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PODOPHARM® – это польская фирма, основанная мной в начале 2014 года. По образованию я 

инженер по производству, а моей страстью является создание новаторских косметических 

рецептов, основанных на знаниях и многолетнем опыте. Наши продукты создаются для крайне 

требовательного рынка профессионалов в отрасли подологии и косметологии. Фирма вписала 

себя в мировую историю ортониксии, представив рынку имплант для коррекции вросших ногтей 

под названием Podoklamra. Мы были первыми, кто разработал и представил миру 

инновационный препарат с множеством компонентов – ONYGEN® Крем против онихолизиса 

ногтей рук и ног. 

Миссия 

Наша миссия – поставка инновационных решений с целью развития подологии (область науки, 

занимающаяся широко известной проблематикой болезней стоп) в Польше и по всему миру. 

Фирма PODOPHARM® находится в Технологическом парке г. Кельце. Благодаря расположению на 

территории Технопарка, у нас есть возможность совместить научную и экономическую сферы. 

Ценности 

Наиболее требовательная группа людей, борющаяся с проблемами стоп, – это диабетики. Сейчас 

в мире сахарным диабетом болеют около 200 миллионов людей. И это неблагоприятное явление 

динамически развивается. Прогнозы, прямо скажем, тревожные. Диабет стал болезнью целой 

цивилизации. Возвращаясь к теме этого явления и потребностям рынка, мы создаем те продукты 

и услуги, которые приводят к уменьшению проблем со стопами. 

Опыт 

Самым важным капиталом фирмы PODOPHARM® являются люди, которые обладают 

многолетним опытом, очень хорошим образованием и ищут инновационные решения для 

создания и использования высококачественных товаров и услуг в медицинской и косметической 

сферах. Для того, чтобы предоставлять Вам товары и услуги высочайшего качества, мы 

сотрудничаем с независимыми исследовательскими подразделениями и экспертами в сфере 
медицины, косметики и инженерии производства. 

Всегда рады сотрудничеству с 
Вами. 

Анета Олешек 
Председатель правления 
PODOPHARM Sp. z o. o.  



PODOPHARM PROFESSIONAL и PODOPHARM MED – линии специализированных продуктов, 
рецептура которых создана в результате сотрудничества с подологами. Все продукты прошли 
дерматологическое исследование и получили позитивные отзывы от людей, больных сахарным 
диабетом, после их применения. Эффективность их действия была подтверждена независимыми 
лабораторными исследованиями. Продукты были отмечены престижными наградами на 
международных выставках. Все продукты зарегистрированы на европейском портале Cosmetic 
Products Notification. 
PODOKLAMRA – мировая инновация в сфере коррекции 
вросших ногтей. Продукт был отмечен двумя наградами – 
Medal Mercurius Gedanensis и Beauty Premium 2015. 
PODOKLAMRA – временный имплант для коррекции 
вросших ногтей. Применяется исключительно в 
специализированных подологических кабинетах 
уполномоченными лицами, которые имеют сертификат, 
подтверждающий завершение обучения в сфере его 
применения. Фирма PODOPHARM Sp. z o. o. проводит 
тренинги по всей стране в Авторизованных обучающих 
центрах, адреса которых можно найти на странице фирмы в 
сети Интернет. Зарегистрирован как продукт мед. 
назначения, имеет сертификат CE. Подходит для 
использования диабетиками и даже детьми в возрасте от 5 
лет. Изобретение запатентовано и охраняется Бюро 
патентов Республики Польша. Производится в Польше на 
Фабрике медицинских инструментов CHIRMED, авторские 
права принадлежат фирме PODOPHARM Sp. z o. o. 
Podoklamra изготавливается из имплантологической стали 
наивысшего качества, которая не вызывает раздражения. 
Содержит две скобы из проволоки различных диаметров 0,3 
мм, 0,4 мм, 0,5 мм из твердой стали, а также соединитель из 
проволоки диаметром: 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм из мягкой 
стали (более пластичной). Главным достоинством является 
возможность проверить эффективность освобождения 
околоногтевого валика, его приспособления к 
анатомической форме ногтя, натяжения и выпрямления с 
помощью изгиба соединителя, что значительно упрощает 
использование прибора Podoklamra, гарантируя, что всего 
лишь одного комплекта достаточно для завершения 
операции. Еще один плюс – это простота сборки, так как нет 
необходимости обрезать скобу по бокам перед натяжением 
и выпрямлением соединителя. Кроме того, она носит 
универсальный характер, что означает, что любая модель 
Podoklamra может быть настроена в соответствии с формой 
и размером ногтя без необходимости доп. приспособления, 
в связи с чем также нет необходимости производить 
импланты разных размеров.  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PODOKLAMRA ДЛЯ НОГТЯ 

ШАГ 4 

Поместить соединитель C в первый изгиб 
Podoklamra для соединения скоб A и B. 

 

 

  

ШАГ 1 

Незакрепленные скобы Podoklamra A и 
B нужно сократить соответствующим 
образом, настраивая их длину под 

ширину ногтевой пластины. 

ШАГ 2 

Концы Podoklamra A и B нужно 
изогнуть в соответствии с врастанием 

ногтевой пластины и затем загнуть 
их, чтобы сделать возможным 
использование Podoklamra на 

ногтевой пластине. 

