
                                                                          Прейскурант
                                                                      от 4 января 2022г.
                                              на  платные медицинские услуги, оказываемые
 ИП Вареник Дмитрий Михайлович, г. Минск, ул. Карбышева 13/2, кабинет мануальной терапии

№ п/п Наименование платной медицинской услуги 
Единица 
измерения

Тариф, в руб.
утвержденный

без учета 
НДС

с 
учетом 
НДС

1 2 3 4 5
1. Мануальная диагностика:
1. 1. комплексное исследование в мануальной 

терапии:
1. 1. 1. сбор анамнеза и субъективных данных в 

мануальной терапии
процедура 13 руб 28 

коп
1. 1. 2. общий клинический осмотр в мануальной 

терапии
процедура 6 руб 64 коп

1. 1. 3. исследование нервной системы в мануальной 
терапии

процедура 9 руб 92 коп

1. 1. 4. исследование данных лучевой диагностики в 
мануальной терапии

процедура 6 руб 64 коп

1. 1. 5. исследование данных лабораторной и 
инструментальной диагностики в мануальной 
терапии

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. мануальная диагностика биомеханики 
позвоночника и его регионов:

1. 2. 1. мануальная диагностика особенностей 
локомоторной системы:

1. 2. 1. 1. соматоскопия и соматометрия в мануальной 
диагностике

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 1. 2. визуальное исследование общей динамики 
опорно-двигательного аппарата

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 1. 3. визуальное исследование оптималь- ности 
общей и регионарной статики опорно-
двигательного аппарата

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 1. 4. проба с двумя весами в мануальной 
диагностике

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 2. мануальная диагностика биомехани- ческих 
нарушений шейного региона:

1. 2. 2. 1. исследование оптимальности статики 
шейного региона

процедура 1 руб 36 коп

1. 2. 2. 2. исследование активной подвижности 
шейного региона

процедура 2 руб 00 коп
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1. 2. 2. 3. исследование активной подвижности 
шейного региона с преодолением 
сопротивления

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 2. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
шейного региона

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 2. 5. ручная диагностика оптимальности статики 
шейных сегментов

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 2. 6. ручная диагностика пассивной подвижности 
шейных сегментов

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 2. 7. ручная диагностика мягких тканей шейного 
региона в положении лежа на спине

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 3. мануальная диагностика биомехани- ческих 
нарушений грудного региона:

1. 2. 3. 1. исследование оптимальности статики 
грудного региона

процедура 1 руб 36 коп

1. 2. 3. 2. исследование активной подвижности 
грудного региона

процедура 2 руб 00 коп

1. 2. 3. 3. исследование активной подвижности 
грудного региона с преодолением 
сопротивления

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 3. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
грудного региона и его сегментов в 
положении сидя

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 3. 5. ручная диагностика оптимальности 
сегментарной, реберной, грудинной и 
ключичной статики

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 3. 6. ручная диагностика пассивной сегментарной, 
реберной, грудинной и ключичной 
подвижности грудного региона в положении 
лежа

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 3. 7. ручная диагностика мягких тканей грудного 
региона

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 4. мануальная диагностика биомеханических 
нарушений поясничного региона:

1. 2. 4. 1. исследование оптимальности статики 
поясничного региона

процедура 1руб 36 коп

1. 2. 4. 2. исследование активной подвижности 
поясничного региона

процедура 2 руб 00 коп

1. 2. 4. 3. исследование активной регионарной 
подвижности с преодолением сопротивления

процедура 2 руб 00 коп

1. 2. 4. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
поясничного региона и его сегментов в 
положении лежа на боку

процедура 2 руб 00 коп

1. 2. 4. 5. ручная диагностика оптимальности статики 
поясничных сегментов

процедура 2 руб 00 коп

1. 2. 4. 6. ручная диагностика пассивной подвижности 
поясничных сегментов в положении лежа на 
животе

процедура 2 руб 00 коп
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1. 2. 4. 7. ручная диагностика мягких тканей 
поясничного региона

процедура 2 руб 00 коп

1. 2. 5. мануальная диагностика биомехани- ческих 
нарушений тазового региона:

1. 2. 5. 1. исследование оптимальности статики 
тазового региона

процедура 2 руб 00 коп

1. 2. 5. 2. исследование активной подвижности тазовых 
сочленений процедура 1 руб 36 коп

1. 2. 5. 3. ручная диагностика пассивной подвижности 
тазовых сочленений

процедура 3 руб 36 коп

1. 2. 5. 4. ручная диагностика мягких тканей тазового 
региона

процедура 3 руб 36 коп

1. 3. мануальная диагностика биомеханики 
периферических суставов:

1. 3. 1. мануальная диагностика биомеханических 
нарушений плечевого сустава:

1. 3. 1. 1. исследование активной подвижности 
плечевого сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 1. 2. исследование активной подвижности 
плечевого сустава с преодолением 
сопротивления

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 1. 3. ручная диагностика оптимальности статики 
плечевого сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 1. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
плечевого сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 1. 5. ручная диагностика мягких тканей плечевого 
сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 2. мануальная диагностика биомехани- ческих 
нарушений суставов ключицы:

1. 3. 2. 1. исследование активной подвижности 
суставов ключицы

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 2. 2. исследование активной подвижности 
суставов ключицы с преодолением 
сопротивления

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 2. 3. ручная диагностика оптимальности статики 
суставов ключицы

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 2. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
суставов ключицы

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 2. 5. ручная диагностика мягких тканей суставов 
ключицы

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 3. мануальная диагностика биомеханических 
нарушений локтевого сустава:

1. 3. 3. 1. исследование активной подвижности 
локтевого сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 3. 2. исследование активной подвижности 
локтевого сустава с преодолением 
сопротивления

процедура 2 руб 64 коп
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1. 3. 3. 3. ручная диагностика оптимальности статики 
локтевого сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 3. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
локтевого сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 3. 5. ручная диагностика мягких тканей локтевого 
сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 4. мануальная диагностика биомехани- ческих 
нарушений суставов кисти:

1. 3. 4. 1. исследование активной подвижности 
суставов кисти

процедура 1 руб 36 коп

1. 3. 4. 2. исследование активной подвижности 
суставов кисти с преодолением 
сопротивления

процедура 1 руб 36 коп

1. 3. 4. 3. ручная диагностика оптимальности статики 
суставов кисти

процедура 1 руб 36 коп

1. 3. 4. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
суставов кисти

процедура 1 руб 36 коп

1. 3. 4. 5. ручная диагностика мягких тканей суставов 
кисти

процедура 1 руб 36 коп

1. 3. 5. мануальная диагностика биомеханических 
нарушений тазобедренного сустава:

1. 3. 5. 1. исследование активной подвижности 
тазобедренного сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 5. 2. исследование активной подвижности 
тазобедренного сустава с преодолением 
сопротивления

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 5. 3. ручная диагностика оптимальности статики 
тазобедренного сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 5. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
тазобедренного сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 5. 5. ручная диагностика мягких тканей 
тазобедренного сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 6. мануальная диагностика биомеханических 
нарушений коленного сустава:

1. 3. 6. 1. исследование активной подвижности 
коленного сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 6. 2. исследование активной подвижности 
коленного сустава с преодолением 
сопротивления

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 6. 3. ручная диагностика оптимальности статики 
коленного сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 6. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
коленного сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 6. 5. ручная диагностика мягких тканей коленного 
сустава

процедура 2 руб 64 коп

1. 3. 7. мануальная диагностика биомеханических 
нарушений тибио- фибулярного сустава:
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1. 3. 7. 1. исследование активной подвижности тибио-
фибулярного сустава

процедура 2 руб 00 коп

1. 3. 7. 2. исследование активной подвижности тибио-
фибулярного сустава с преодолением 
сопротивления

процедура 2 руб 00 коп

1. 3. 7. 3. ручная диагностика оптимальности статики 
тибио-фибулярного сустава

процедура 2 руб 00 коп

1. 3. 7. 4. ручная диагностика пассивной под- 
вижности тибио-фибулярного сустава

процедура 2 руб 00 коп

1. 3. 7. 5. ручная диагностика мягких тканей тибио-
фибулярного сустава

процедура 2 руб 00 коп

1. 3. 8. мануальная диагностика биомехани- ческих 
нарушений суставов стопы:

1. 3. 8. 1. исследование активной подвижности 
суставов стопы

процедура 1 руб 36 коп

1. 3. 8. 2. исследование активной подвижности 
суставов стопы с преодолением 
сопротивления

процедура 1 руб 36 коп

1. 3. 8. 3. ручная диагностика оптимальности статики 
суставов стопы

процедура 1 руб 36 коп

1. 3. 8. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
суставов стопы

процедура 1 руб 36 коп

1. 3. 8. 5. ручная диагностика мягких тканей суставов 
стопы

процедура 1 руб 36 коп

1. 3. 9. мануальная диагностика биомеханических 
нарушений височно- нижнечелюстного 
сустава:

1. 3. 9. 1. исследование активной подвижности 
височно-нижнечелюстного сустава

процедура 2 руб 00 коп

1. 3. 9. 2. исследование активной подвижности 
височно-нижнечелюстного сустава с 
преодолением сопротивления

процедура 2 руб 00 коп

1. 3. 9. 3. ручная диагностика оптимальности статики 
височно-нижнечелюстного сустава

процедура 2 руб 00 коп

1. 3. 9. 4. ручная диагностика пассивной подвижности 
височно-нижнечелюстно- го сустава

процедура 2 руб 00 коп

1. 3. 9. 5. ручная диагностика мягких тканей височно-
нижнечелюстного сустава

процедура 2 руб 00 коп

2. Мануальная терапия:
2. 1. мануальная терапия биомеханических 

нарушений позвоночника:
2. 1. 1. мануальная терапия биомеханических 

нарушений шейного региона:
2. 1. 1. 1. методики мышечной релаксации шейного 

региона
процедура 6 руб 64 коп

2. 1. 1. 2. методики мобилизации шейного региона процедура 6 руб 64 коп
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2. 1. 1. 3. методики манипуляции на позвоноч- ных 
сегментах шейного региона

процедура 6 руб 64 коп

2. 1. 1. 4. методики аутомобилизации шейного региона процедура 3 руб 36 коп
2. 1. 2. мануальная терапия биомеханических 

нарушений грудного региона:
2. 1. 2. 1. методики мышечной релаксации грудного 

региона
процедура 6 руб 64 коп

2. 1. 2. 2. методики мобилизации грудного региона процедура 6 руб 64 коп
2. 1. 2. 3. методики манипуляции на позвоноч- ных 

сегментах и ребрах грудного региона
процедура 6 руб 64 коп

2. 1. 2. 4. методики аутомобилизации грудного региона процедура 3 руб 36 коп
2. 1. 3. мануальная терапия биомеханических 

нарушений поясничного региона:
2. 1. 3. 1. методики мышечной релаксации поясничного 

региона
процедура 6 руб 64 коп

2. 1. 3. 2. 2 методики мобилизации поясничного региона процедура 3 руб 36 коп
2. 1. 3. 3. методики манипуляции на позвоноч- ных 

сегментах поясничного региона
процедура 3 руб 36 коп

2. 1. 3. 4. методики аутомобилизации поясничного 
региона

процедура 3 руб 36 коп

2. 1. 4. мануальная терапия биомеханических 
нарушений тазового региона:

2. 1. 4. 1. методики мышечной релаксации тазового 
региона

процедура 3 руб 36 коп

2. 1. 4. 2. методики мобилизации тазового региона процедура 3 руб 36 коп
2. 1. 4. 3. методики манипуляции на сочленениях 

тазового региона
процедура 3 руб 36 коп

2. 1. 4. 4. методики аутомобилизации тазового региона процедура 3 руб 36 коп
2. 1. 5. мануальная терапия биомеханических 

нарушений переходных зон позвоночника
процедура 6 руб 64 коп

2. 2. мануальная терапия биомеханических 
нарушений периферических суставов:

2. 2. 1. мануальная терапия биомеханических 
нарушений плечевого сустава:

2. 2. 1. 1. методики мышечной релаксации плечевого 
сустава

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 1. 2. методики мобилизации плечевого сустава процедура 6 руб 64 коп
2. 2. 1. 3. методики манипуляции на сочленениях 

