
 

Утверждено приказом 
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ООО «Международный Медицинский Центр  

 Медикал Он Груп - Подольск» 

 

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ 

Код 

процедур 
Наименование медицинской услуги 

Стоимость 

одной 

услуги 

(руб.)* 

0640040 Антицеллюлитный массаж общий (60 мин.) 3 000,00 

0640039 Вакуумный массаж кожи (1 зона)30 мин 700,00 

0640023 Лимфодренажный массаж (20 мин) 1 400,00 

0640024 Лимфодренажный массаж (40 мин) 2 000,00 

0640057 
Массаж антицеллюлитный (бедер, ягодиц), 30 

минут 
1 500,00 

0640056 
Массаж антицеллюлитный (бедер, ягодиц), 60 

минут 
3 000,00 

0640058 Массаж баночный (спины), 15 минут 800,00 

0640059 Массаж баночный (спины), 30 минут 1 600,00 

0640072 Массаж верхней конечности 900,00 

0640073 
Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки 
1 200,00 

0640008 Массаж волосистой части головы медицинский 1 400,00 



0640071 

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности 

шеи, спины до 4 позвонка, передней поверхности 

грудной клетки до 2 ребра) 

900,00 

0640091 

Массаж голенностопного сустава (проксимального 

отдела стопы, области голенностопного сустава и 

нижней трети голени) 

600,00 

0640068 
Массаж головы (лобно-височный и затылочно-

теменной области) 
600,00 

0640036 Массаж грудной клетки медицинский 950,00 

0640012 Массаж затылочной области и шеи (20 мин.) 800,00 

0640005 Массаж кисти и предплечья 600,00 

0640090 
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, 

области коленного сустава и нижней трети бедра) 
600,00 

0640069 
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне и 

нижнечелюстной области) 
600,00 

0640075 

Массаж локтевого сустава (верхней трети 

предплечья, области локтевого сустава и нижней 

трети плеча) 

600,00 

0640076 

Массаж лучезапястного сустава (проксимального 

отдела кисти, области лучезапястного сустава и 

предплечья) 

600,00 

0640087 Массаж нижней конечности 900,00 

0640088 

Массаж нижней конечности и поясницы (области 

стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-

крестцовой области) 

1 200,00 

0640010 

Массаж нижних конечностей, тазобедренного 

сустава и пояснично-крестцового отдела (2.5 усл. 

ед.) 

1 900,00 

0640078 

Массаж области грудной клетки (области передней 

поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечий до реберных дуг и области спины от 7 

шейного до 1 поясничного позвонка) 

1 500,00 



0640086 

Массаж области позвоночника (области задней 

поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 

области от левой до правой задней аксиллярной 

линии) 

1 500,00 

0640067 Массаж общий укрепляющий 2 500,00 

0640035 Массаж передней брюшной стенки медицинский 650,00 

0640074 

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 

области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны) 

600,00 

0640081 

Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 

поясничного позвонка до нижних ягодичных 

складок) 

600,00 

0640018 
Массаж при хронических неспецифических 

заболеваниях легких 
1 600,00 

0640016 Массаж спины и поясницы (2 усл. ед.) 1 200,00 

0640083 

Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка 

до крестца и от левой до правой средней 

аксиллярной линии) 

1 200,00 

0640079 

Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного 

позвонка и от левой до правой средней аксиллярной 

линии; у детей – включая пояснично-крестцовую 

область) 

900,00 

0640089 

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети 

бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной 

области одноименной стороны) 

600,00 

0640042 Массаж точечный 800,00 

6763882 
Массаж шеи, спины, поясницы (3 массажные 

единицы) 
1 800,00 

0640013 

Массаж шейно-воротниковой зоны (задняя 

поверхность шеи, спина до уровня 4-го грудного 

позвонка, надплечья, 25 мин.) 

750,00 



0640084 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

(области задней поверхности шеи и области спины 

до 1 поясничного позвонка от левой до правой 

задней аксиллярной линии) 

1 200,00 

0640043 Миофасциальный релизинг (1 сегмент, 40 мин.) 2 100,00 

0640021 Общий лимфодренажный массаж (60 мин) 2 900,00 

0640002 Общий массаж медицинский (60 мин.) 2 400,00 

0640044 Пассивный фасциальный стрейчинг (40 мин.) 2 200,00 

0640053 
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой 

области 
1 200,00 

0640054 
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника 
1 800,00 

 

 

 

* не облагается НДС (ст.149 НК РФ); 

 
  

  

Генеральный директор  
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