
                                                                 
 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕДИКЮРА SÜDAаcademy 
Центр подологии Зюда-Юг 

@suda_yug  @sudaacademy   
www.sudaacademy.com    

Адрес: г. Краснодар ул. Тюляева, 2/1 Тел.: (989)838-98-18, 8(918) 099 36 04 
 

АППАРАТНЫЙ ПЕДИКЮР  БАЗОВЫЙ/с основами подологии , 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО АППАРАТНОМУ ПЕДИКЮРУ . 

ОРТОНИКСИЯ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, МАССАЖ НОГ, подологическое 

тейпирование  
 

Название курса Дата Преподаватель Содержание курса 

БАЗОВЫЙ  КУРС 

Аппаратный педикюр 

(базовый курс)   

5 дней   

15 000 руб.   
Индивидуальное обучение 

20000 руб. 

03/04/2018 

03/05/2018 

 

06/06/2018 

04/07/2018 

 

05/09/2018 

03/10/2018 

 

02/11/2018 

04/12/2018 

 

 

Черкашина Наталия 

Борисовна 

Сертифицированный 

методист SÜDA 

Программа курса:  

 Современные дезинфицирующие средства, правила  

обработки поверхностей, инструментов, кожи.  

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СЭС. Личная гигиена мастера. Учетная документация;   

 Виды педикюрного инструментария, фрезы и боры для 
педикюрных аппаратов, правила их пользования, хранения, 

дезинфекции и стерилизации. Виды педикюрных 
аппаратов, правила ухода и чистки, техника безопасности.  

 Профессиональная косметика SÜDA. Составление 

индивидуальной лечебно-профилактической программы по 
уходу за кожей ног и ногтями.  

 Методики аппаратного педикюра. Техника выполнения 
аппаратной обработки стопы и ногтей. Отработка  навыков 

на приглашенных моделях учебного центра.  

 Лекция врача ортопеда (анатомия,  биомеханика стопы;  
заболевания  кожи и ногтей нижних конечностей, микозы, 

ониходистрофии, системная патология;  связь между 
деформациями стопы и проблемами кожи и ногтей).  

 теоретический и практический экзамен с итоговой 
оценкой;   

 получение сертификатов (на русском и немецком языках).  

  Группа запускается от 2 х человек. 

Парамедицинский 

аппаратный педикюр 

(основы подологии) 

5 дней 
17 000 руб. 

 

Индивидуальное обучение 

4дня 

21000 руб. 

 

28/03/2018 

13/04/2018 

 

25/04/2018 

08/05/2018 

 

12/06/2018 

11/07/2018 

 

22/08/2018 

12/09/2018 

 

10/10/2018 

16/11/2018 

 

10/12/2018 

 

Хрипкова Мария 

Сергеевна 

Сертифицированный 

методист SÜDA с 

высшим 

медицинским 

образованием  

Программа курса:   

 анатомия и физиология стопы, строение ногтей и кожи;  

 основы дерматологии: заболевания ногтей и кожи, общие 
представления;   

 организация педикюрного кабинета. Правила и нормативы 
СЭС по устройству, оборудованию и содержанию 

педикюрного кабинета. Современные дезинфицирующие 

средства и правила обработки поверхностей, 
инструментов, кожи. Личная гигиена мастера. Учетная 

документация;   

  инструменты для педикюра (ручные и вращающиеся), 

правила их пользования, хранения, дезинфекции и 

стерилизации;   

 виды аппаратов для педикюра (с пылесосом и спреем) 

правила работы на оборудовании, и уход за ним;   

 диабетическая стопа — особенности ухода;   

 обработка ран и применение перевязочных материалов;  

 правила ухода за стопой в домашних условиях;   

 техника выполнения современной аппаратной обработки 
стопы, решение проблем:  

 микоз ногтей  

 микоз стопы  

 гипергидроз  

 гиперкератоз   

 трещины на стопе любой сложности   

 мозоли, омозолелости  

 бородавки   

 синдром диабетической стопы  

 утолщенные ногти  

 вросшие углы ногтей  

 тампонирование околоногтевых валиков  

 профессиональные и средства домашнего ухода SÜDA  для 
работы в кабинетах и продажи клиентам, основные 

ингредиенты в средствах, показания и противопоказания к 
их применению;  психология общения с клиентом;   

http://www.sudaacademy.com/


Название курса Дата Преподаватель Содержание курса 
 Карта клиента. Составление индивидуальной 

лечебнопрофилактической программы по уходу за кожей 
ног и ногтями по вышеуказанным проблемам.  

