
Действует с "01" декабря 2021 года

Код услуги Наименование услуги Код услуги (804н) Наименование услуги (804н) Стоимость, руб.

9 Мануальная терапия Мануальная терапия

Стандартные консультации Стандартные консультации

09.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 3900

09.01.02 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный B01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 2900

09.01.03 Расширенный прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии B01.022.014 Расширенный прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 5500

09.01.06 Расширенный прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии доктора Гуделя Р.С. Расширенный прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 6500

09.01.04 Короткий прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии B01.022.015 Короткий прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 1500

Телеконсультации Телеконсультации

09.02.01 Удаленная консультация врача мануальной терапии первичная B01.022.001.001 Удаленная консультация врача мануальной терапии первичная 3900

09.02.02 Удаленная консультация врача мануальной терапии повторная B01.022.002.001 Удаленная консультация врача мануальной терапии повторная 2900

09.02.03 Удаленная расширенная консультация врача мануальной терапии B01.022.014.001 Удаленная расширенная консультация врача мануальной терапии 5500

09.02.04 Удаленная короткая консультация врача мануальной терапии B01.022.015.001 Удаленная короткая консультация врача мануальной терапии 1500

Мануальная терапия Мануальная терапия

09.03.01 Сеанс общей вертебральной мануальной терапии (30 минут) A21.03.011.001 Сеанс общей вертебральной мануальной терапии (30 минут) 5500

09.03.02 Сеанс кранио-сакральной мануальной терапии (30 минут) A21.03.011.002 Сеанс кранио-сакральной мануальной терапии (30 минут) 4000

09.03.03 Сеанс висцеральной мануальной терапии (30 минут) A21.03.011.003 Сеанс висцеральной мануальной терапии (30 минут) 4000

09.03.04 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях костной системы (30 минут) A21.03.011.004 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях костной системы (30 минут) 4000

09.03.05 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях суставов (30 минут) A21.03.011.005 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях суставов (30 минут) 4000

09.03.06
Сеанс мануальной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (30 

минут)
A21.03.011.006

Сеанс мануальной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной 

ткани (30 минут)
4000

09.03.07 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях сердца и перикарда (30 минут) A21.03.011.007 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях сердца и перикарда (30 минут) 4000

09.03.08 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях периферических сосудов (30 минут) A21.03.011.008 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях периферических сосудов (30 минут) 4000

09.03.09
Сеанс мануальной терапии при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (30 

минут)
A21.03.011.009

Сеанс мануальной терапии при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки (30 минут)
4000

09.03.10 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях центральной нервной системы (30 минут) A21.03.011.010
Сеанс мануальной терапии при заболеваниях центральной нервной системы (30 

минут)
4000

09.03.11 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях периферической нервной системы (30 минут) A21.03.011.011
Сеанс мануальной терапии при заболеваниях периферической нервной системы (30 

минут)
4000

Остеопатия Остеопатия

09.04.01 Общеостеопатический сеанс (45 минут) A21.03.009.001 Общеостеопатический сеанс (45 минут) 10000

09.04.02
Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях костной 

системы (30 минут)
A21.03.011.012

Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

костной системы (30 минут)
7500

09.04.03
Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях суставов (30 

минут)
A21.03.011.013

Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

суставов (30 минут)
7500

09.04.04
Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной ткани (30 минут)
A21.03.011.014

Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

нижних дыхательных путей и легочной ткани (30 минут)
7500

09.04.05
Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях сердца и 

перикарда (30 минут)
A21.03.011.015

Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

сердца и перикарда (30 минут)
7500

09.04.06
Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

периферических сосудов (30 минут)
A21.03.011.016

Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

периферических сосудов (30 минут)
7500

09.04.07
Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки (30 минут)
A21.03.011.017

Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (30 минут)
7500

09.04.08
Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях центральной 

нервной системы (30 минут)
A21.03.011.018

Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

центральной нервной системы (30 минут)
7500

09.04.09
Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

периферической нервной системы (30 минут)
A21.03.011.019

Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

периферической нервной системы (30 минут)
7500

09.04.10 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях позвоночника (30 минут) A21.03.006.001 Сеанс мануальной терапии при заболеваниях позвоночника (30 минут) 4000

09.04.11
Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях позвоночника 

(30 минут)
A21.03.006.002

Сеанс мануальной терапии с применением остеопатических техник при заболеваниях 

позвоночника (30 минут)
7500

09.04.12 Сеанс кранио-сакральной остеопатии (30 минут) A21.30.009 Сеанс кранио-сакральной остеопатии (30 минут) 4000

ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ                                                                                                                                                                                                                                                                              

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ДОКТОРА ГУДЕЛЯ Р.С.


