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АСТРАМЕД

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ
PRO-AGE УСЛУГ

2020

ОЧНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ PRO-AGE ТЕРАПИИ» – 1 МОДУЛЬ
28-31 ЯНВАРЯ 2020 - МОСКВА

АСТРАМЕД: ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ PRO-AGE УСЛУГ. С 2006 ГОДА
Дорогие друзья,
ШКОЛА PRO-AGE
приглашает специалистов эстетической медицины и косметологов принять участие в очередном наборе.
ПРЕИМУЩЕСТВА ШКОЛЫ:
• Вы овладеете системным подходом в управлении возрастом.
• Только практические технологии, позволяющие в кратчайший срок достичь результата, повысить лояльность пациентов
и увеличить их поток.
• Сократите время на поиск эффективных методов коррекции эстетических недостатков.
• Достигнете более высокого финансового результата.
• Улучшите формат своей практики, научитесь вовлекать пациента в осознанное управление возрастом.
НАШИ СПИКЕРЫ:

Арбатская Ирина Денисовна– врач-дерматолог,
косметолог, сертифицированный тренер, коуч,
управляющий партнер компании АСТРАМЕД

Молокова Елена Валентиновна – врач-гинеколог,
эндокринолог, практикующий специалист PRO-age
медицины, психолог, медицинский консультант
компании АСТРАМЕД

28/01/2020 (ВТ) - ПЕРВЫЙ ДЕНЬ:
11:00–13:15 – семинар «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.
Спикер: Молокова Елена Валентиновна – врач-гинеколог, эндокринолог, специалист PRO-age медицины
13:15–14:00 – Обед
14:00–17:00 – Обучение и отработка практических навыков по программе: «ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ
PRO-AGE ТЕРАПИЯ»: ПОВРЕЖДЕННАЯ КОЖА
• Нарушение барьерной функции кожи;
• Патологические процессы, происходящие при повреждении эпидермиса;
• Нарушение влагосберегающей функции кожи;
• Дегенеративные изменения, происходящие в эпидермисе;
• Гипермеланозы;
• Диагностика кожи;
• Разбор клинических случаев;
• Алгоритм коррекции поврежденной кожи. Индивидуальное построение программ для пациента, показывающих
положительный результат с первой процедуры;
• Программы трансдермальной антивозрастной эпигенетической терапии бренда TEGOR;
• Отработка практических навыков.
Спикер: Ирина Денисовна Арбатская – врач-дерматолог, косметолог, руководитель проектов компании АСТРАМЕД

29/01/2020 (СР) - ВТОРОЙ ДЕНЬ:
11:00–13:15 – Семинар «МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ. ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
КОРРЕКЦИЮ ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ»
• Проблема веса в комплексной программе PRO-AGE;
• Метаболический синдром и ожирение - пусковое звено преждевременного старения;
• Инсулинорезистентность - краеугольный камень старения;
• Диагностика и самодиагностика;
• Мастерство управления весом в PRO-AGE терапии;
• Принципы питания: индивидуальный подбор стратегии;
• Лекарственный и нутрицевтивный менеджмент: алгоритм, индивидуальный подход;
• Топические программы трансдермальной антивозрастной терапии для коррекции веса.
Спикер: Молокова Елена Валентиновна – врач-гинеколог, эндокринолог, специалист PRO-age медицины

НА

13:15–14:00 – Обед
14:00–17:00 – Отработка практических навыков по программе: «ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ PRO-AGE
ТЕРАПИЯ» ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ 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 для коррекции акне.
Спикер: Ирина Денисовна Арбатская – врач-дерматолог, косметолог, руководитель проектов компании АСТРАМЕД
17:00–22:00 – Культурно-развлекательная программа

30/01/2020 (ЧТ) - ТРЕТИЙ ДЕНЬ:
11:00–13:15 – Семинар «ГОРМОНЫ И ВОЗРАСТ. ВЛИЯНИЕ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КРАСОТУ 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;
Спикер: Молокова Елена Валентиновна – врач-гинеколог, эндокринолог, специалист PRO-age медицины
13:15–14:00 – Обед
14:00–17:00 – Обучение и отработка практических навыков по программе: «ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ
PRO-AGE ТЕРАПИЯ» БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ
• 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 новой концепции 5Р медицины;
• Трансдермальная антивозрастная эпигенетическая терапия для коррекции морщин, тонуса кожи и овала лица.
Спикер: Ирина Денисовна Арбатская – врач-дерматолог, косметолог, руководитель проектов компании АСТРАМЕД
17:00–19:00 – Дружеский ужин

31/01/2020 (ПТ) - ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ:
11:00–14:00 – Семинар «СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»
• 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;
• Составление индивидуальных корректирующих программ для пациентов с проявлениями стресса на коже.
Спикер: Молокова Елена Валентиновна – врач-гинеколог, эндокринолог, специалист PRO-AGE медицины

14:00–15:00 – Завершение курса, вручение сертификатов

ЖДЕМ ВАС
НА НАШЕМ МЕРОПРИЯТИИ!
Я ПОЙДУ!
+7(499)707-75-18
+7(926)935-45-16

astramed@bk.ru
astramed.org

Москва, ул. Маршала Бирюзова 32к1

