
 1

 

 
Профессиональная косметика и оборудование для педикюра из Германии 

Генеральный спонсор «Дня подолога 2017» 

12 - 13 октября 2017 года 

Практические знания – путь к профессиональному успеху специалиста-подолога. 

 

Программа 

12 октября 

 

               09.30 – 10:00 - Регистрация. 

 

Сергеев М.Ю. Приветственное слово  

 

Бреговский Вадим Борисович. Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог 

Границы ответственности подлога при работе с больным сахарным диабетом: кого брать и кому 

отказать?" 

 Особенности стопы при диабете  

 Что может сделать подолог при патологии кожи и ногтей у диабетика  

 Ситуации, при которых  необходима помощь врача. 

 

Макова Маргарита. Заслуженный методист-тренер Санкт-Петербурга и России,   

судья региональных Российских чемпионатов и конкурсов по аппаратному педикюру 

 Тема на утверждении 

 

 

Кофе-брейк 

 

Радченко Инга Владимировна. Президент Академии инновационных технологий "Золотое сечение"; 

Отраслевой психолог , бизнес эксперт, бизнес консультант.  

Психологические аспекты удержания клиентов 

 Развитие навыков личной и профессиональной гибкости и подстройки в работе с любым клиентом 

 Эффективная  работа с клиентом, выстраивание  его отношений со специалистом, повышение его 

удовлетворенности и лояльности 

 Эффективное  взаимодействие с «первичными» клиентами 

 Результативная  работа с «потерянными» клиентами и повышение возвратности 

 

Кофе-брейк 

 

Еровенков Родион Львович. Врач-хирург 1-ой категории,  

Член «Всероссийского общества сосудистых хирургов и ангиологов». 

Особенности педикюра у пациентов пожилого возраста. Какой возраст считается «пожилым»? С 

какими проблемами может столкнуться специалист и пути решения таких проблем. 

 Проблемы с кожей. 

 Проблемы с костно-суставным аппаратом. 

 Общие тяжёлые заболевания, в том числе, проблемы с сосудистой системой, сахарный диабет 

 Избыточный вес. 

 Социальные проблемы. 

 

Заключительное слово дня – Каюмов С.Ф. / Сергеев М.Ю. 
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13 октября 

 

                 09.30 – 10:00 - Регистрация. 

 

Сергеев Максим Юрьевич. Совладелец консалтингового бюро «Сергеев, Каюмов и партнеры», врач 

(педиатрия, физиотерапия, реаниматология) 

Конфликтология и работа с возражениями 

 Классификация возражений 

 Работа с ценовыми возражениями (основа антикризисной подготовки сотрудников) 

 Как снимать эмоциональные возражения и страхи клиентов 

 

Пелогиевский Игорь Владленович. Врач-травматолог. Ортопед. Подолог. 

Заболевания (негрибковые) и дистрофии ногтей и кожи стоп. 

 Стопа диабетика 

 Стопа атлета 

 Стопа при варикозном расширении вен и других заболеваниях 

 Воспаления (паранихий, панариций, пандактилит)  

 Ониходистрофии 

 

Кофе-брейк 

  

Цыкин Алексей Александрович. Кандидат медицинских наук. 

Дерматовенеролог. Клинический миколог. Научный руководитель «Ногтевого медицинского центра» г. 

Москва 

Инфекционные заболевания ногтевого аппарата в практике специалиста-подолога 

 Грибковое поражение ногтей (причины, пути и механизмы заражения, методы лечения). 

 Этиологя и патогенез.  

 Факторы патогенности возбудителей микозов. 

 Факторы риска развития онихомикозов  

 

 Бактериальные болезни ногтивого аппарата. 

 Инфекционные онихии и паронихии. 

 Этитология, патогенез, диагностика и тактика лечения. 

 

 Вирусные болезни. Папилломавирусная инфекция. 

 Околоногтевые бородавки. Срединная эритронихия, как проявление вирусного поражения 

ногтевого аппарата 

 Вирус простого герпеса. 

 

Макова Маргарита. Заслуженный методист-тренер Санкт-Петербурга и России,   

судья региональных Российских чемпионатов и конкурсов по аппаратному педикюру. 

Тема на утверждении 

 

                Кофе-брейк 

 

 

Каюмов Спартак Фанилович. Кандидат медицинских наук, 

Генеральный директор образовательного центра "Наутилус" 

Как привлекать новых клиентов с помощью социальных сетей. 

 

                Заключительное слово дня – Каюмов С.Ф. / Сергеев М.Ю. 

 

 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Площадь Победы, 1             

Отель «Park Inn от Radisson Пулковская» 


