
Наименование 
курса 

Медицинский 
массаж 

 

Медицинский 
массаж в 

педиатрии. 

Спортивный 
массаж 

Тренер- 
преподаватель 

 

Лечебная 
физкультура 

Эстетическая 
косметология 

Младшая 
медицинская 

сестра  

по уходу за 
больными с 
практикой 

Кол-во к.час. 288 ак.час. 288 ак.час. 288 ак.час. 288 ак.час. 288 ак.час. 288 ак.час. 288 ак.час. 

Инвентарный К001 К002 К003 К004 К005 К006 К007 

Документ после 
окончания курса 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Диплом о 
дополнительном 
образовании 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Диплом о 
дополнительном 
образовании 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Диплом о 
дополнительном 
образовании 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Диплом о 
дополнительном 
образовании 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Диплом о 
дополнительном 
образовании 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Диплом о 
дополнительном 
образовании 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Диплом о 
дополнительном 
образовании 

Стоимость курса 
в группе 

28000 руб. 
 

28000 руб. 28000 руб. 42000 руб. 28000 руб. 32000 руб. 28000 руб. 

Стоимость 
Индивидуальное 
обучение 

45000 руб. 45000 руб. 45000 руб. - - 55000 руб. 32000 руб. 

 

Наименование 
курса 

Классический массаж (12 популярных 
массажных техник) 

 
1.Приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, выжимание, 

ударные и вибрационные техники; 

практика отработки приемов). 

2.Массаж головы. Массаж шейно-

воротниковой зоны (в положении сидя 

и лежа на животе). Массаж спины. 

Массаж рук, ног, живота, груди. 

3.Остеохондроз (дорсопатия). 

4.Сколиоз.  

5.Мягкие мануальные техники при 
работе с суставами 
6.Антицеллюлитный массаж. 

7.Лимфодренажный массаж. 

8.Массаж Гуа-ша.  

9.Медовый массаж, медовый с солью. 

10.Вакуумно-баночный массаж. 

11.Стоун-терапия. 

12.Тайский массаж травяными 

мешочками. 

13.Винное бинтование. Различные виды 

обертывания. 

 

 
 

 
 
 

Классический массаж с 

основами оздоровительных 

методик 

 
-Приемы массажа 

(поглаживание, растирание, 

разминание, выжимание, 

ударные и вибрационные 

техники; практика отработки 

приемов). 

-Массаж головы. Массаж 

шейно-воротниковой зоны (в 

положении сидя и лежа на 

животе). Массаж спины. 

Массаж рук, ног, живота, 

груди. 

 

-Остеохондроз (дорсопатия). 

 -Сколиоз.  

-Мягкие мануальные техники 

при работе с суставами 

Детокс техники и методики 
 
1. Антицеллюлитный массаж. 

2.  Лимфодренажный массаж. 

3. Массаж Гуа-ша.  

4. Медовый массаж, медовый с 

солью. 

5. Вакуумно-баночный массаж. 

6. Косметический массаж лица. 

 
 
 

Спа-процедуры 
 
1. Стоун-терапия. 

2.  Тайский массаж травяными 

мешочками. 

3. Винное бинтование. Различные 

виды обертывания. 

 

 

Кол-во к.час. 60 ак.час. 60 ак.час. 25 ак.час. 25 ак.час. 

Инвентарный К008 К0010 К011 К012 

Документ после 
окончания курса 

Сертификат 
Удостоверение о дополнительном 
образовании 

Сертификат 
Удостоверение о 
дополнительном 
образовании 

Сертификат Сертификат 

Стоимость курса 
в группе 

20000 руб. 15000 руб. 7500 руб. 7500 руб. 

Стоимость 
Индивидуальное 
обучение 

35000 руб. 25000 руб. 14000 руб. 14000 руб. 

 


