
 

  

Курс профессиональной переподготовки для тренеров, вет.врачей, 

спортсменов, частных владельцев 

«МАССАЖ ЛОШАДЕЙ» 
1 ЭТАП - ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ 

ЛОШАДЕЙ. ОЦЕНКА ЛОШАДЕЙ. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАССАЖА 

Санкт-Петербург – Шушары 

13-15 АПРЕЛЯ 2020 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»  

ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса» 

Руководитель семинара: Ягупов Николай Александрович - ветеринарный врач город Москва, 

ветеринарный делегат FEI (Москва) 

Профессиональная 

переподготовка: 

Дает право на новый вид профессиональной деятельности в сфере: 

массажа лошадей 

Условия приема на курс: Для поступления на проф.переподготовку необходимо иметь 

образование (ВУЗ, техникум) в любой сфере. Есть возможность 

учиться со средним образованием. 

Оформление: На профессиональную переподготовку оформляем, начиная со 2-го 

этапа курса!!! 
Участие без оформления на проф.переподготовку возможно для всех 

желающих. 

Документы для 

поступающих: 

- копия паспорта: 1 стр. и стр. прописки;  

- копия диплома об образовании и приложения к нему;  

- 1 фото (3х4);  

- данные СНИЛС. 

Документ по окончании: - После 1-3 этапа все участники получают сертификаты по 

заявленной теме семинара;  

 

- По окончании 4-х этапов курса и успешной сдачи итоговых 

экзаменов по теории, практике массажа и защиты курсовой работы 

– Диплом профессиональной переподготовки «Массаж лошадей», 

диплом удостоверят право профессиональной деятельности в сфере 

массаж лошадей. В дипломе приложение, где указаны все дисциплины 

учебного курса, количество часов, оценки за экзамены и зачеты, 

итоги защиты, место прохождения практики. 

Запись:  Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ 

Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел 

Кураторы: 

8(921) 746-32-67 Головина Татьяна   

8(911) 166-16-30 Крылова Анастасия 

e-mail: konikurs@mail.ru 

необходимо сообщить ФИО и контактный телефон 

Место проведения: Теория – Академия  

Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12 

от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34.  

Практика - Конно-спортивный клубы Санкт-Петербург или Лен.обл. 

будет уточнен дополнительно для записавшихся на курс. Тел. такси: 

999-02-99 (удобно от аэропорта «Пулково») 

Размещение иногородних 

участников: 

Гостиница Академии 

Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12 

Телефон: (812) 451-09-81 

Стоимость размещения: 800 руб./сут. 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно или через 

куратора 8(921) 746-32-67 Головина Татьяна 

Питание: Столовые, кафе рядом с Академией и КСК. При необходимости – 

заказ комплексных обедов в КСК – 300 руб. за обед 

4 этапа: Курс разделен на 4 этапа:   

mailto:konikurs@mail.ru


 1 этап проводится в апреле (длительность 3 дня): "Ветеринарные 

аспекты работы спортивных лошадей»   

 2 и 3 этапы проводятся с мая по июнь (длительность 3 дня): 

"Массаж лошадей»  

 4 этап проводится в октябре-ноябре (длительность 3-4 дня) 

Подведение итогов, защита курсовой работы, экзамена, практики. 

Календарь этапов на 

2020 год: 

1 этап – 13-15 апреля - Ветеринарные аспекты работы спортивных 

лошадей. Оценка лошадей, рекомендации для массажа  

2 этап – 8-10 июня - Массаж как средство восстановления лошади в 

конном спорте  

3 этап – 6-8 июля - Подбор вида, приема, техники массажа при 

различных состояниях лошади  

4 этап – 12-15 октября - Итоговая аттестация по курсу 

профессиональной переподготовки «Массаж лошадей»  

*возможны изменения 

Расписание и программа 1-го этапа: 

13.04.20 (понедельник) 

Академия менеджмента 

и агробизнеса, 3 эт., 41 

ауд. 

  

10.00 – 13.00  

13.00 – 14.00 перерыв 

14.00 – 18.00  

Теория: 

 -Особенности анатомического строения лошади 

-Поведение лошади. Кормление и содержание 

-Расчистка, ковка. Ветеринар, коваль, конюх, их роль 

-Зубная система лошади, уход за зубами 

-Подбор и подгонка амуниции 

-Влияние всадника на здоровье и тренинг лошади 

-Рациональный тренинг спортивной лошади 

 -Проблемные зоны характерные для лошадей разных дисциплин. 

