
Восстановительный, лимфатический, соединительнотканный, сегментарный и лечебный массажи 
 

Наименование массажа Время Описание заболеваний  Примечание или 
процедур на один 

курс 

Цена за 1 
процедуру 

Восстановительный массаж (при хронических заболеваниях, после перенесенных травм) 
Массаж лица и шеи     
Массаж лица 15 Заболевания и травма тройничного нерва, повреждении и травмы мягких тканей 

а также костей черепа, после оперативных вмешательств. 
10-15 1800 

20 – 40 Восстановление мышц лица 5-10 2400 - 5800 
Массаж области шеи 10 Заболевания сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической 

нервной системы, органов дыхания, внутренних органов, травмы и заболевания 
позвоночника, после операции, а также снятие мышечных болей 

10-15 1200 

Массаж верхних 
конечностей 

15 – 30 Заболевания и травмы мягких тканей, костей, суставов; заболевания сосудов, 
периферических нервов. 

10-15 1800 - 3600 

Массаж нижних 
конечностей 

10 – 30 Заболевания сердечно-сосудистой системы, травмах мягких тканей, костей, 
суставов; периферических нервов, центральных параличах, снятие мышечных 
болей 

10-15 1200 - 3600 

Соединительнотканный массаж (вегетативная система) 
Соединительнотканный 
массаж (общий – спина, 
ягодицы, бедра, живот, 
грудная клетка) 

20 – 60  - нарушении функции внутренних органов; 
- ревматические заболевания суставов и ревматоидные поражения мягких 
тканей; 
- невралгические заболевания (при обострении нельзя); 
- органические заболевания (с целью влияния на нарушенную функцию 
вегетативной нервной системы) 

После массажа 
запрещено 
выполнять 
тяжелые 
физические 
нагрузки 

2400 - 7200 

Массаж при заболеваниях 
сердца 

 - боли в области сердца после перенесенного миокарда; 
- функциональные заболевания сердца (гиперкинетический синдром 
(гиперактивность), тахикардия); 
- нарушение коронарного кровообращения (стенокардия); 
- митральный порок при болях после миокарда и при стенокардии. 

  

Массаж при заболеваниях 
периферических сосудов 

30 – 60  - облитерирующий эндартериит; 
- болезнь Рейно (нарушение артериального кровоснабжения кистей или стоп); 
- венозные заболевания (ночные судороги, тяжесть в ногах, повышенная 
утомляемость, ночные отеки лодыжек) 

10 - 15 
 

Отдых после 
массажа 2 часа. 

3600 -7200 

Массаж при заболеваниях 
мочеполовой системы 

10 – 20  - почки; 
- цистит; 
- ночное недержание мочи. 

6 - 12 1200 - 2400 



Наименование массажа Время Описание заболеваний  Примечание или 
процедур на один 

курс 

Цена за 1 
процедуру 

Массаж при заболеваниях 
женских половых органов 

10 – 20  - нарушение менструального цикла; 
- при болезненных месячных; 
- при аменорее и гипоменорее; 
- после аднексита и эндометрита; 
- климактерический период. 

10-15 1200 - 2400 

Массаж при заболеваниях 
желудка 

10 – 20  - гастрит; 
- язва; 
- заболевания желчного пузыря и печени; 

10-15 1200 - 2400 

Точечный массаж 5 – 30  В зависимости от вида заболевания  600 - 3600 
Сегментарный массаж 

Массаж при заболеваниях 
опорно-двигательного 
аппарата 

15 – 25  - заболевания и повреждения позвоночника (6-8 процедур) 
- заболевания и повреждения суставов (артроз, артрит, бурсит, болезнь Гофа 
(гиперплазия жировой ткани под подколенником); 
- заболевания и повреждения плечевого сустава; 
заболевания и повреждения логтевого сустава, предплечья и кисти; 
- заболевания тазобедренного сустава и бедра; 
- заболевания коленного сустава и голени; 
- контрактуры суставов приобретенные (травматические, воспалительные, 
паралитические, дистрофические, фиксационные (мышца)); 

15 – 20 1800 - 3000 

Последствия острого 
нарушения мозгового 
кровообращения 

 - травмы, инсульт  
Ранний до 3-х месяцев; поздний до 1 года; компенсация остаточных нарушений 
двигательных функций (свыше 1 года) 

20 
С перерывами в 

15 – 30 дней 

 

Поражения 
периферической нервной 
системы 

5-15  - неврит лицевого нерва; 15 – 21 600 - 1800 
15-20 - поражения плечевого сплетения;  1800 - 2400 
15-20  - поражение подмышечного нерва 15-20 1800 - 2400 
10-15  - поражение лучевого нерва; 10-12 1200 -1800 
15-20  - поражение локтевого нерва; 10-12 1800 - 2400 
10-20  - невралгия и неврит седалищного нерва; 12-15 1200 - 2400 
15-20  - остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника; 10-12 1800 - 2400 
15-20  - пояснично-крестцовый радикулит; 8-10  на первых сеансах до 15-20  12-18 1800 - 2400 
12-15  - заболевание артерий нижних конечностей; 10-15 1440 -1800 
10-15  - заболевание артерий верхних конечностей; 12 через день 1200 -1800 
12-15  - заболевание вен нижних конечностей; 12 через день 1440 - 1800 
15-20  - болезнь Рейно; 15-25 1800 - 2400 



Наименование массажа Время Описание заболеваний  Примечание или 
процедур на один 

курс 

Цена за 1 
процедуру 

Заболевания сердца 15-20  - пороки сердца; 12 через день 1800 - 2400 
20-25  - миокардиодистрофия; 10-15  
15-20  - стенокардия; 10-12 через день 1800 - 2400 
15-20  - ишемическая болезнь сердца; 12-15 1800 - 2400 

Гипертоническая болезнь 10-12  - повышенное артериальное давление. 20-24  
Гипотоническая болезнь 15-20  - пониженное артериальное давление. 15-20 через день 1800 - 2400 
Заболевания легких и 
плевры 

12-18  - пневмония 12 через день  
12-15  - бронхиальная астма 16-18 1440 - 1800 
10-20  - бронхит 12  1200 - 2400 
12-20  - плеврит 12-15 1440 - 2400 
15-20  - эмфизема легких 8-10 через день 1800 - 2400 

Заболевания органов 
пищеварения 

10-15  - хронический гастрит 12-15 через день 1200 -1800 
10-15  - опущение желудка 10-12 1200 -1800 
12-20  - язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки 12 через день 1440 - 2400 
12-15  - заболевания печени и желчного пузыря 12 через день 1440 - 1800 
12-16  - болезни кишечника 10-15 через день 1440 - 1920 

Нарушение обмена 
веществ 

60 - 90 - ожирение 15-20 7200-10800 
30-40  - сахарный диабет 12-15 через день 3600 - 4800 
20-25  - подагра 15-20 2400 - 3000 

 
 
 
 
 