ШАГ 3 

Поместить правый и левый концы на 
ногтевую пластину. 

ШАГ 6 

Далее обрезать все элементы 

проводов, выступающие за 
объединенную скобу Podoklamra. 

ШАГ 5 

Продеть крючок через оба отверстия 

соединителя и закрутить для 

продолжительного использования 

Podoklamra на ногтевой пластине. 

ШАГ 7 

Все острые края провода покрыть 
мазью для восстановления ногтя, 
гелем или акрилом. 



ПОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 

КРЮЧОК ДЛЯ ПОДОЛОГИЧЕСКИХ СКОБ 

 
 

Профессиональный крючок для установки, 
захвата и закручивания проволочных скоб 

по типу Podoklamra. 

 ОСТРЫЙ ПИНЦЕТ 

 
 

Инструмент, который чаще всего используют в 

операциях подологической тампонады и для 

удаления проволочной скобы. 

 
КЛЕЩИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОВОЛОКИ 

ПО ТИПУ "DELFIN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Универсальны в использовании для 
сгибания и фиксации ортониксической 
проволоки. 

 ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ 

 

Используется во время установки ортониксических скоб. 

Необычайно надежен при фиксации и скручивании 

проволоки. 

 

ДВУСТРУННЫЙ ЭКСКАВАТОР (ЗОНД) 
1,5 x 1,5 мм 
1,7 x 1,7 мм 
2,1 x 2,1 мм 

 

 
 
 

Незаменимый инструмент для 
подологических операций, в частности, при 
очищении околоногтевых валиков. 

 
КЛЕЩИ ДЛЯ СГИБАНИЯ КРУГЛОЙ ПРОВОЛОКИ 

 
 

Рабочий элемент клещей имеет два тонких 

круглых окончания, которые позволяют 

создавать точные крючки внутри скоб из 

проволоки. Благодаря этому можно 

идеально настроить форму скобы под 

ногтевую пластину. 

 ШПАТЕЛЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АКРИЛА И ГЕЛЯ 

 
 
Крайне удобный инструмент для точного 
нанесения акрила и геля. 

 
КЛЕЩИ ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ ПРОВОЛОКИ 

 
 

Клещи предназначены для обрезания проволоки 

с максимальной толщиной 0,5 мм. Режущий 

элемент выполнен из упрочненного материала 

(твердый сплав), что продлевает срок службы 

инструмента. Острый кончик позволяет точно 

обрезать проволоку на ногтевой пластине.   



ПОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ ОРТОНИКСИЧЕСКИХ СКОБ ОТ 
PODOPHARM 

Проволока имеет сертификат CE и зарегистрирована как продукт мед. назначения. 

Производится в Польше на Фабрике медицинских инструментов CHIRMED для PODOPHARM Sp. z 
o. o. 

Характеристика продукта 
Подологическая проволока для ортониксических скоб используется в подологии для 

самостоятельного формирования ортониксических скоб. Используется для пациентов, которые 

нуждаются в коррекции вросшей ногтевой пластины на пальцах. Является альтернативой 

хирургическому вмешательству. Работает как элемент ортониксического аппарата. 

Цели использования подологической проволоки для ортониксических скоб: 

1. Изменение положения вросшей ногтевой пластины 

2. Профилактика врастания ногтевой пластины в околоногтевой валик 

3. Корректировка неправильно (патологически) сформированной ногтевой пластины 

4. Не приводит к ограничению нормальной жизнедеятельности пациента 

Свойства проволоки: 

• Устойчивость к нагрузкам в связи с воздействием физиологических растворов 

• Высокая устойчивость к коррозии 

• Биологическая совместимость 

• Стойкость в соответствии с установленными требованиями к использованию 

• Высокая пластичность, благодаря которой возможно создание форм разного типа 

 

Проволока доступна в двух вариантах: 

0,3 мм, твердая или мягкая, 5 м или 25 м 
0,4 мм, твердая или мягкая, 5 м или 25 м

 



  

 
PODOPHARM® 

P R O F E S S I O N A L  

 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 
PODOPHARM PROFESSIONAL 



 
 

 

СОЛЬ ДЛЯ ОМЫВАНИЯ ЛАДОНЕЙ И СТОП С 
ЭКСТРАКТОМ ДЕРЕЗЫ 
 

Показания: Для омывания ладоней и стоп перед маникюрными или 
педикюрными косметическими процедурами. 
Действие: Хрусталики соли, богатые макро- и микроэлементами, 
создают уникальную комбинацию с натуральным экстрактом из плодов 
дерезы. Ягоды дерезы представляют собой энергетическую смесь из 
витаминов (группы B и C), минералов и аминокислот, которые активно 
борются против свободных радикалов, а также замедляют процесс 
старения кожи. Препарат также насыщен аллантоином и бетаином, 
которые увлажняют и смягчают эпидермис, подготавливая его к 
следующему этапу процедуры. Аромат свежей клюквы расслабляет и 
придает энергии на целый день. 
Способ применения: 1 крышечку соли растворить в 3 литрах теплой 
воды, макс. 38° C. Рекомендуется омывать стопы около 15 минут. 
Омывание ладоней должно продолжаться около 10 минут, для этого 
нужно добавить небольшое количество соли в мисочку с теплой водой. 
Затем сполоснуть, хорошо высушить и подготовить ладони или стопы к 
следующему этапу процедуры. 
 