 теоретический и практический экзамен с итоговой 
оценкой;   

 получение сертификатов(на русском и немецком языках).  

 Группа запускается от 2 х человек 

Аппаратный 

маникюр SÜDA (с 

основами подологии) 

Идеальная эстетика и 

здоровье ногтей 

3 дня 

11 000 руб. 

 

 

18/04/2018 

17/06/2018 

20/07/2018 

29/08/2018 

15/10/2018 

01/12/2018 

Черкашина Наталия 

Борисовна 

Сертифицированный 

методист SÜDA 

 Современные дезинфицирующие средства, правила  

обработки поверхностей, инструментов, кожи.  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СЭС. Личная гигиена мастера. 

 Виды маникюрного инструментария, фрезы и боры для 
маникюрных аппаратов, виды маникюрных аппаратов, 

правила ухода и чистки, техника безопасности. 

 Профессиональная косметика SÜDA. Составление 

индивидуальной лечебно-косметической программы по 
уходу за кожей рук и ногтями. 

 Методики аппаратного маникюра. Отработка  навыков на 

приглашенных моделях учебного центра 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Семинар-практикум 

Проблемы стоп. 

Гиперкератоз.  
Практический интенсив 

предназначен только для 

мастеров, прошедших 

базовое обучение 

аппаратному педикюру.  

2 дня 
 Стоимость: 10000 руб. 

 
 индивидуальное бучение:  

15000 руб 

 

26-27/05/2018 

(подготовка к 

Чемпионату по 

педикюру) 

 

 

02-03/07/2018 

20-21/10/2018 

15-16/12/2018 

Хрипкова Мария 

Сергеевна 

Сертифицированный 

методист SÜDA с 

высшим 

медицинским 

образованием 

 

 Строение кожи и эпидермиса. Механизм образования 
гиперкератозов, виды (омозоленности, мозоли, твердые, 

мягкие, стержневые, сосудистые, фиброзные, 

нейрососудистые, нейрофиброзные, генетически 

обусловленные ГК, проявления дерматотропного вируса. 

Причины образования. Локализация. 

 Трещины на стопах. инфицированные, неинфицированные 
(основные признаки) методы обработки. 

 Строение ногтей. Особенности образования 

гиперкератоза на НП 

 диабетическая стопа — особенности обработки; правила 

ухода за стопой в домашних условиях;   

 Онихомикоз   

 Дерматомикоз . Противопоказания для педикюра.  
 утолщенные ногти   

 вросшие углы ногтей   

 тампонирование околоногтевых валиков  

 выбор и применение специальных средств SÜDA, 

Spirularin для более эффективной работы ручными и 
вращающими инструментами;  

 Кератолитики и размягчители, за и против. Методы 

работы. 
 Выбор инструментов для работы. Работа режущими 

инструментами и аппаратом: применение боров и фрез, 

насадки Омникут. Скальпельная техника. 

  Отработка практических навыков безопасной работы на 

моделях 

 подбор препаратов из косметики Spirularin и SÜDA 

рекомендуемых для домашнего ухода, направленного на 

решение  проблем стоп.   

 Разгрузочные и перевязочные материалы. Выбор. 

Стратегия и тактика работы с ГК. 

 Получение сертификата  

Протезирование 

ногтевой пластины: 

Сочетанная методика 

1 день 

Стоимость: 9000 руб 

27/03/2018 

21/04/2018 

13/05/2018 

20/06/2018 

09/07/2018 

01/11/2018 

 

Методист 

SüdaAcademy 

  

Теплякова 

Маргарита 

 Совмещённая методика даёт возможность протезирования 

ногтевой пластины при полном или частичном её 
отсутствии. Это большое преимущество перед другими 

методиками протезирования. Под ногтем отсутствуют 

пустоты, что минимизирует попадание влаги под ноготь, 
так же допускается протезирование при любой грибковой 

инфекции. 

