
Аннотация курса (рекламная составляющая): Китайский массаж туйна - это разновидность 
общего цигун массажа Ань Мо – путун ань мо. Массаж туйна отличает глубокое воздействие 
на ткани организма с использованием приемов «вибрации». Туй – хватание, на – толкание. 
Этот вид массажа специфичен и применяется для лечения травм, повреждений мышц и 
костей. Его широко используют в боевых искусствах. Однако до сих пор этот вид массажа 
держат в секрете и практически нигде не преподают. Массаж эффективен для снятия 
мышечных болей, при остеохондрозе и его осложнениях, как вспомогательный метод 
лечения при различных соматических заболеваниях. Выполняется практически в любых 
условиях, не требует каких-либо специальных приспособлений, выполняется без масел на 
голое тело или через одежду и ткань. 

Описание курса: на курсе дается общая информация о китайском цигун массаже, 
классификация цигун массажа и изучается начальный уровень цигун массажа туйна. 

Для кого предназначен курс (целевая аудитория): для всех желающих и массажистов, 
желающих расширить свои возможности. 

Рекомендуемая подготовка: владение приемами общего медицинского массажа или 
классического массажа 

По окончании курса слушатели будут уметь: выполнять цигун массаж туйна начального 
уровня 

	  
Содержание курса 
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Итого очное обучение в группе с преподавателем: 8 академ. часов.  

В курсе рассматриваются следующие вопросы: 

Тема 1. Происхождение и специфика массажа туйна. Виды цигун массажа, направление 
массажных приемов, использование приема вибрации как основного массажного приема. 
Массаж волосистой части головы, шеи, воротниковой зоны и спины. Массаж ног. Массаж 
рук. 



Тема 2. Массаж живота, груди, ног. Массаж головы в положении сидя. Повторение 
изученного материала Тема 3. Выполнение массажа туйна в полном объеме под 
руководством преподавателя 

Программа курса не предусматривает самостоятельную работу и контроль знаний 
(зачеты и экзамены): Зачеты и экзамены не предусматриваются. 

По окончании выдается: (документ) Свидетельство о прохождении курса общего цигун 
массажа туйна начального уровня 

Курс ведет преподаватель:__ Зарецкий С. И._-ГЦОЛИФК_(РГУФКСиТ)_»Инструктор по 
восточным единоборствам»_1989-1991гг, с 1992 г тренер по ушу и тайцзи-цюань федерации 
ушу Капотни, внештатный тренер московской федерации ушу Тунбэй_2005-2007 гг; ММСИ 
(МГСМУ) 1989-1996 гг, специализация «врач-стоматолог», врачебный стаж_в стоматологии 
10 лет; ИВМ (Институт восстановительной медицины) «Медицинский массаж», «Китайская 
рефлексотерапия, пульсовая диагностика и цигун массаж» 2009г, с 2010 г преподаватель 
ИВМ по медицинскому и восточному массажу, рефлексотерапии для врачей, с 2011 года 
практикующий врач- рефлексотерапевт и цигун терапевт медицинского центра «Здоровье». 
Общий медицинский стаж 17 лет, 5 лет рефлексотерапия, 10 лет цигун терапия. Ушу и цигун 
занимается 30 лет. С 2011 года занимается преподаванием цигун и тайцзи-цюань в компании 
«Дух Спорта», с 2012 г общественный тренер бесплатной группы здоровья для пенсионеров 
парка «Красная Пресня, группу здоровья неоднократно снимали на телевидении – ОРТ Вести 
10.09.2012, Стрим ТВ Здоровое телевидение 15.12.2012, 21.04.2013 Москва 24 «День 
Тайцзи», 25.05.2013 Москва 24 «Занятия в парке Красная Пресня» (описывается опыт работы 
и сертификации по тематике курса) 

(описывается опыт работы и сертификации по тематике курса) 

Рекомендуемый режим обучения: очный 

Методическая литература: предоставляется автором курса 

Раздаточный материал: (расходные материалы – все, что нужно заказать для курса) 
массажные столы, одноразовые простыни. 

Технические требования к классу: стандартные требования к учебному классу для обучения 
общему массажу.  

Чем данный курс отличается от аналогичных курсов конкурентов: очень редко 
преподают. Низкая цена за обучение. 

 


