
 

  Утверждено приказом № 14  от  17 июня 2022 г 

   

 

ООО «Международный Медицинский Центр  Медикал 

Он Груп - Мытищи»  

 141009, г. Мытищи, ул.Колонцова, строение 5А  

   

 МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ  
   

Код 

процедуры 
Наименование медицинской услуги 

Стоимост

ь одной 

услуги 

(руб.)* 

0640002 Общий массаж медицинский (60 мин.) 2500 

0640006 
Массаж верхних конечностей, надплечий и 

лопаток (2 усл.ед.)** 
1600 

0640007 Массаж воротниковой зоны 1500 

0640008 Массаж волосистой части головы медицинский 1500 

0640009 Массаж ног медицинский  1600 

0640010 Массаж нижних конечностей, тазобедренного 

сустава и пояснично-крестцового отдела (2.5 усл. 

ед.)** 

1800 

0640011 Массаж при переломе костей (20мин.) 1500 

0640014 

Массаж шейно грудного отдела позвоночника 

(области задней поверхности шеи и области 

спины, 2 усл.ед.) 1600 

0640021 Общий лимфодренажный массаж (60 мин) 3000 

0640024 Лимфодренажный массаж (40 мин) 1600 

0640036 Массаж грудной клетки медицинский 1600 

0640040 Антицеллюлитный массаж общий (60 мин) 2500 

0640049 Массаж коленного сустава 1200 

0640050 Массаж голеностопного сустава 1200 

0640051 Массаж стопы и голени 1500 

0640052 Массаж пояснично-крестцовой области 1600 

0640056 Массаж антицеллюлитный (бедер, ягодиц), 60 

минут 

2500 

0640067 Массаж общий укрепляющий 2500 



0640068 Массаж головы (лобно-височный и затылочно-

теменной области) 

1500 

0640071 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности 

шеи, спины до 4 позвонка, передней поверхности 

грудной клетки до 2 ребра) 

1600 

0640072 Массаж верхней конечности 1500 

0640073 Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки 

1600 

0640074 

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 

области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны) 1600 

0640075 Массаж локтевого сустава (верхней трети 

предплечья, области локтевого сустава и нижней 

трети плеча) 

1600 

0640076 Массаж лучезапястного сустава (проксимального 

отдела кисти, области лучезапястного сустава и 

предплечья) 

1600 

0640083 

Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка 

до крестца и от левой до правой средней 

аксиллярной линии) 1800 

0640087 Массаж нижней конечности 1500 

0640088 Массаж нижней конечности и поясницы (области 

стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-

крестцовой области) 

1800 

0640089 

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети 

бедра, области тазобедренного сустава и 

ягодичной области одноименной стороны) 1600 

0640090 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, 

области коленного сустава и нижней трети бедра), 

10 мин 

1600 

0640091 Массаж голеностопного сустава (проксимального 

отдела стопы, области голеностопного сустава и 

нижней трети голени) 

1600 

   

 * не облагается НДС (ст. 149 НК РФ);  

 ** 1 усл. ед.=10минут  

   

   

Генеральный директор ООО «ММЦ Медикал Он Груп - Мытищи»                               

Ильина Н.Б.    
  

 
 


