена Валентиновна Молокова
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.
Практикующий специалист интегративной медицины

ОНЛАЙН КУРС «КЛИМАКС ОТ А ДО Я». УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗРАСТОМ В МЕНОПАУЗЕ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА

• Междисциплинарный подход в коррекции возрастных изменений;
• Репродуктивная система женщины. Формирование и динамика развития.
Понятие овариального резерва;
• Печень и кишечник. Их роль в гормональном обмене женщины;
• Кожа как гормонально зависимый орган;
• Регенеративный потенциал кожи: как его оценить;
• Изменения в коже под влиянием гормонов в течение жизни;
• Физиологическая менопауза. Динамика формирования возрастных изменений
в норме.

день

1

Стоимость
курса 4 490 руб

для участников
закрытой группы
скидка 20%,
стоимость
3 592 руб
РЕГИСТРАЦИЯ >>

Стоимость
2000 рублей

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

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ БЕЗ
ТРАВМАТИЗАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

• Почему происходит обострение акне в летний период;
• Клиническая картина легкой, средней и тяжелой степени;
• Особенности течения поздних акне;
• Коррекция постакне;
• Механизм действия эпигенетических субстанций, обладающих
себорегулирующим, антикомедогенным, противовоспалительным действием;
• Построение программы коррекции акне в летний период.

Мастер-класс: Программа для коррекции акне. Коррекция
комбинированной кожи с нарушенной барьерной функцией кожи
Perfect Skin II Line.

тел: +7 (499) 707 -75-18; +7 (926) 935-45-16

РЕГИСТРАЦИЯ >>

•

astramed@bk .ru

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

РЕГИСТРАЦИЯ >>

•

astramed.org

АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

23
июня

четверг

11.00–14.00

онлайн-курс

«Климакс
от а до я»

Елена Валентиновна Молокова
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.
Практикующий специалист интегративной медицины

ОНЛАЙН КУРС «КЛИМАКС ОТ А ДО Я». УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗРАСТОМ В МЕНОПАУЗЕ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА
• Патология менопаузы: эстетическая, физиологическая, психологическая;
• Что такое патологический климакс;

день

2

Стоимость
курса 4 490 руб
для участников
закрытой группы
скидка 20%,
стоимость
3 592 руб

• Симптоматика, динамика развития, стадии;
• Ранний климакс, причины и последствия;
• Поздняя менопауза;
• Основные причины патологического климакса;
• Роль иммунитета, центральной и вегетативной нервной систем, ЖКТ, опорнодвигательного аппарата;
• Рекомендации по профилактике патологической менопаузы;
• Генетика и климакс;
• Консультирование пациентов в кабинете по управлению возрастом PRO-AGE;
• Стандартный чек-ап;

РЕГИСТРАЦИЯ >>

• Возможности современной превентивной медицины.

27
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.00–14.00

онлайн-курс

«Климакс
от а до я»

Елена Валентиновна Молокова
Врач гинеколог, эндокринолог. Психолог.
Практикующий специалист интегративной медицины

ОНЛАЙН КУРС «КЛИМАКС ОТ А ДО Я». УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗРАСТОМ В МЕНОПАУЗЕ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА
• Терапия менопаузы;

день

3

Стоимость
курса 4 490 руб

• Применение гормонозаместительной терапии: за или против;
• Пошаговый алгоритм коррекции «внутренней фабрики» в менопаузе;
• Питание: выбираем, оптимизируем. «Диета долголетия»;
• Рекомендации по коррекции психоэмоционального состояния;

для участников
закрытой группы
скидка 20%,
стоимость
3 592 руб

• Нутрицевтика: БАДы, витаминотерапия, фитогормоны;
РЕГИСТРАЦИЯ >>

• Трансдермальная эпигенетическая терапия.

тел: +7 (499) 707 -75-18; +7 (926) 935-45-16

•

astramed@bk .ru

•

astramed.org

АСТРАМЕД
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

28
июня

вторник

11.00–14.00

БЕСПЛАТНО

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

Скидка
на продукцию
10% при покупке
на семинаре

ПИЛИНГИ В РЕШЕНИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ
В КОЖЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
• Научный подход к коррекции гиперпигментации, морщин, птоза, акне
с помощью эпигенетической терапии;
• Пилинг с лактобионовой кислотой, показания к применению, действие,
эффективность при генетически детерминированных процессах в коже;
• Биологический пилинг с тремя функциями 3F при дегенеративных изменениях
в коже (морщины, птоз, потеря упругости);
• Сочетание пилингов с программами, направленными на коррекцию возрастных
изменений.

Мастер-класс: Пилинг с тремя функциями 3F Skin Peeling и программа
ультравосстанавливающего действия Black Diamond Ritual «Черный бриллиант».

30
июня

ЧЕТВЕРГ

11.00–13.00

РЕГИСТРАЦИЯ >>

БЕСПЛАТНО

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

Скидка
на продукцию
10% при покупке
на семинаре

ЭПИГЕНЕТИКА – МОДНЫЙ ТРЕНД В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЕ
• Эпигенетика как основа коррекции биологического возраста;
• Генетические маркеры, влияющие на преждевременное старение;
• Как специалисту эстетической медицины корректировать дисфункции кожи
с учетом генетических маркеров старения;
• Эпигенетические субстанции для коррекции дегенеративных дисфункций
в коже;
• Акне и коррекция с помощью эпигенетической терапии;
• Как корректировать процессы в коже при патологии эпидермиса;
• Как внедрить в практику Anti-Age технологий эпигенетическую терапию.

тел: +7 (499) 707 -75-18; +7 (926) 935-45-16

•

astramed@bk .ru

•
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astramed.org

