«Лечебный и эстетический аспекты подологии,
их синтез и перспективы развития»
Место проведения: EXPO EVENT HALL ТРЦ Сити – парк «Град»

организатор – «Студия Ольги Сошниковой»
при поддержке Администрации ГО «Город Воронеж»

Миссия: создать

единый в регионе ресурс для
вариантов их решения, изучения новых тенденций.

обсуждения актуальных проблем подологии,

Задача:

Усиление практической взаимосвязи врача и мастера педикюра,
повышения компетенции в этой сфере.

необходимость

Вы стремитесь профессионально выявлять проблемы и
эффективно устранять их?
Вы шагаете в ногу со временем, и должны быть
в курсе новинок в методах и технологиях?
Подологический конгресс – это профессиональная площадка для специалистов, работающих
в сфере медицинского педикюра и ногтевого сервиса: врачей-подологов, мастеров педикюра,
руководителей и специалистов, чья работа связана с профессиональным уходом за стопой и
решением проблем ног.

Впервые программа подологического конгресса включает обсуждение тем
в режиме «круглый стол». Слушатели получат компетентные ответы на все
интересующие вопросы в рамках заявленного доклада.
Всем участникам будут предоставлены раздаточные печатные материалы.

Среди спикеров конгресса - представители федеральной подологии, чей опыт,
труды и публикации авторитетны в российском профессиональном сообществе:

«Инфекционные и неинфекционные патологии ногтевого
аппарата в практике мастера педикюра»
Цыкин Алексей, г. Москва
Научный руководитель «Ногтевого медицинского центра».
Кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, клинический миколог.

«Классификация корректирующих систем. Распространённые патологии
вросшего и деформированного ногтя, способы устранения проблемы»
(с демонстрацией примера на модели).
Русановская Елена, г. Санкт-Петербург
Практикующий специалист многопрофильной клиники имени Н.И. Пирогова.
Сертифицированный преподаватель по методикам: PODOfix, COMBIped, ORA-Nagelspange.

«Мелкоточечный кератолиз. Симптомы, клинические проявления.
Особенности техники обработки стоп. Лечение. Профилактика» (с
демонстрацией примера на модели).
Косова Елена, г. Москва
Опытный мастер медицинского маникюра и педикюра, неоднократный призёр European Nail
Cup&Festival (г.Москва) и других профильных чемпионатов федерального уровня.
Автор методик по уходу за стопой.

«Онихокриптоз. Примеры из практики подолога»
Малышко Марина, г. Москва
Опытный мастер медицинского маникюра и педикюра со стажем работы более 15 лет. Автор
статей в профессиональной прессе. Судья международного комитета России.
Действительный судья INES. Вице-спикер Первого Конгресса Подологов. Судья Российских и
международных конкурсов.

«Основные аспекты анатомии стопы. Взаимодействие врача ортопеда
и специалиста подолога. Диагностика и лечение плоскостопия.
Изготовление индивидуальных стелек, проведение силового теста».
Жукова Виктория, г. Воронеж
Врач ортопед - травматолог Медицинского центра «Медика»

Каждый участник получает сертификат.
Стоимость участия:
1 - 3000 рублей
2 – 5000 рублей
( включены кофе брейки).

Учебный центр Ольги Сошниковой
г. Воронеж, ул. Плехановская 45

Участие в конгрессе можно заявить по телефонам:
+7 (920) 211 46 12
+7 (915) 580 58 88

и в электронных ресурсах:
https://vk.com/olgisoshnikovoy
http://ok.ru/
instagram - olga_soshnikova_studio
https://www.facebook.com/olgasoshnikovastudio/#
e-mail: uchebnyytsentr.os@mail.ru

