
 

Прейскурант медицинских услуг ООО "Мед-Скан" 
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Прейскурант на услуги массажного кабинета 

 
Код 

Наименование услуги 
Цена 

(руб.) 

Детский массаж (до 18 лет) 

A21.01.001 Общий массаж медицинский детей до 1 года (25 мин) 700 

A21.01.005  Массаж волосистой части головы медицинский (10 мин) 300 

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области (15 мин) 400 

A21.03.007 Массаж спины медицинский (20 мин) 500 

A21.30.005  Массаж грудной клетки медицинский от 1 года (15 мин) 400 

A21.01.009 Массаж нижних конечностей и поясницы (25-30 мин) 650 

A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (15 мин) 400 

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский (2 конечности, 20 мин) 450 

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский (2 конечности, 25 мин) 500 

A21.03.007 Массаж спины медицинский и нижних конечностей (30 мин) 700 

Взрослый массаж 

A21.01.002 Массаж лица медицинский (10 мин) 400 

A21.01.001 
Общий массаж медицинский (массаж области позвоночника и 

конечностей, 50 мин) 
1700 

A21.01.005  Массаж волосистой части головы медицинский (10 мин) 450 

A21.01.003.001 
Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до 

уровня IV грудного позвонка, передней поверхности шеи, 15 мин) 
650 

A21.01.003 Массаж шеи медицинский (10 мин) 450 

A21.01.005 
Массаж волосистой части головы медицинский и воротниковой 

области (25 мин) 
1000 

A21.03.002.005 
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 

поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка, 20 мин) 
800 

A21.03.002.004 
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (от I поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок, 15 мин) 
650 

А21.03.007 
Массаж спины медицинский (задняя поверхность шеи, грудной и 

пояснично-крестцовый отд.), 1 сеанс (30 минут) 
1100 

A21.03.007 
Массаж спины медицинский (от VII шейного до I поясничного 

позвонка, 15 мин) 
650 

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский (2 конечности, 20 мин) 750 

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский (2 конечности, 30 мин) 1000 

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 мин) 800 

 A21.01.001 
Общий массаж медицинский (антицеллюлитный: нижние конечности - 

голени, бёдра, ягодицы, 40 мин) 
1500 

 A21.01.001 
Общий массаж медицинский (антицеллюлитный: боковые 

поверхности туловища, живот, 20 мин) 
800 

 A21.01.001 

Общий массаж медицинский (антицеллюлитный: нижние конечности, 

боковые поверхности туловища, живот, 60 мин) 

            

2000 

 A21.01.001 

Общий массаж медицинский (антицеллюлитный: нижние конечности, 

боковые поверхности туловища, живот, верхние конечности, 80 мин) 

             

2200 
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