Емкость: 1400 г 

 
 

 

 

СОЛЬ ДЛЯ ОМЫВАНИЯ ЛАДОНЕЙ И СТОП С 
ЭКСТРАКТОМ ТРАВ 
 

Показания: Для омывания стоп перед педикюрными косметическими 
процедурами. 
Действие: Хрусталики соли, богатые макро- и микроэлементам, создают 
уникальную комбинацию с экстрактами календулы, лакрицы, шалфея и 
дикой водной мяты. 
Благодаря сочетанию этих компонентов препарат оказывает 
интенсивный увлажняющий эффект, активно борется против грибков и 
устраняет неприятный запах. Препарат также насыщен аллантоином, 
который смягчает ороговелый эпидермис, подготавливая его к 
следующему этапу процедуры. 
Способ применения: 1 крышечку соли растворить в 3 литрах теплой 
воды, макс. 38° C. Рекомендуется омывать стопы около 15 минут. Затем 
сполоснуть, хорошо высушить и подготовить стопы к следующему этапу 
процедуры. 
 
Емкость: 1400 г 

 
 

 

 

СОЛЬ ДЛЯ ОМЫВАНИЯ ЛАДОНЕЙ И СТОП С 
ЭКСТРАКТОМ ЛИМОНА 
 

Показания: Для омывания стоп перед педикюрными косметическими 
процедурами. 
Действие: Хрусталики соли, богатые макро- и микроэлементами, 
создают уникальную комбинацию с натуральным экстрактом лимона. 
Идеально освежает кожу и устраняет неприятный запах. Препарат также 
насыщен мочевиной и бетаином, которые увлажняют и смягчают 
ороговелый эпидермис. 
Способ применения: 1 крышечку соли растворить в 3 литрах теплой 
воды, макс. 38° C. Рекомендуется омывать стопы около 15 минут. Затем 
сполоснуть, хорошо высушить и подготовить стопы к следующему этапу 
процедуры. 
 
Емкость: 1400 г 



 
 

 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ СТОП 
Показания: Для сухих, воспаленных стоп, которые нуждаются в 
восстановлении. Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Сыворотка на основе инновационной технологии жидких 
кристаллов. Смесь из натуральных масел: пальмового, кокосового, 
оливкового и масла ши - глубоко увлажняет и смягчает кожу стоп, а 
также придает ей эластичности. Сок алоэ, аллантоин, 
высококонцентрированный экстракт шалфея и каштана оказывают 
восстановительный и антигрибковый эффект. 
Способ применения: Идеально для завершения косметических или 
медицинских педикюрных процедур. Подходит для ежедневного 
использования 1-2 раза в день. 
 
Емкость: 50 мл, 150 мл 

 
 

 

 

СОЛЕВО-САХАРНЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ ЛАДОНЕЙ И СТОП С 
МАСЛОМ ШИ И ДЕРЕЗОЙ 
Показания: Для пилинга кожи ладоней и стоп перед маникюрными или 
педикюрными косметическими процедурами. Также подходит для 
пилинга кожи локтей и колен. 
Действие: Хрусталики соли, богатые макро- и микроэлементами, в 
комбинации с хрусталиками сахара и маслом ши, составляют идеальный 
подбор компонентов для препарата с отшелушивающим эффектом. В то 
же время происходит интенсивное восстановление кожи ладоней и стоп. 
Препарат содержит экстракт из плодов дерезы, который 
характеризуется изобилием питательных веществ (витамины группы B и 
C, аминокислоты, минералы), что активно противостоят свободным 
радикалам, а также замедляют процесс старения кожи. Аромат клюквы 
имеет исключительное расслабляющее действие. 
Способ применения: Нанести пилинг на влажные ладони и стопы. 
Выполнить массаж. Для закрепления эффекта глубокого увлажнения и 
восстановления кожи использовать полиэтиленовую пленку. Препарат 
объединяет в себе функции пилинга и маски 2-в-1. Омыть теплой водой, 
хорошо высушить и использовать соответствующий крем. 
 
Емкость: 600 г 

 
 

 

 

КРЕМ-ПИЛИНГ ДЛЯ ЛАДОНЕЙ И СТОП С 
МИКРОСЕРЕБРОМ 
Показания: Для пилинга кожи ладоней и/или стоп перед маникюрными 
или педикюрными косметическими и медицинскими процедурами. 
Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Натуральные элементы из косточек абрикоса, скорлупы 
греческого ореха и миндаля 
в составе кремовой эмульсии активно отшелушивают ороговелый 
эпидермис. Пилинг содержит микросеребро и экстракт каштана, 
которые имеют успокаивающие свойства. Благодаря наличию масла ши 
и ланолина, возникает эффект увлажнения и регенерации кожи. 
Приятный и деликатный аромат создает необычайный комфорт при 
использовании препарата. 
Способ применения: Нанести пилинг на влажные ладони и/или стопы. 
Выполнить массаж. Омыть теплой водой, хорошо высушить, а затем 
использовать соответствующий препарат 
 
