
ВПЕРВЫЕ В УЗБЕКИСТАНЕ!
ЦИКЛ СЕМИНАРОВ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПЕДИКЮРУ

ПЕРЕЗАГРУЗКА!

ÑÀÐÓÑ

ШКОЛА
BEAUTY ROOMS11-15 февраля

Для специалистов любого 
уровня квалификации, 
а также врачей-подологов

Преподаватель:

ЮЛИЯ
КАПИЦА

(г. Одесса, Украина)

В ПРОГРАММЕ:
Устранение трещин, натоптышей, 

мозолей, шипов

Решение проблемы вросшего ногтя с 

использованием нитиноловой нити (NITI)

Врач-микробиолог, практикующий 

подолг, международный методист-

преподаватель медицинского 

аппаратного педикюра.Руководитель 

учебно-подологического центра «Viji»  

в г. Одесса, автор статей по подологии в 

специализированных изданиях.

Лучшая цена - до 15 января!

КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПОЛУЧИТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ

78 150-26-90

71 281-41-70 (Ольга)

Дополнительная информация

по телефонам:



Программа семинара:

џ Санитарные требования к обустройству и содержанию кабинета 

педикюра;

џ Методы дезинфекции и стерилизации в педикюрном кабинете: 

обработка кожных покровов, инструмента, оборудования.

10.30 – 13.00 Теоретическая часть

13:00 – 14:00 Перерыв на обед

11 февраля Теория

17.00 – 18.30  Демонстрация 

џ Обработка проблемной стопы: гиперкератоз, трещины, мозоли.

14.00 – 17.00 Теоретическая часть

џ Гиперкератоз: механизм образования, химические методы 

обработки (кератолитики), механические методы обработки,  

насадки, фрезы, скальпель), домашний уход.  

џ Трещины: виды, причины, методы обработки, лечение. 

џ Мозоли: механизм образования,  виды, методики обработки, 

профилактика.

Заболевания кожи стоп:

Практическая часть только для мастеров, которые прошли 

теоретическую часть

џ Отработка практических навыков на моделях:

џ Методика медицинского аппаратного педикюра (протокол 

процедуры, работа режущим и вращающим инструментом, техника 

безопасности).

џ Обработка гиперкератоза, трещин, мозолей, утолщенной ногтевой 

пластины.

13  февраля Практика
Постановка руки, мастера отрабатываю друг на друге.

10.30 – 12.00  Демонстрация на модели (показывает мастер)

12.00 – 14.00  1-я группа отрабатывает на 2-й группе

14:00 – 14:30  Перерыв на обед

14.30 – 16.30  2-я группа отрабатывает на 1-й группе

17.00 – 18.00  Заполнение методички

14  февраля Практика

Работа с проблемами

10.00 – 11.00  

11.00 – 12.30  Модель 1

13:00 – 14:00  Перерыв на обед

14.00 – 15.30  Модель 2

17.00 – 18.00  Разбор ошибок, ответы на вопросы

Подготовка рабочего места, диагностика 

проблем клиента, заполнение карточки клиента

15.30 – 17.00  Модель 2

15  февраля

12.00 – 13.00  Демонстрация на модели (показывает мастер)

10.00 – 12.00  

13:00 – 14:00  Перерыв на обед

14.00 – 17.00  Практика на моделях и друг на друге

17.00 – 18.00  Разбор ошибок, ответы на вопросы

Теоретичесая часть

«Использование нитиноловой (NITI) нити при коррекции 

вросших и деформированных ногтей».

Семинар- практикум

џ Заболевания ногтей – ониходистрофии неинфекционной 

этиологии: онихогрифоз, онихолиз, онихомадезис, 

склеронихия, птеригиум, подногтевой гиперкератоз, 

подногтевая гематома, борозы Бо-Рейля.

џ Протезирование ногтевой пластины, показания и 

противопоказания.

10.30 – 13.00 Теоретическая часть

12 февраля  Теория

13:00 – 14:00  Перерыв на обед

14.00 – 17.00 Теоретическая часть

џ Грибковые поражения кожи стоп и ногтей: классификация 

грибковых заболеваний кожи, причины развития, клинические 

проявления, профилактика, безопасность, границы компетентности 

мастера педикюра.

17.00 – 18.00  Демонстрация 

џ Протезирование ногтевой пластины.
ВЫДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
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