Массажные приемы 

-Ветеринарные нормы и требования в конном спорте: ветеринарное 

законодательство, ветеринарный регламент, паспорт спортивной 

лошади, перемещение через границу, допинг-контроль 

14-15.04.20 (вторник-

среда) КСК  

 

10.00 – 13.00  

13.00 – 14.00 перерыв 

14.00 – 18.00 

 

 

 

 

 *возможны изменения 

Практика:  

Количество лошадей на практике: 4-6, сначала осмотр лошадей 

делает доктор, потом участники разбиваются на группы и 

проводят осмотр самостоятельно, далее разбирают каждую 

лошадь вместе с группой и доктором. Осмотр лошадей, включает в 

себя: общий ветеринарный осмотр, мышцы, суставы, связки, 

сухожилия, ветеринарные тесты, копыта, ковка, осмотр амуниции, 

подбор седла, железа, осмотр в движении, под всадником, выявление 

проблем, недостатков, рекомендации по массажу. Подведение 

итогов, вручение сертификатов. 

Программа 2-3-го этапов: 

Теория:  

Значение костной системы и ее строение.  

Значение мышечного аппарата лошади.  

Функции мышечный аппарат.  

История развития массажа. Современное применение и значение.  

Основное назначение массажа у лошадей.  

Виды массажа.  

Показания к применению массажа.  

Противопоказания к применению массажа.  

Приемы массажа.  

Техника проведения массажа.  

Методика выявления проблемных зон.  

Подбор вида, приема, техники массажа при различных состояниях лошади.  

Степени давления при массаже.  

Виды ответной реакции лошади при проведении массажа. 



Параметры осмотра лошади.  

Тригерные точки. Виды. Причины появления. Методы воздействия.  

Причины возникновения проблемных зон в мышцах у лошадей.  

Частота применения массажа в зависимости от показаний.  

Общие правила для массажиста при работе с лошадью.  

Дополнительные приспособления для проведения массажа.  

Первичные и вторичные проблемы в мышечной системе лошади.  

Значение для здоровья лошади правильного кормления, содержания, ухода за копытами.  

Техника безопасности массажиста при работе с лошадьми.  

Практика:  

3-4 лошади до перерыва, 3-4 лошади после перерыва.  

Осмотр лошадей, включает в себя: общий ветеринарный осмотр, мышцы, суставы, связки, 

сухожилия, ветеринарные тесты, копыта, ковка, осмотр амуниции, подбор седла, железа, 

осмотр в движении, под всадником, выявление проблем, недостатков, рекомендации по массажу. 

Подбор вида, приема, техники массажа при различных состояниях лошади. 

Программа 4-го этапа: 

1 день – Дополнительная лекция по массажу. Защита курсовых работ (доклад-презентация, 

вопросы, обсуждение)  

2-3 день – Экзамен по практике. Самостоятельный осмотр спортивных лошадей. Выявление 

проблемных зон. Рекомендации по массажу. Массаж лошадей. Обсуждение результатов.  

4 день – Экзамен – теория. Защита курсовых работ (доклад-презентация, вопросы, обсуждение). 

Вручение дипломов. 

Основные дисциплины учебного плана проф.переподготовки: 

 Техника безопасности 

 Особенности анатомии и физиологии лошадей 

 Ветеринарные аспекты работы спортивных лошадей 

 Массаж как средство восстановления лошади в конном спорте 

 Подбор вида, приема, техники массажа при различных состояниях лошади 

 Практика. Массаж лошадей 

 Итоговая аттестация 

Оплата обучения: Стоимость одного этапа 8000 руб. – оплачивается в начале каждого 

этапа.  

Оформление на профессиональную переподготовку – 17950 руб. – 

проф.переподготовку оформляем, начиная со 2 этапа. Общая 

стоимость обучения на профессиональной переподготовке 49950 

руб. Возможно обучаться только на одном этапе (1-2 этап) – 

стоимость 8000 руб. 
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих 
организаций.  

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.  

 

 

 

  