Емкость: 600 мл 

 



 
 

КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ЛАДОНЕЙ С МАСЛОМ ШИ И 
ДЕРЕЗОЙ 
Показания: Очень сухая, жесткая и поврежденная кожа ладоней. 
Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Уникальное соединение натуральных жиров на основе масла 
ши, ланолина и соевого масла дает немедленный эффект глубокого 
увлажнения. Благодаря наличию провитамина В5 и витамина Е, кожа 
становится эластичной и устойчивой к раздражению. Препарат содержит 
экстракт из плодов дерезы, которые богаты витаминами группы В и С. 
Он также противодействует свободным радикалам, оказывая щадящий 
и восстанавливающий эффект. Наличие аллантоина способствует 
восстановлению поврежденного эпидермиса. 
Способ применения: Нанести препарат на ладони, затем массировать до 
полного впитывания. 

 

Емкость: 75 мл, 500 мл 

 
 

 

КРЕМ ДЛЯ СТОП С ЛИПИДАМИ 
Показания: Для ухода за сухой кожей стоп, склонной к излишнему пато-
генезу. Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Препарат представляет собой уникальное сочетании 
натуральных жиров и масла ши, соевого масла, ланолина и глицерина. 
Содержит экстракт из плодов дерезы, который активно противостоит 
свободным радикалам, замедляет процесс старения кожи и богат 
витаминами группы В и С. Наличие аллантоина устраняет раздражения 
и способствует восстановлению поврежденного эпидермиса. Крем, 
благодаря своей консистенции, идеально впитывается, делая кожу стоп 
нежной и гладкой. 
Способ применения: Нанести соответствующее количество препарата на 
стопы. Затем массировать стопы до полного впитывания. Идеально для 
завершения косметических и медицинских педикюрных процедур. 
 

Емкость: 10 мл, 75 мл, 500 мл 

 
 

 
 

 

МАСКА ДЛЯ ЛАДОНЕЙ И СТОП С МИКРОСЕРЕБРОМ 
Показания: Предназначена для проведения косметических и 
медицинских маникюрных и педикюрных процедур. Рекомендовано 
для диабетиков. 
Действие: Маска содержит хлопчатниковое масло, вит. Е, масло ши, 
ланолин, интенсивно увлажняя и восстанавливая эпидермис. 
Микросеребро и пантенол имеют успокаивающие свойства, а 10 % 
мочевины в составе препарата увлажняют и смягчают кожу. Приятный 
аромат создает необычайный комфорт при использовании препарата. 
Способ применения: Нанести плотный слой маски на ладони и/или 
стопы, обмотать пленкой. Оставить на 15-20 минут в обмотке. Затем 
убрать лишнее с помощью косметического компресса и использовать 
соответствующий препарат в конце процедуры. При нанесении тонкого 
слоя оставить до полного впитывания, не смывать. Маску можно 
использовать для процедур с использованием косметического 
парафина. 
 
Емкость: 10 мл, 75 мл, 600 мл 

 
  



 

ГЕЛЬ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА ПЕРЕД 
МЕДИЦИНСКИМ ПЕДИКЮРОМ 
Показания: Для локального смягчения ороговевшей кожи и мозолей на стопах. 

Для медицинского педикюра. Рекомендовано для диабетиков. 

Действие: Препарат содержит мочевину (25 %) и глицерин, которые 
эффективно смягчают и подготавливают кожу к следующему этапу процедуры. 

Гель также насыщен пребиотиком биолином, которые поддерживают 
природный баланс кожи, а также шалфеем лекарственным, который 
оказывает тонизирующий и освежающий эффект. 

Способ применения: Нанести препарат на место с ороговевшей кожей. Время 
использования зависит от степени ороговелости, в целом это от 3 до 5 минут.  
Затем нужно удалить ороговелую кожу с помощью скальпеля или резака. В 

конце процедуры остается омыть стопы теплой водой и использовать 
соответствующий препарат. 

Емкость: 500 мл 

 

 
 

 

СПРЕЙ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА ПЕРЕД 
МЕДИЦИНСКИМ ПЕДИКЮРОМ 
Показания: Для смягчения ороговевшего эпидермиса, в том числе мозолей во 

время педикюрных процедур. Рекомендовано для диабетиков. 

Действие: Спрей содержит 20 % мочевины, 5 % молочной кислоты, сок алоэ, 
пантенол, аллантоин, которые интенсивно увлажняют эпидермис, создавая 

абсолютный комфорт во время подологических процедур. Аромат мяты 
идеально освежает и расслабляет кожу стоп. Продукт не нуждается в смывании 
и предварительном увлажнении стоп. 

Способ применения: Опрыскать стопы на расстоянии около 10 см. Оставить на 
3-5 минут, затем приступить к удалению ороговевшей кожи и подготовиться к 
следующему этапу процедуры. Исключительно для профессионального 
использования. 

 

Емкость: 150 мл 

 

 

 

 

 
ВИТАМИНИЗИРОВАННАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
КОЖИЦЫ 
 

Показания: Для удаления кожицы вокруг ногтей ладоней и стоп. 