 Создание и установка искусственных ногтей или их частей 

 Укрепление повреждённых ногтей при помощи 

специальных материалов. 

 Восстановление  пластины ногтя, утраченной в результате 

травмы;  

 При мультирезистентных грибках 

 Продольное расщепление ногтевой пластины 
(онихорексис),  

 При расщеплении ногтей в поперечном направлении 
(онихошизис),  

 При гиперкератозе ногтевой пластины (онихогрифоз). 

 Мягкое протезирование 

 Протезирование ногтей UNGUISAN +SÜDA Nagel-
Repairgel 

 Отработка на 2х моделях 

 - получение сертификата. 



Название курса Дата Преподаватель Содержание курса 

Семинар-практикум 

 

ОНИХОМИКОЗЫ  

Грибковое поражение 

ногтей 

 

1й день  

Лекция + демо модель 

Стоимость: 3000 руб     
Групповое мероприятие 

 

2й день 

практика 

Техника обработки 

ногтей с грибковыми 

заболеваниями  

Стоимость: 7000 руб      

01-02/03/2018 

 

08/04/2018 

 

28-29/06/2018 

 

10-11/09/2018 

 

08-09/10/2018 

 

08-09/12/2018 

Врач-

дерматовенеролог, 

хирург-ортопед, 

подолог 

Бырдин Игорь 

Владимирович 

 

Хрипкова Мария 

Сергеевна 

Сертифицированный 

методист SÜDA с 

высшим 

медицинским 

образованием 

 Причины возникновения онхомикозов  

  Классификация онихомикозов  

 Методы диагностики онихомикозов  

 Способы забора материала для лабораторных 

исследований  

 Способы профилактики грибковых заражений  

 Как не заразиться грибком обзор средств дезинфекции и 

методы стерилизации  

 Взаимодействие врача и мастера педикюра Составление 

плана профилактики и постсистемного ухода для ногтей, 
пораженных онихомикозом с помощью космецевтических 

средств.  

 Способы аппаратной обработки утолщенных пораженных 
грибком ногтей в кабинете педикюра  

 Онихомикозная чистка от начала и до конца как чем как 
часто.  

 Ассортимент боров и фрез и их применение для работы с 
ногтями с онихомикозом  

 Практическая демонстрация онихомикозной зачистки на 
модели с выраженной формой онихомикоза. 

 2 деньПрактический интенсив  

 Практическая обработка ногтей с онихомикозом 

вращающимися инструментами  

 выбор инструментов для работы применение боров и фрез  

 Техника выполнения современной аппаратной обработки 
ногтей решение проблем с грибковым поражением ногтей 

при деформациях утолщении ногтей  

 Отработка практических навыков безопасной работы на 3х 
моделях.  

 Правила ухода за стопой в домашних условиях 
Тампонирование околоногтевых валиков  

 Забор материала для дальнейшего лабораторного 
исследования  

 Правила дезинфекции стерилизации хранения 

инструментов  

 Выбор и применение специальных средств SÜDA для 

более эффективной работы ручными и вращающими 
инструментами  

 Подбор препаратов SÜDA, Spirularin  рекомендуемых для 
домашнего ухода как после применения системных 

препаратов так и для профилактики онихомикозов  

 Получение сертификата европейского образца  
 

ОРТОНИКСИЯ 

NEW! 

Базовый уровень: 

«Методика 

коррекции 

Вросшего ногтя 

«PODOSTRIPE» 

 1 день 

6 000 руб. 
Индивидуальное обучение 

8 000 руб 

15/03/2018 

09/04/2018 

 

21/06/2018 

10/07/2018 

 

17/09/2018 

18/10/2018 

 

08/11/2018 

 

 

Хрипкова Мария 

Сергеевна 

Сертифицированый 

методист SÜDA с  

высшим 

медицинским 

образованием 

 

Черкашина Наталия 

Борисовна 

Сертифицированный 

методист SÜDA 

Программа курса: 

 - анатомия и физиология стопы; 

 - причины возникновения вросшего ногтя; 

 - связь между деформациями стопы и проблемами ногтей; 

 - обучение правилам работы инструментами (ручными и 
вращающимися), применяемыми в коррекции вросших 

ногтей, тампонирование; 

 - подробное изучение методики коррекции вросшего ногтя 

PODOSTRIPE с демонстрацией на модели; 

 - применение профилактически-лечебных средств «SÜDA» 
для решения проблем вросшего ногтя. 

