
III конгресс «Актуальные проблемы подологии» – это международная образовательная площадка, 
направленная на развитие ногтевого сервиса и привлечение внимания к инновационным разра-

боткам ногтевой индустрии. Конгресс проводится в ответ на возрастающий интерес к профессии 
подолога в России и в полной мере представит все самое лучшее и новое от технологий до обору-

дования для безопасного аппаратного педикюра и ухода за ногами. 

Для участия в конгрессе приглашаются: 

• Мастера по педикюру и маникюру – как новички, так и профессионалы со стажем.

• Преподаватели, методисты и руководители учебных центров.

• Владельцы и администраторы салонов красоты и медицинских центров.

• Врачи различных специальностей, которые по роду своей деятельности сталкиваются с пробле-
мами на ногах.

УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА ЖДЕТ:

Эксклюзивная программа

Передовые решения и серьёзные доклады от опытных спикеров – перед участниками выступят 
ведущие специалисты и эксперты в области ногтевой индустрии России и Германии, а также со-

трудники крупных российских медицинских учреждений.

Общение с коллегами

III конгресс «Актуальные проблемы подологии» станет центром обмена опытом мастеров ногтевого 
сервиса и установления профессиональных контактов. Вы сможете задать любые интересующие 
Вас вопросы, договориться о сотрудничестве с различными специалистами и обсудить все нюан-

сы, возникающие в ежедневной работе мастера педикюра и маникюра.

Повышение квалификации

Ведущие специалисты и эксперты в области ногтевой индустрии расскажут, как организовать 
практическую работу по обучению мастеров педикюра и маникюра, как оценить качество обра-
зования и какими техниками необходимо владеть специалисту для подтверждения и повышения 

своего уровня знаний.

Конгресс, безусловно, разделит мир подологии на «до» и «после» и повысит уровень клиентского 
сервиса в России. Выбирайте лучшее, выбирайте быть с лучшими. Приходите на конгресс  

по подологии!

 

 III КОНГРЕСС
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10.45–11.45

Бодьо Роман Владимирович
г. Москва, Россия

Врач травматолог-ортопед. Победитель 
всероссийской Олимпиады по травматоло-
гии и ортопедии в 2014 г. 

Особенности анатомии стопы  
в работе мастера педикюра.

Анатомия стопы, кровоснабжение стопы, 
особенности строения и регенерации кожи 
и ногтей, «запретные» зоны стопы. 

11.45-12.45

Скударнова  Анастасия Юрьевна
г. Москва, Россия

Врач – дерматовенеролог, косметолог,
трихолог. Общий стаж медицинской и
практической деятельности – 18 лет, член 
Московского общества дерматовенероло-
гов и косметологов имени А.И. Поспелова, 
многократный участник международных 
конференций и форумов по дерматокос-
метологии и дерматовенерологии, на-
учнопрактических семинаров: «Основы 
дерматоскопии», «Школа миколога» Нацио-
нальной Академии Микологии, повышение 
квалификации по программе «Дерматоон-
кология» 2016.

Болезни ногтей: особенности  
клиники, дифференциальная  
диагностика и лечение.

1. Что мы знаем о заболеваниях ногтей?
2. Онихии и паронихии.
3. Классификация болезней ногтей. Как рас-
познать патологию по внешним признакам? 
Какие признаки помогут поставить диагноз?
3. Онихомикозы: виды, глубина поражения, 
возможности системной и местной терапии.
4. Фотодинамическая терапия, лазеры и 
хирургическая коррекция.

13.00-14.00

Zhanna Havlik-Bieber
г. Нюрнберг, Германия

Врач-остеопат, мануальный терапевт, на-
туропат. Ведущий преподаватель между-
народной школы подологии «Podo-Logist». 
Сертифицированный специалист в кинези-
ологическом тейпировании, рефлексотера-
пии, wellness-массажист. Владелец Центра  
остеопатии и натуропатии «ZON Center» в 
Нюрнберге.

Мастер-класс:  
Кинезиотейпирование.