Действие: Быстро и эффективно смягчает, а также увлажняет кожицу. 

Щелочной продукт. Насыщен витаминным комплексом. 

Способ применения: Нанести препарат на кожицу вокруг ногтя. Оставить на 5 
минут. Затем удалить кожицу с помощью деревянной палочки. Омыть 
ладони/стопы теплой водой. Исключительно для профессионального 
использования. 
 
Емкость: 150 мл 

 
  



 

 

МАЗЬ ДЛЯ ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ И ОРОГОВЕВШЕЙ КОЖИ 
СТОП 
Показания: Для ухода за сухой кожей стоп, склонной к излишнему 
патогенезу, и потрескавшимся эпидермисом. Рекомендовано для 
диабетиков. 

Действие: Препарат представляет собой уникальную комбинацию из 
натуральных жиров масла ши и ланолина, которые имеют сильный 
смазывающий эффект. Наличие аллантоина в составе мази способствует 
восстановлению поврежденного эпидермиса. Препарат содержит мочевину 
(25 %) и провитамин В5, которые влияют на мягкость и эластичность кожи, а 
также предотвращают повторное ороговение. Натуральные экстракты 
шалфея и розмарина имеют тонизирующий и освежающий эффект. 

Способ применения: Нанести соответствующее количество препарата на 
стопы. Затем массировать стопы до полного впитывания. Для усиления 
терапевтического эффекта следует создать окклюзию, напр., одеть 
хлопковые носки. 

 

Емкость: 10 мл, 75 мл 

 

 
 

 

РЕГЕНЕРИРУЮЩЕ-УСПОКАИВАЮЩАЯ МАЗЬ  
Показания: Для интенсивного ухода за сухой, жесткой и потрескавшейся 
кожи стоп, локтей и коленей. Мазь предназначена для ухода за губами, 
особенно, при борьбе с акне; содержит изотретиноин. 

Рекомендовано для диабетиков. 

Действие: Богатая рецептура мази основана на натуральных жирах из 
пчелиного воска, масел ши, авокадо и облепихи. Благодаря качеству 
избранных составляющих достигается эффект регенерации и успокоения, что 
приводит к эффективному избавлению от болезненных трещин и ожогов на 
эпидермисе. Наличие в составе гипоаллергенного ланолина позволяет 
восстановить гидролипидный барьер. Бета-глюкан, экстракт каланхое и 
витамин Е возвращают коже утраченную эластичность и помогают ей 
восстановиться. Приятный аромат основан исключительно на натуральных 
маслах мяты. 
Способ применения: Нанести мазь на проблемные места. Применять 
регулярно 2 раза в день, вплоть до момента получения позитивного эффекта. 

 

Емкость: 60 мл 

 

 

 
  



 

 

ONYGEN® КРЕМ МИРОВАЯ ИННОВАЦИЯ! 

Показания: Онихолизис, восстановление основы ослабленных ногтей ладоней 
и стоп. 
Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Инновационный состав крема, защищенный патентным правом, 
содержит Colostrum bovinum с 40 % жира (коровье молозиво), в котором есть 
более 250 соединений в высокой концентрации, чего не встретить ни в одном 
другом продукте натурального происхождения.  Наиболее ценными в составе 
молозива являются следующие белки: иммуноглобины, лактоферрин, 
лизоцим, лактопероксидаза. Эти вещества имеют сильные 
антибактериальные, противовирусные и антигрибковые свойства. Кроме того, 
коровье молозиво содержит жиры, углеводы, стимуляторы роста и 
производные нуклеиновых кислот. Молозиво также богато витаминами 
группы В, A, D и E, а также легко усваиваемого кальция. Формула препарата 
основана на жидкокристаллических эмульсиях, благодаря чему активные 
компоненты эффективно проникают в кожу из-за их слоеной структуры. Крем 
содержит сквалан и питательные масла облепихи и авокадо, известные 
своими положительными свойствами. 
Способ применения: Нанести препарат на проблемные места. Массировать 2 
раза в день. Раз в неделю обматывать после нанесения. Использовать крем 
после консультации и под контролем подолога, специалиста по уходу за 
стопами. 
 
Емкость: 20 мл 

 
 

 

 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВРОСШИХ НОГТЕЙ И МОЗОЛЕЙ 
Показания: Для ухода за стопами с проблемными вросшими ногтями и 
ороговелостями кожи в околоногтевых валиках. Рекомендовано для 
диабетиков. 
Действие: Сочетание натуральных масел чайного дерева, гвоздики, лаванды 
и перечной мяты оказывает на кожу смягчающий, дезинфицирующий и 
освежающий эффект. Способствует профилактике грибковых заболеваний 
ногтей, устраняет раздражения и воспаления эпидермиса. Соевое масло, 
богатое лецитином и витамином Е, в составе препарата идеально питает кожу 
и поддерживает защитный липидный барьер. 
Способ применения: Нанести 1-2 капли на проблемное место. Регулярно 
использовать 2 раза в день. 
 