 - практическая отработка методики PODOSTRIPE на 2х 
моделях; 

 - получение сертификата. 

Базовый уровень: 

«Методика 

коррекции 

Вросшего ногтя 

«PODOfix» 1 день 
10 000 руб. 

Индивидуальное обучение 

12 000 руб. 

 

15/03/2018 

09/04/2018 

 

21/06/2018 

10/07/2018 

 

17/09/2018 

18/10/2018 

 

08/11/2018 

 

Черкашина Наталия 

Борисовна 

Сертифицированный 

методист SÜDA 

 

Хрипкова Мария 

Сергеевна 

Сертифицированый 

методист SÜDA с  

высшим 

медицинским 

образованием 

 

Программа курса: 

 - анатомия и физиология стопы; 

 - причины возникновения вросшего ногтя; 

 - встречающиеся изменения стопы, врожденные и 
приобретенные деформации стопы; 

 - связь между деформациями стопы и проблемами ногтей; 

 - обзор существующих методик коррекции вросших 

ногтей, их классификация, области применения; 

 - обучение правилам работы инструментами (ручными и 

вращающимися), применяемыми в коррекции вросших 
ногтей, тампонирование; 

 - подробное изучение методики коррекции вросшего ногтя 
PODOfix с демонстрацией на модели; 

 - применение профилактически-лечебных средств «SÜDA» 

для решения проблем вросшего ногтя. 

 - практическая отработка методики PODOfix на моделях; 

 - получение сертификата. 



Название курса Дата Преподаватель Содержание курса 

Базовый уровень: 

«Методика 

коррекции Вросшего 

ногтя  

«COMBI NiTi» 

Новое поколение 

титана 

1 день  

8 000 руб.  

 

16/03/2018 

18/03/2018 

 

12/04/2018 

23/04/2018 

 

22/06/2018 

17/07/2018 

 

18/09/2018 

19/10/2018 

 

09/11/2018 

Черкашина Наталия 

Борисовна 

Сертифицированный 

методист SÜDA 

 

Хрипкова Мария 

Сергеевна 

Сертифицированый 

методист SÜDA с  

высшим 

медицинским 

образованием 

Программа курса:  

 - анатомия и физиология стопы;  

 - причины возникновения вросшего ногтя;  

 - встречающиеся изменения стопы, врожденные и 
приобретенные деформации стопы;  

 - связь между деформациями стопы и проблемами ногтей; - 
обзор существующих методик коррекции вросших ногтей, 

их классификация, области применения;  

 - обучение правилам работы инструментами (ручными и 
вращающимися), применяемыми в коррекции вросших 

ногтей, тампонирование;  

 - подробное изучение методики коррекции вросшего ногтя 

титановая нить с демонстрацией на модели;  

 - применение профилактически-лечебных средств «SÜDA» 

для решения проблем вросшего ногтя. 

  - практическая отработка установки Титановой нити на 
моделях(различные комбинации);  

 - получение сертификата. 
 

 
 

 

 

Уровень Мастер 

«Методика 

коррекции вросшего 

ногтя  COMBIped» 
1 день 

6 000 руб. 
Индивидуальное обучение 

8 000 руб. 

 

16/03/2018 

10/04/2018 

 

23/06/2018 

19/07/2018 

 

20/09/2018 

22/10/2018 

 

10/11/2018 

Черкашина Наталия 

Борисовна 

Сертифицированный 

методист SÜDA 

Программа курса: 

 - область применения методики коррекции COMBIped; 

 - подробное изучение методики коррекции вросшего ногтя 

COMBIped с демонстрацией на модели; 

 - практическая отработка методики COMBIped на моделях; 

 - комбинированное использование методик коррекции  в 
процессе     коррекции нестандартных случаев. 

