
30 Массаж 

Массаж-дети до 1 года 

30.1.1 Общий массаж +ЛФК (с использованием гимнастического 
мяча), обучение ЛФК для работы в домашних условиях 

1000 

30.1.2 Глубокий рефлекторно-мышечный массаж " По 
Аксеновой" (кривошея) 

500 

Массаж - дети от 1-3 лет 

30.2.1 Общий массаж +ЛФК 1000 

30.2.2 Массаж классический трусиковой зоны 200 

30.2.3 Массаж при пузырно-мочеточниковом рефлюксе ( по 
методике ПМР) 

550 

30.2.4 Глубокий рефлекторно-мышечный массаж " По 
Аксеновой" ( кривошея, ДЦП) 

600 

30.2.5 Массаж  воротниковой зоны: голова, шея, до верхней 
трети плеча, середины лопаток (классический) 

350 

30.2.6 Массаж  грудной клетки (классический) 400 

30.2.7 Массаж  спины от затылочных бугров до середины 
ягодиц (классический) 

300 

30.2.8 Массаж  верхней конечности, надплечья и области 
лопаток ( классический)- одна рука 

200 

30.2.9 Постизометрическая релаксация мышц (ПИР) 1000 

30.2.10 Массаж головы 250 

30.2.11 Массаж нижней конечности с захватом пояснично-
крестцового отдела позвоночника и ягодицы 
(классический) - одна нога 

350 

30.2.1-а Общий массаж с ЛФК ( с использованием 
гимнастического мяча) 

1100 

30.2.6-а Массаж  грудной клетки (рефлекторно-сегметарный) 400 

30.2.6-б Массаж  грудной клетки ( ИМАЗ) 400 

30.2.7-а Массаж спины от затылочных бугров до середины 
ягодиц (рефлекторно-сегментарный) 

400 

30.2.8-а Массаж  верхней конечности, надплечья и области 
лопаток ( классический с элементами точечного 
массажа)- одна рука 

400 

30.2.11-а Массаж нижней конечности с захватом пояснично-
крестцового отдела позвоночника и ягодицы 
(классический с элементами точечного массажа) - одна 
нога 

450 

Массаж - дети от 3-5 лет 

30.3.1 Общий массаж+ЛФК  1100 

30.3.2 Глубокий рефлекторно-мышечный массаж " По 
Аксеновой" ( кривошея, ДЦП) 

650 

30.3.3 Массаж воротниковой зоны: голова, шея, до верхней 
трети плеча, середины лопаток (классический) 

400 

30.3.4 Массаж грудной клетки ( классический) 400 

30.3.5 Массаж спины от затылочных бугров до середины 
ягодиц ( классический) 

500 

30.3.6 Массаж верхних конечностей, надплечья и области 
лопаток (классический) - одна рука 

400 



30.3.7 Массаж нижней конечности с захватом пояснично-
кресцового отдела позвоночника и ягодицы  ( 
классический)- одна нога 

450 

30.3.8 Массаж головы 300 

30.3.9 Постизометрическая релаксация мышц (ПИР) 1100 

30.3.10 Логопедический массаж 500 

30.3.1.1 Массаж классический трусиковой зоны 300 

30.3.3-а Массаж воротниковой зоны: голова, шея, до верхней 
трети плеча, середины лопаток (рефлекторно-
сегментарный) 

250 

30.3.4-а Массаж грудной клетки ( рефлекторно-сегментарный) 450 

30.3.4-б Массаж грудной клетки ( ИМАЗ) 500 

30.3.5-а Массаж спины от затылочных бугров до середины 
ягодиц ( рефлекторно-сегментарный) 

550 

30.3.6-а Массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопаток (классический с элементами точечного массажа) 
- одна рука 

450 

30.3.7-а Массаж нижней конечности с захватом пояснично-
кресцового отдела позвоночника и ягодицы  ( 
классический с элементами точечного массажа)- одна 
нога 

500 

30.3.1.1-а Массаж  при пузырно-мочеточниковом рефлюксе ( по 
методике ПМР) 

600 

Массаж - дети от 6 до 10 лет 

30.4.1 Общий массаж + ЛФК 1300 

30.4.2 Глубокий рефлекторно-мышечный массаж " По 
Аксеновой" ( кривошея, ДЦП) 

700 

30.4.3 Логопедический массаж  700 

30.4.4 Массаж воротниковой зоны: голова, шея, до верхней 
трети плеча, середины лопаток ( классический) 

500 

30.4.5 Массаж грудной клетки  ( классический) 500 

30.4.6 Массаж спины от затылочных бугров до середины 
ягодиц (классический) 

600 

30.4.7 Массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопаток (классический) - одна рука 

300 

30.4.8 Массаж верхней конечности с захватом пояснично-
кресцового отдела позвоночника и ягодицы 
(классический) - одна нога 

350 

30.4.9 Постизометрическая релаксация мышц (ПИР) 1100 

30.4.10 Массаж головы 400 

30.4.1.1 Массаж классический трусиковой зоны 400 

30.4.4-а Массаж воротниковой зоны: голова, шея, до верхней 
трети плеча, середины лопаток ( рефлекторно-
сегментарный) 

550 

30.4.5-а Массаж грудной клетки  (рефлекторно-сегментарный) 500 

30.4.5-б Массаж грудной клетки  (ИМАЗ) 550 

30.4.6-а Массаж спины от затылочных бугров до середины 
ягодиц (рефлекторно-сегментарный) 

600 



30.4.7-а Массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопаток (классический с элементами точечного массажа) 
- одна рука 

500 

30.4.8-а Массаж верхней конечности с захватом пояснично-
кресцового отдела позвоночника и ягодицы 
(классический с элементами точечного массажа) - одна 
нога 

500 

30.4.1.1-а Массаж  при пузырно-мочеточниковом рефлюксе ( по 
методике ПМР) 

650 

Массаж - дети от 10 до 17 лет 

30.5.1 Массаж воротниковой зоны (голова, шея) до верхней 
трети плеча, середины лопаток - классический 

600 

30.5.2 Глубокий рефлекторно-мышечный массаж шеи по 
Аксеновой 

900 

30.5.3 Массаж верхних  конечностей, напплечья и области 
лопаток - классический 

600 

30.5.4 Массаж области грудной клетки - при бронхолегочных 
заболеваниях 

750 

30.5.5 Массаж спины от затылочных бугров до середины 
ягодиц - классический 

750 

30.5.6 Массаж мышц передней брюшной стенки - классический 500 

30.5.7 Массаж нижних конечностей с захватом пояснично-
кресцового отдела позвоночника и ягодиц - классический 

800 

30.5.8 Скульптурирующий массаж  1800 

30.5.9 Лимфодренажный массаж  1400 

30.5.10 Медовый  массаж  800 

30.5.11 Баночный   массаж  500 

30.5.12 Мануальная терапия (остеопатия) 1500 

 