Емкость: 10 мл 

 
 

 

ИНТЕНСИВНАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ НОГТЕЙ 
Показания: Для интенсивного восстановления пораженных и ослабленных 
ногтей ладоней и стоп. Идеальна для увлажнения и питания кожи после 
маникюра или педикюра. Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Уникальное сочетание натуральных масел таману, канолы и ростков 
пшеницы оказывает сильные восстанавливающий и увлажняющий эффект. 
Экстракт мирры укрепляет ногтевую пластину и поддерживает быстрый рост. 
Витамин Е в составе препарата предотвращает ломкость и раскалывание 
ногтей. 
Способ применения: Нанести соответствующее количество препарата на ногти 
и кожицу. Массировать до полного впитывания. Регулярно использовать 1-2 
раза в день. 
 
Емкость: 10 мл 

 

  



 

 
 
 
 
 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 
PODOPHARM MED



 

 
 

 

SKINFLEX® СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 

Показания: Для очень сухой кожи ладоней, стоп и тела, склонной к 
раздражению и аллергии. Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Крем содержит октенидина гидрохлорид 1 %, обладающий 
широким спектром активности против микроорганизмов, присутствующих на 
поверхности кожи, регенерирует поврежденный эпидермис, снимая 
раздражение, связанное с ссадинами и трещинами. Мочевина (8 %) 
интенсивно увлажняет. D-пантенол имеет смягчающий, успокаивающий 
эффект и придает коже мягкость и эластичность. Масло из лепестков 
винограда обладает смягчающими и регенерирующими свойствами. Экстракт 
зеленого чая является антиоксидантом, который замедляет процессы старения 
и фотостарения кожи. 
Способ применения: Нанести крем на чистую и высушенную кожу ладоней, 
стоп и тела нежными массирующими движениями. Использовать утром и 
вечером в течение 4-6 недель. При необходимости использовать повторно 
через 3-4 недели. Для комплексного ухода за кожей рекомендуется 
использовать другие препараты из линии SKINFLEX®. 
 
Емкость: 150 мл 

 
 

 

SKINFLEX® РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ТЕЛА 
Показания: Для ежедневного ухода за сухой кожей, страдающей атопическим 
дерматитом и склонной к шелушению. Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Сыворотка на основе инновационной технологии жидких 
кристаллов. Смесь натуральных масел: пальмового, кокосового, оливкового и 

масла ши - глубоко увлажняет, смягчает и восстанавливает 
кожу, придавая ей эластичности. Богатый активными компонентами 

состав: сок алоэ, аллантоин, экстракт солодки и витамин F (богатый 
незаменимыми ненасыщенными жирными кислотами) - обеспечивает 
идеальный уход даже для самой требовательной кожи. Высочайший комфорт 
и приятность в использовании сыворотки в сочетании с необычным и 
деликатным ароматом. Не оставляет после себя жирной пленки. 
Способ применения: Втирать препарат по всему телу. Использовать 1-2 раза в 
день при необходимости. 
 
Емкость: 200 мл 

 
 

 

SKINFLEX® ШАМПУНЬ ПРОТИВ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 
Показания: Для ухода и защиты волос и кожи головы. Рекомендовано для 
людей, страдающих атопическим дерматитом, и диабетиков. Для женщин и 
мужчин. 
Действие: Необычайно деликатная мятная основа шампуня отражается в 
комфортности его использования при уходе за ранимой кожей. Препарат 
содержит Hydromanil™ и бетаин, тем самым обеспечивая необходимое 
увлажнение кожи головы. Комплекс из биомиметического белка и экстракта 
красного клевера стимулируют рост волос и предотвращает их чрезмерное 
выпадение. Не содержит лаурет- и лауритсульфат натрия. 
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы. Нежно 
массировать до вспенивания. Затем смыть теплой водой. Повторить при 
необходимости. 
 
Емкость: 300 мл 
 



 

 
 

 

SKINFLEX® СЫВОРОТКА-ПЕНКА ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 

Показания: Для ежедневного ухода за ладонями и ногтями. Рекомендовано 
для диабетиков. 
Действие: Концентрированный препарат в форме легкой пенки. Содержит 
масло ши и витамин Е, которые идеально увлажняют даже самую 
потрескавшуюся кожу. Инновационные составляющие натурального 
происхождения Zemea® Propanediol из кукурузы и Hydromanil™ имеют 
долгосрочный увлажняющий эффект. Благодаря наличию аллантоина 
устраняются раздражения и восстанавливается эпидермис. 
Способ применения: Встряхнуть перед использованием. Нанести 
соответствующее количество пенки из баллончика, около 3 см. Наносить на 
чистую и сухую кожу ладоней. Затем массировать до полного впитывания. 
Использовать 1-2 раза в день или при необходимости. 
 
Емкость: 125 мл 

 
 

 

 

SKINFLEX® КРЕМ-БАРЬЕР ДЛЯ СУХОЙ И АТОПИЧЕСКОЙ КОЖИ 
Показания: Для ежедневного ухода за сухой и атопической кожей, 
подверженной вредному влиянию атмосферных условий. Стимулирует 
восстановительные процессы для эпидермиса после косметических процедур. 
Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Концентрированный препарат на основе технологии жидких 
кристаллов, которые в комбинации с натуральными маслами - оливковым, 
маслом авокадо, пальмовым и маслом ши - дают немедленный 
увлажняющий эффект и улучшают эластичность кожи. Сок алоэ, пантенол 5 %, 
витамин F в составе крема устраняют раздражения и способствуют 
регенерации эпидермиса. Не содержит ароматизаторов. Шелковистая 
консистенция создает необычайный комфорт при использовании препарата. 
Способ применения: Нанести соответствующее количество препарата на лицо, 
шею и зону декольте, затем нежно массировать. Использовать 1-2 раза в день 
в течение любого периода времени. 
 
