Учебный центр
«Интегративные технологии»
приглашает всех желающих на
обучающие курсы по темам:
«Висцеральный массаж»
Данный курс предназначен для всех слушателей, имеющих среднее
и высшее медицинское образование, и желающих познакомиться с
основами висцерального массажа или мануальной терапии живота.
Программа курса рассчитана на 40 часов и включает в себя
следующие модули:
1. Понятие
и историческая справка висцерального массажа.
Организация кабинета массажиста. Показания и противопоказания к
висцеральному массажу.
2. Анатомия и физиология внутренних органов.
3. Мануальная терапия и лечебный массаж органов желудочнокишечного тракта, мочеполовой системы, грудной клетки и
крупных сосудов.
Ближайшие даты курса: с 3 по 10 октября 2018 года.
АКЦИЯ! Стоимость обучения – 10 500 рублей.
«Баночный
массаж».
«Вакуумная
постановка
банок»
Данный курс предназначен для всех желающих познакомиться с
основами баночного массажа, а также динамической вакуумной
постановкой банок. Программа курса рассчитана на 10 часов и
включает в себя следующие модули:
1. Показания и противопоказания к баночному массажу и вакуумной
постановке банок. Диагностика состояния тканей с помощью
данных методик.
2. Виды и методика баночного массажа.
3. Методика динамической вакуумной постановки банок.
Ближайшие даты курса: 12-13 октября 2018 года.
АКЦИЯ! Стоимость обучения – 5 000 рублей.

«Оздоровительный массаж»
Данный курс предназначен для всех желающих познакомиться с
основами оздоровительного массажа. Программа курса рассчитана
на 40 часов и включает в себя следующие модули:
1. Организация
кабинета
массажиста.
Показания
и
противопоказания к оздоровительному массажу.
2. Базовый курс анатомии и физиологии для массажиста.
3. Приемы диагностики и массажа различных зон.
Ближайшие даты курса: с 5 по 12 декабря 2018 года.
АКЦИЯ! Стоимость обучения – 12 500 рублей.
Преподаватель – Андрей Викторович Кочетков, специалист по
оздоровительному и висцеральному массажу, вакуум-градиентной
терапии, имеет диплом о среднем профессиональном образовании
по специальности «лечебное дело», член профессиональной
Ассоциации висцеральных терапевтов, прошедший практическую
подготовку
по
авторскому
специализированному
курсу
«Висцеральная терапия – метод Огулова - Способ коррекции
функционального состояния организма». Имеет десятилетний
практический опыт в сфере оздоровления. Во время обучения
использует индивидуальный подход к каждому слушателю и
делает акцент на освоении практических навыков.
Место проведения занятий: учебный центр «Интегративные
технологии»,
Санкт-Петербург,
ул.
Полярников
6,
м.Ломоносовская.
Записаться на курсы и узнать более подробную информацию
Вы можете:
По телефонам: +79062734850, +79119255185, +79218495433
По вайберу/ватсапу: +79062734850, +79218495433
По электронной почте: chomspb@mail.ru, greit-frykt@mail.ru
www.integration.spb.ru
vk.com/spb_massagio
instagramm: massagio_v_spb