 - получение сертификата. 

Уровень Профи: 

«Методика 

коррекции 

Вросшего ногтя 

«ORA-Nagelspange» 

1 день 
12000 руб. 

Индивидуальное обучение 
14 000 руб. 

 

30/03/2018 

28/04/2018 

24/06/2018 

21/09/2018 

23/10/2018 

11/11/2018 

Хрипкова Мария 

Сергеевна 

Сертифицированый 

методист SÜDA с  

высшим 

медицинским 

образованием 

 

Черкашина Наталия 

Борисовна 

Сертифицированный 

методист SÜDA 

 Группа не более 2-х человек. 
Методика ORA–Nagelspange является расширением 

методик PODOfix и COMBIped, и применяется при 
сложных случаях деформации и скручивания ногтевых 

пластин, в том числе при несимметричном врастании 
разной степени. Методика позволяет устанавливать 

корректирующую скобу в трех режимах: в одностороннем 

с использованием упругого действия скобы, в 
двухстороннем с использованием пружинного действия 

скобы, в двустороннем с использованием и упругого и 

пружинного действия скобы с разным корректирующим 

действием на каждый край ногтевой пластины. 

Программа курса: 

- обзор методик коррекции вросших ногтей системами из 
проволоки, их преимущества и недостатки, критерии 

выбора той или иной методики для работы; 

- показания к применению корректирующей системы 
ORA–Nagelspange, особенности использования и область 

применения; 

- рассмотрение и обсуждения встречающихся проблем 
врастания и деформации ногтевых пластин использования 

скобы в разных режимах корректирующего действия; 

- практическое изучение и отработка установки скоб; 
- комбинированное использование методик PODOfix, 

COMBIped и ORA–Nagelspange в процессе длительной 

коррекции и профилактики врастания ногтя; 
- план терапии профилактически-лечебными средствами 

«SÜDA»; 

- практическая отработка всех режимов установки скобы; 
- получение сертификата. 

NEW! Уровень 

Профи: 

«Методика 

коррекции 

Вросшего ногтя 

«3ТО+» 

1 день 
10000 руб. 

Индивидуальное обучение 

12 000 руб. 

30/03/2018 

29/04/2018 

 

23/06/2018 

19/07/2018 

 

20/09/2018 

22/10/2018 

 

10/11/2018 

Хрипкова Мария 

Сергеевна 

Сертифицированый 

методист SÜDA с  

высшим 

медицинским 

образованием 

 

Черкашина Наталия 

Борисовна 

Сертифицированный 

методист SÜDA 

Методика ЗТО+ является расширением методик PODOfix и 

COMBIped, и применяется при сложных случаях деформации и 

скручивания ногтевых пластин. 
Программа курса: 

- обзор методик коррекции вросших ногтей системами из проволоки, 

их преимущества и недостатки, критерии выбора той или иной 
методики для работы; 

- показания к применению корректирующей системы 3ТО+, 

особенности использования и область применения; 
- рассмотрение и обсуждения встречающихся проблем врастания и 

деформации ногтевых пластин использования скобы в разных 

режимах корректирующего действия; 
- практическое изучение и отработка изготовления и установки скоб; 

- комбинированное использование других методик и 3ТО+ в процессе 

длительной коррекции и профилактики врастания ногтя; 
- план терапии профилактически-лечебными средствами «SÜDA»; 

- практическая отработка всех режимов установки скобы; 

- получение сертификата. 



Название курса Дата Преподаватель Содержание курса 

Уровень Профи: 

«Методика 

коррекции 

Вросшего ногтя 

«3ТО» 

1 день 
12000 руб. 

Индивидуальное обучение 

14 000 руб. 

30/03/2018 

30/04/2018 

 

25/06/2018 

22/09/2018 

 

24/10/2018 

12/11/2018 

Хрипкова Мария 

Сергеевна 

Сертифицированый 

методист SÜDA с  

высшим 

медицинским 

образованием 

Методика ЗТО  является расширением методик PODOfix и 

COMBIped, и применяется при сложных случаях деформации и 
скручивания ногтевых пластин. 