Емкость: 50 мл 

 
 

 

PODOFLEX® КРЕМ-ПЕНКА ДЛЯ СТОП ПРОТИВ МОЗОЛЕЙ 
Показания: Для ежедневного ухода за сухой кожей стоп, склонной к 
излишнему патогенезу. Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Концентрированный препарат в форме легкой пенки. 15 % 
содержание мочевины в составе крема предотвращает чрезмерное 
ороговение эпидермиса. Кроме миндального масла препарат также насыщен 
олеиновой кислотой, линолевой кислотой и витаминами (А, В1, В2, В6, D и E). 
Аллантоин и экстракт календулы оказывают успокаивающее и смягчающее 
влияние на воспаления и способствует восстановлению поврежденного 
эпидермиса. Пенка, благодаря своей консистенции, идеально впитывается, 
делая кожу стоп нежной и гладкой. 
Способ применения: Встряхнуть перед использованием. Нанести 
соответствующее количество пенки из баллончика, около 3 см. Наносить на 
чистую и сухую кожу стоп. Затем массировать до полного впитывания. 
Использовать 1-2 раза в день. Идеально для завершения косметических и 
медицинских педикюрных процедур. 
 
Емкость: 125 мл 

 

  



 

 

 
 

PODOFLEX® КРЕМ-ПЕНКА ДЛЯ СТОП С АКТИВНОЙ СПИРУЛИНОЙ 

Показания: Для ежедневного ухода за стопами. Идеально для людей, 
занимающихся спортом. Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Концентрированный препарат в форме легкой пенки. Содержит 
сквалан, который стабилизирует структуру кожных липидов, идеально 
восстанавливая эпидермис. Также является веществом, входящим в состав 
кожного сала. Его роль в поддержании состояния кожи человека очень важна. 
Спирулина насыщена минералами, аминокислотами, витаминами и 
протеином. Благодаря наличию аллантоина устраняются раздражения и 
восстанавливается эпидермис. Пенка обладает приятным ароматом и 
идеально впитывается благодаря своей консистенции. Делает стопы 
увлажненными и гладкими. Можно наносить на межпальцевое пространство 
стоп. 
Способ применения: Встряхнуть перед использованием. Нанести 
соответствующее количество пенки из баллончика, около 3 см. Наносить на 
чистую и сухую кожу стоп. Затем массировать стопы до полного впитывания. 
Использовать 1-2 раза в день. 
 

 
Емкость: 125 мл 
 

 
 

 

 

PODOFLEX® МАЗЬ ДЛЯ СТОП 
Показания: Для ухода за сухой кожей стоп, подверженным растрескиванию 
эпидермиса, с одновременным смягчением околоногтевых валиков. 
Рекомендовано для диабетиков. 
Действие: Препарат содержит мочевину (10 %) и гель из алоэ, которые влияют 
на мягкость и эластичность кожи, а также предотвращают повторное 
ороговение. Мазь содержит масло ши и ланолин, которые обладают 
отшелушивающими свойствами. Аргирин, витамин Е, витамин РР и аллантоин 
улучшают внешний вид кожи. Экстракт донника лекарственного имеет 
успокаивающий эффект, а масло чайного дерева - восстанавливающий и 
освежающий эффект. 
Способ применения: Нанести препарат на стопы в местах наибольшего 
ороговения. Использовать 2 раза в день для ухода и 1 раз - для профилактики. 
Идеально для завершения косметических и медицинских педикюрных 
процедур. 
 

 
Емкость: 10 мл, 75 мл, 300 мл 
 

 
 

 

 

PODOFLEX® КРЕМ ДЛЯ СТОП С ИОНАМИ СЕРЕБРА 
Показания: Для ежедневного ухода за стопами для людей, занимающихся 
спортом, ведущих активный образ жизни, а также подростков. Рекомендовано 
для диабетиков. 
Действие: Инновационная формула крема на основе технологии жидких 
кристаллов, которая включает в себя компонент с высоким (2 %) содержанием 
Dermosoft® Decalact Liquid, а также ионы серебра, которые имеют 
антибактериальный эффект и защищают стопы от грибковых инфекций. Крем 
обладает широким спектром эффектов, снижая потовыделение стоп и устраняя 
неприятный запах. Натуральные масла авокадо и оливковое масло, а также 
ланолин, витамин Е и сок алоэ оберегают и восстанавливают эпидермис. 5 % 
содержание мочевины нового поколения гарантирует более эффективное 
проникание активных компонентов. Приятный аромат препарата обеспечивает 
комфорт во время его использования, препарат идеально впитывается 
благодаря своей консистенции. 
Способ применения: Нанести соответствующее количество препарата на 
чистую и отшелушенную кожу стоп. Затем массировать стопы до полного 
впитывания. Регулярно использовать 1-2 раза в день или только на ночь, а днем 
использовать PODOFLEX® Антигрибковый спрей для стоп. 
 