плечевого сустава
процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 1. 4. методики аутомобилизации плечевого сустава процедура 3 руб 36 коп
2. 2. 2. мануальная терапия биомеханических 

нарушений суставов ключицы:
2. 2. 2. 1. методики мышечной релаксации суставов 

ключицы
процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 2. 2. методики мобилизации суставов ключицы процедура 6 руб 64 коп
2. 2. 2. 3. методики манипуляции на суставах ключицы процедура 3 руб 36 коп
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2. 2. 2. 4. методики аутомобилизации суставов 
ключицы

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 3. мануальная терапия биомеханических 
нарушений локтевого сустава:

2. 2. 3. 1. методики мышечной релаксации локтевого 
сустава

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 3. 2. методики мобилизации локтевого сустава процедура 6 руб 64 коп
2. 2. 3. 3. методики манипуляции на локтевом суставе процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 3. 4. методики аутомобилизации локтевого сустава процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 4. мануальная терапия биомеханических 
нарушений суставов кисти:

2. 2. 4. 1. методики мышечной релаксации суставов 
кисти

процедура 2 руб 64 коп

2. 2. 4. 2. методики мобилизации суставов кисти процедура 2 руб 64 коп
2. 2. 4. 3. методики манипуляции на суставах кисти процедура 2 руб 64 коп
2. 2. 4. 4. методики аутомобилизации суставов кисти процедура 2 руб 00 коп
2. 2. 5. мануальная терапия биомеханических 

нарушений тазобедренного сустава:
2. 2. 5. 1. методики мышечной релаксации 

тазобедренного сустава
процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 5. 2. методики мобилизации тазобедренного 
сустава

процедура 6 руб 64 коп

2. 2. 5. 3. методики манипуляции на тазобедренном 
суставе

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 5. 4. методики аутомобилизации тазобедренного 
сустава

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 6. мануальная терапия биомеханических 
нарушений коленного сустава:

2. 2. 6. 1. методики мышечной релаксации коленного 
сустава

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 6. 2. методики мобилизации коленного сустава процедура 6 руб 64 коп
2. 2. 6. 3. методики манипуляции на коленном суставе процедура 3 руб 36 коп
2. 2. 6. 4. методики аутомобилизации коленного 

сустава
процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 7. мануальная терапия биомеханических 
нарушений тибио-фибулярного сустава:

2. 2. 7. 1. методики мышечной релаксации тибио-
фибулярного сустава

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 7. 2. методики мобилизации тибио- фибулярного 
сустава

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 7. 3. методики манипуляции на тибио- 
фибулярном суставе

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 7. 4. методики аутомобилизации тибио- 
фибулярного сустава

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 8. мануальная терапия биомеханических 
нарушений суставов стопы:
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2. 2. 8. 1. методики мышечной релаксации суставов 
стопы

процедура 2 руб 64 коп

2. 2. 8. 2. методики мобилизации суставов стопы процедура 2 руб 64 коп
2. 2. 8. 3. методики манипуляции на суставах стопы процедура 2 руб 64 коп
2. 2. 8. 4. методики аутомобилизации суставов стопы процедура 2 руб 00 коп
2. 2. 9. мануальная терапия биомеханических 

нарушений височно-нижнечелюстного 
сустава

2. 2. 9. 1. методики мышечной релаксации височно-
нижнечелюстного сустава

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 9. 2. методики мобилизации височно- 
нижнечелюстного сустава

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 9. 3. методики манипуляции на височно- 
нижнечелюстном суставе

процедура 3 руб 36 коп

2. 2. 9. 4. методики аутомобилизации височно- 
нижнечелюстного сустава

процедура 3 руб 36 коп

Примечание: В  тарифах не учтена стоимость лекарственных  средств, изделий  медицинского
назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
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                                                                          Прейскурант
                                                                      от 4 января 2022г.
                                              на  платные медицинские услуги, оказываемые
 ИП Вареник Дмитрий Михайлович, г. Минск, ул. Карбышева 13/2, кабинет мануальной терапии

Техническая 
характеристик
а работ

Специалис
ты

Нормы 
времени

6 7 8
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Примечание: В  тарифах не учтена стоимость лекарственных  средств, изделий  медицинского
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