1. История возникновения инновационного 
метода лечения и профилактики заболева-
ний костно-мышечной системы. 
2. Разновидности материалов тейпирования.
3. Противопоказания.
4. Работа со стопой (халюс вальгус, су-
пинация, пронация, ахиллово сухожилие, 
плантарис, травмы сухожилий и связок на 
стопе, пяточная шпора, застой лимфы на 
стопе).

15.00-16.00

Zhanna Havlik-Bieber
г. Нюрнберг, Германия

Врач-остеопат, мануальный терапевт, 
натуропат. Ведущий преподаватель между-
народной школы подологии «Podo-Logist». 
Сертифицированный специалист в кинези-
ологическом тейпировании, рефлексотера-
пии, wellness-массажист. Владелец Центра  
остеопатии и натуропатии «ZON Center»  в 
Нюрнберге.

Диабетическая стопа. Причины  
заболевания, симптомы, уход.

1. Диабет. Причины заболевания.
2. Поражение кровеносных сосудов боль-
ных диабетом.
3. Возникновение поражений кожных 
покровов у пациентов. Симптомы или как 
распознать диабетическую стопу.
4. Использование космецевтических 
средств и перевязочного материала для 
ухода за диабетической стопой.

РЕГИСТРАЦИЯ

ПЕРЕРЫВ

ОБЕД

10.00–10.45

12.45-13.00

14.00-15.00
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16.00-17.00

Малышева Белла Борисовна
г. Санкт-Петербург, Россия 

Ведущий методист УЦ Школа «SUDA», 
практикующий специалист с медицинским 
образованием, стаж практической дея-
тельности более 19 лет.

Аппараты с водяным охлаждением как 
идеальный инструмент для работы  
с микозными поражениями ногтевой 
пластины.

1. Специфика педикюрных аппаратов со 
спреем  и с пылесосом.  Выбор аппарата, 
особенности и преимущества  использова-
ния в работе.
2. Допустимые действия и ограничения для 
мастера педикюра  в работе с микозными 
поражениями ногтей.
3. Результаты обработки ногтей с грибко-
вой инфекцией.

17.00-18.00

Афонская Ирина Андреевна
г. Москва, Россия

Руководитель и владелец подологичес- 
кой практики.  Победитель конкурса  
«Бизнес-успех в сфере услуг» 2014 г.  
Победитель Чемпионата Восточной Евро-
пы по комбинированному педикюру 2018 г.
Официальный судья чемпионатов России  
в секции педикюра.

Алгоритм открытия кабинета  
педикюра. Формирование  
клиентской базы.

1. Анализ рынка конкурентов.
2. Уникальное торговое предложение –  
залог успешного бизнес-проекта.
3. Ценообразование как первичный элемент 
формирования клиентской базы.
4. Инструменты удержания «старых» клиен-
тов и источники привлечения новых.

10.00-11.00

Афонская Ирина Андреевна
г. Москва, Россия

Руководитель и владелец подологичес- 
кой практики.  Победитель конкурса  
«Бизнес-успех в сфере услуг» 2014 г.  
Победитель Чемпионата Восточной  
Европы по комбинированному педикюру 
2018 г. Официальный судья чемпионатов 
России в секции педикюра. 

Заболевание онихокриптоз в рамках 
работы кабинета педикюра.

1. Практическое использование систем 
коррекции с точки зрения мастера эстети-
ста и медицинского работника.
2. Правовые нормы, регламентирующие 
работу в обоих направлениях.
3. Компетенции специалистов и границы 
допустимого вмешательства.
4. Клеевые системы – как самый безо-
пасный выбор в работе специалиста без 
медицинского образования.
5. Тенденции к внедрению инновационных 
систем коррекции в официальную медицину.

11.00-12.00

Путинцева Наталья Николаевна 
г. Екатеринбург, Россия

Методист Школы аппаратного педикюра 
«Пластэк», г. Екатеринбург. 
Стаж практической деятельности – 14 лет.

«Ониходистрофия».