Программа курса: 

- обзор методик коррекции вросших ногтей системами из проволоки, 
их преимущества и недостатки, критерии выбора той или иной 

методики для работы; 

- показания к применению корректирующей системы 3ТО, 
особенности использования и область применения; 

- рассмотрение и обсуждения встречающихся проблем врастания и 

деформации ногтевых пластин использования скобы в разных 
режимах корректирующего действия; 

- практическое изучение и отработка изготовления и установки скоб; 

- комбинированное использование других методик и 3ТО в процессе 
длительной коррекции и профилактики врастания ногтя; 

- план терапии профилактически-лечебными средствами «SÜDA»; 

- практическая отработка всех режимов установки скобы; 
- получение сертификата. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В КАБИНЕТЕ ПЕДИКЮРА 

Тайский массаж ног 

 в кабинете педикюра 

1 день 
6 000 руб. 

Индивидуальное обучение 

9000 руб. 

 

 

02/04/2018 

21/05/2018 

02/07/2018 

01/10/2018 

 

 

Марина 

Сибагатуллина, 

Инструктор по 

массажным техникам  

Обучение полноценной процедуре, длительностью 40 мин. 
Массаж стоп выполняется при помощи пальцев рук и деревянной 

палочки с нанесенным на нее кремом или маслом.  

 
Техника проведения, противопоказания, особенности. 

Курс рассчитан на массажистов, косметологов и мастеров  

по педикюру.  

Подологическое 

тейпирование 

1 день 

4000р 

 

01/04/2018 

20/05/2018 

01/07/2018 

30/09/2018 

 

 

Марина 

Сибагатуллина, 

Инструктор по 

массажным техникам 

Показания к применению кинезио тейпов при плоскостопии у детей и 

взрослых 

Принцип действия кинезио тейпов 
Основы классического тейпирования, а также специфика подо-

тейпирования в соответствии с такими  заболеваниями, как: 

продольное плоскостопие, 
поперечное плоскостопие,  

полая стопа,  

молоткообразные пальцы,  
когтеобразные пальцы,  

мозоли,  

натоптыши,  
Hallux valgus,  

Hallux rigidus  

Пяточная шпора 
 

СЕМИНАРЫ - Групповые мероприятия 

Научно-практический 

семинар 
«Проблема:Онихокриптоз. 

Врастание ногтей» 

3 часа 

 

 

Стоимость: 7000 руб 

 

07/08/2018 

Квартирников Павел 

методист SÜDA с   

медицинским 

образованием 

 

Повышение квалификации для мастеров педикюра. 
Научно-практический обзорный семинар предназначен как для 

мастеров с опытом применения систем ортониксии, а так же всех 

мастеров желающих освоить методики коррекции вросшего ногтя. 
Программа семинара: 

понятие ортониксии; 

системы коррекции вросшего ногтя, присутствующие на Российском 
рынке; 

сравнительная характеристика методик коррекции вросшего ногтя; 

методики ортониксии и их место в кабинете аппаратного педикюра; 
методика коррекции вросшего ногтя «PODOfix». Podostripe; 

методика коррекции вросшего ногтя «COMBIped»; 

методика коррекции вросшего ногтя «3ТО»; 
методика коррекции вросшего ногтя «3ТО+»NEW!; 

методика коррекции вросшего ногтя  «CombiNiTi» NEW; 

комбинированная методика коррекции вросшего ногтя «ORA-
Nagelspange» 

Стоимость: 2000руб 
17/03/2018 

23/09/2018 

07/11/2018 

Хрипкова Мария 

Сергеевна 

Сертифицированый 

методист SÜDA с  

высшим 

медицинским 

образованием 

 

Форма пров едения -  консультационные услу ги Группы ограничены.  Оплата в  рублях .   Для участия 

необх одима предв арительная запись и  предоплата 50 %. Предоплата яв ляется гарантией у частия и не 

возв ращается.   В  слу чае  отказа от участия внесенная предоплата удержи вается полностью.    

Предварительная запись обязательна.   

Возможно в ыездное обу чение к вам в  салон  

Возможны в ыездные семинары в в аш город  