Емкость: 75 мл, 300 мл 



 

 

 

PODOFLEX® АНТИГРИБКОВЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ СТОП 
Показания: Для ежедневного ухода за стопами для профилактики грибковых 
заболеваний. Идеально для людей, которые занимаются спортом и пользуются 
бассейном. Рекомендовано для диабетиков. 
 
Действие: Спрей содержит инновационный многофункциональный компонент 
с высоким (2 %) содержанием Dermosoft® Decalact Liquid, который имеет 
антибактериальный эффект и защищает стопы от грибковых инфекций. 
Предотвращает потовыделение стоп. Экстракты каштана, донника 
лекарственного, гамамелиса и иглицы в составе препарата снижают 
чувствительность тяжелых стоп. Натуральные ароматические масла лимона и 
лаванды имеют расслабляющий эффект и устраняют неприятный запах. 
Ментол придает охлаждающий эффект. 
 
Способ применения: Опрыскать стопы и ногти на расстоянии около 10 см. 
Можно использовать на синтетических колготках. Использовать 1-2 раза в день 
или при необходимости. Идеально для завершения педикюрных процедур. 
 
Емкость: 100 мл 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PODOPHARM®



 

 

ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ 

 

PODOPHARM®
 

Вросшие 
ногти 

Уход за ладонями 
и усиление 

ногтей 

1. Соль для омывания ладоней и стоп с экстрактом дерезы 
 

 

2. Соль для омывания ладоней и стоп с экстрактом трав 
  

3. Соль для омывания ладоней и стоп с экстрактом лимона 
  

4. Гель для смягчения эпидермиса перед медицинским 
педикюром 

  

5. Спрей для смягчения эпидермиса перед медицинским 
педикюром 

  

6. Витаминизированная жидкость для удаления кожицы 
 

 

7. Крем-маска для ладоней с маслом ши и дерезой 
 

 
8. Солево-сахарный пилинг для ладоней и стоп с маслом ши и 
дерезой 

 

 

9. Крем-пилинг для ладоней и стоп с микросеребром 
 

 

10. Крем для стоп с липидами 

  

11. Мазь для потрескавшейся и ороговевшей кожи стоп 
  

12. Жидкость для вросший ногтей и мозолей 
 

 

13. Интенсивная укрепляющая сыворотка для ногтей 
 

 

14. Маска для ладоней и стоп с микросеребром 
 

 

15. Восстанавливающая сыворотка для стоп 
  

16. ONYGEN® Крем 
 

 

17. Регенерирующе-успокаивающая мазь 
  

18. SKINFLEX® Специализированный крем для сухой кожи 
 

 

19. SKINFLEX® Сыворотка-пенка для рук и ногтей 
 

 

20. SKINFLEX® Регенерирующая сыворотка для тела 
  

21. PODOFLEX® Мазь для стоп 10 % мочевины 

  

22. PODOFLEX® Крем для стоп с ионами серебра 

  

23. PODOFLEX® Крем-пенка для стоп против мозолей 
  

24. PODOFLEX® Крем-пенка для стоп с активной спирулиной 
  

25. PODOFLEX® Антигрибковый спрей для стоп 
  

 



 

 

Потресканные 
пятки/мозоли 

Ороговелый 
эпидермис/сух

ая кожа 

Грибок на стопах 
и ногтях 

Потеющие 
стопы/неприятный 

запах 
 

Потресканные и 
больные стопы 

Онихолизис 

 
 



 

 

Подообразование 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ ПО ПОДОЛОГИИ 

 Знания и опыт 5 различных 
наставников 
 Индивидуальный темп 
обучения 
 Инновационная программа 
подологических занятий 
 

 Возможность прохождения практики 
во всех отделениях 
 Лечение онихолизиса – ONYGEN® 
НОВИНКА! 

 

Учебное отделение в г. Мелец 
PodoStrefa - Кабинет здоровой стопы 
Катажина Клосиньска 
ул. Писарка 1В/2-3, Мелец 
Тел.: +48 796 666 262 
  

Учебное отделение в г. Лодзь 
Подологический кабинет 
Кинга Ковальска 
ул. Петрковська 3, Лодзь 
Тел.: +48 889 025 776 
  

Учебное отделение г. Гливице и Хожув 
Шляський центр подологии Эльжбета Яворська 
ул. Й. Вечорка 22, Гливице 
ул. Вольнощи 110, Хожув 
Тел.: 448 516 779 076 
  

Учебное отделение в г. Пщина 
Здоровые стопы 
Мирослава Лазар 
ул. Уздровиськова 37, Гочалковице-Здруй 
Тел.: 448 513 219 433 
  

Учебное отделение в г. Кельце 
Кабинет здоровой стопы PODOPHARM 
Анна Любецка-Детка 
ул. Клонова 23/А, Кельце 
Тел.: 448 784 555 580  

 
 
 

www.podoedukacja.pl 
email: kontakt@podoedukacja.pl  

PODOPHARM® 

http://www.podoedukacja.pl/
mailto:kontakt@podoedukacja.pl


 

 

 

 

 


