
Код 
медицинской 

услуги 
Наименование  процедуры Ед. 

Стоимость    

1 услуги, 

руб. 

А21.01.005 
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области) — 10 мин 
1,0 300 

А21.01.003.001 
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка) 15 мин 
1,5 500 

А21.03.007 

Массаж спины (от VII шейного до  I поясничного позвонка 

и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей 

включая пояснично-крестцовую область) 15 мин 

1,5 700 

 A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский (20 мин) 2,5 1000 

А21.01.002.001 
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного 

позвонка до нижней ягодичной складки) 
1,0 300 

А21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,0 450 

A21.09.002 

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях 

легких (15 мин) 
1,5 750 

А21.03.002 
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до 

крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 
2,0 900 

А21.01.001 
Общий массаж для подростка от 14 лет и  взрослого (60 

мин.) 
6,5 4000 

А21.01.001 Общий массаж для детей от 4-х до 14 лет (30 мин.) 6,5 2000 

A21.30.004 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

у детей раннего возраста (20 мин) 
4,0 1600 

A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника (20мин) 2,5 1000 

A21.01.009.001 
Массаж нижней конечности и поясницы 

(Антицеллюлитный массаж — 20 мин.) 
6,0 1800 

A21.01.009.001 
Массаж нижней конечности и поясницы (Медовый массаж 

— 20 мин.) 
6,0 1800 

A21.01.006 Пилинг-массаж  (общий) 6,5 4500 

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,0 500 

A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава (одного сустава) 1,0 300 

A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава  (одного сустава) 1,0 300 

A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава  (одного сустава) 1,0 300 

A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья  (одного сустава) 1,0 300 

A21.01.009.002 
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области  

(одного сустава) 
1,0 400 

A21.01.009.003 Массаж коленного сустава   (одного сустава) 1,0 300 

A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава  (одного сустава) 1,0 300 

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени  (одного сустава) 1,0 300 

A21.13.001 Массаж при заболеваниях периферических сосудов  

3,0 1000 

A21.24.004 

Массаж при заболеваниях периферической нервной 

системы  

3,0 1000 

 

Вернуться в список 

http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.09.002.html
http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.30.004.html
http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.03.002.html
http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.13.001.html
http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.13.001.html
http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.24.004.html
http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.24.004.html
http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.24.004.html
https://doc.kubhot.ru/