1. Факторы, ведущие к изменению ногте-
вой пластины. 
2. Использование современных инстру-
ментов и средств при обработке проблем-
ных ногтей. 
3. Эффективное и безопасное применение 
новинок вращающихся инструментов фир-
мы «BUSСH» при ониходистрофии.
4. Уникальные возможности протезирова-
ния ногтей. 
5. Рекомендации по домашнему уходу при 
ониходистрофии.

25 октября 2018

ПЕРЕРЫВ12.00-12.15



12.15-13.15

Путинцева Наталья Николаевна 
г. Екатеринбург, Россия

Методист Школы аппаратного педикюра 
«Пластэк», г. Екатеринбург. 
Стаж практической деятельности – 14 лет.

Мастер-класс:  
Возможности аппаратной обработки 
ногтей при ониходистрофии.  
Протезирование с использованием  
самых современных материалов.

14.15-15.15

Peter Stolze
г. Берлин, Германия

Магистр делового администрирования 
(США), Университет Майами.
Дипломированный политолог (Москва), 
МГИМО. Диплом-Кауфманн (FH), Берлин-
ская школа бизнеса. Референт по вопро-
сам международного общения. 24 года 
опыта работы в качестве вице-президента/ 
руководителя отдела международных про-
даж и в преподавании и исследованиях в 
качестве частного преподавателя.
Основные направления деятельности: 
Управление международными услугами, 
Международный Маркетинг, Международ-
ное лидерство и корпоративная культура 
(сертифицированный Фасилитатор пути к 
лидерству, США).

Психология посещения  
салона красоты

1. Почему клиент приходит в ваш салон 
красоты и готов потратить свое время и 
деньги? 
2. Мотивация клиента и мастера.
3. Психология процессов ожидания в 
салоне.
4. Этапы удовлетворения в сознании кли-
ента.

15.30-16.30

Шлыков Кирилл Алексеевич
г. Москва, Россия

Практикующий врач, сертифицированный 
инструктор KTAI (CKTI), специалист по 
кинезиотейпированию (CKTP), специалист 
в области детской ортопедии, подиатрии, 
спортивной травмы, реабилитации и вос-
становительной медицины, медицинский 
консультант по системе FormthoticsTM в 
России, руководитель Школы подиатрии 
в Москве, куратор курса тематического 
усовершенствования врачей по «Основам 
подиатрии». 

Биомеханика стопы. На стыке подологии 
и ортопедии.

1. Неизвестная стопа.
2. Функциональная анатомия.
3. Нейробиомеханический подход к стопе.
4. Влияния стопы на тело.
5. Связи ортопедических нарушений и про-
блем в подологии.
6. Функциональный подход к лечению.
7. Влияние обуви.
8. Современный взгляд на ортопедические 
стельки.

16.30-17.30

Петухов Дмитрий Николаевич
г. Москва, Россия

Врач-эпидемиолог. Практический консуль-
тант по организации санитарно- 
эпидемиологического режима и защиты 
прав потребителей.

Организация санитарно- 
эпидемиологического режима.  
Защита прав потребителей  
в бьюти-индустрии.

ОБЕД

ПЕРЕРЫВ

13.15-14.15

15.15-15.30

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА КОНГРЕСС НА 2 ДНЯ:

• VIP места (1-2 ряд) – 10500 р./шт.

• При покупке одного билета – 9000 р./шт.

• При покупке 2х билетов – 8500р./шт.

• При покупке 3х билетов – 7500р./шт.



ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА:

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА:

Компания «Пластэк»
www.plastekcosmetic.ru 

Санкт-Петербург +7 (812) 600-15-71

Москва +7 (495) 926-27-98

Екатеринбург +7 (343) 278-99-35

Новосибирск +7 (383) 222-69-45

Киев +7 (044) 234-30-20

Компания «ICG»
www.icg-group.ru

Санкт-Петербург +7 (812)  337-52-57

Москва +7 (499) 272-17-41

Екатеринбург +7 (343) 369-84-38

БИЛЕТ НА 2 ДНЯ ДАЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ:

• Программу Конгресса «Актуальные проблемы подологии» в течении двух дней.

• Один день выставки InterCHARM в МВЦ «Крокус Экспо».

• Мастер-классы, демонстрации и шоу в рамках выставки.

• Сертификат участника.


