
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВНОГО СИНДРОМА: 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА-КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА, УЗИ И 

ФИЗИКАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, АНАЛИЗЫ 

Вариант 1. Консультация, осмотр, тестирование главным врачом-клиническим фармакологом 

центра, доктором медицинских наук, разработка режима лечения 

1. Консультация и осмотр главным врачом, доктором медицинских наук 1500 руб 

2. Проведение физикального тестирования суставного синдрома (тесты качества  жизни по 

шкале EQ-5D, интенсивности боли, количественной оценки суставного синдрома, 

тестирование болевого синдрома и ограничения активности позвоночника, тестирование 

сакроилеита) 500 руб 

3. Разработка режима лечения суставного синдрома (повторная консультация главного 

врача, терапевта и клинического фармаколога, д.мед.н.) 750 руб 

Всего: 1100 руб. вместо 2750 руб (скидка 60%) 

Вариант 2.  Консультация, осмотр, тестирование главным врачом-клиническим фармакологом 

центра, доктором медицинских наук, УЗИ, лабораторные анализы «Стандарт», разработка 

режима лечения 

1. Консультация и осмотр главным врачом, доктором медицинских наук 1500 руб 

2. Проведение физикального тестирования суставного синдрома (тесты качества  жизни по 

шкале EQ-5D, интенсивности боли, количественной оценки суставного синдрома, тестирование 

болевого синдрома и ограничения активности позвоночника, тестирование сакроилеита) 500 руб 

3. УЗИ коленных суставов (правый и левый) – 1200 руб 

4.  Общий анализ мочи – 250 руб 

5.  Анализ крови на С-реактивный белок – 575 руб. 

6. Разработка режима лечения суставного синдрома (повторная консультация главного 

врача, терапевта и клинического фармаколога, д.мед.н.) 750 руб 

Всего: 1700 руб. вместо 4775 руб (скидка 65%) 

Вариант 3. Консультация, осмотр, тестирование главным врачом-клиническим фармакологом 

центра, доктором медицинских наук, УЗИ, лабораторные анализы «Пакет расширенный», 

разработка режима лечения 

1. Консультация и осмотр главным врачом, доктором медицинских наук 1500 руб 

2. Проведение физикального тестирования суставного синдрома (тесты качества жизни по 

шкале EQ-5D, интенсивности боли, количественной оценки суставного синдрома, тестирование 

болевого синдрома и ограничения активности позвоночника, тестирование сакроилеита) 500 руб 

3. УЗИ коленных суставов (правый и левый) – 1200 руб 

4.  Общий анализ мочи – 250 руб 



5.  Анализ крови на С-реактивный белок – 575 руб. 

6.  Анализ крови на кальций общий – 220 руб 

7. Анализ крови на фосфор неорганический- 220 руб. 

8. Анализ крови на мочевую кислоту – 200 руб. 

9. Разработка режима лечения суставного синдрома (повторная консультация главного 

врача, терапевта и клинического фармаколога, д.мед.н.) 750 руб 

Всего: 1900 руб. вместо 5415 руб (скидка 65%) 

Вариант 4. Консультация, осмотр, тестирование главным врачом-клиническим фармакологом, 

доктором медицинских наук, УЗИ, лабораторные анализы «Полный Пакет», разработка режима 

лечения 

1.  Консультация и осмотр главным врачом-клиническим фармакологом, доктором 

медицинских наук 1500 руб 

2. Проведение физикального тестирования суставного синдрома(тесты качества жизни по 

шкале EQ-5D, интенсивности боли, количественной оценки суставного синдрома, тестирование 

болевого синдрома и ограничения активности позвоночника, тестирование сакроилеита) 500 руб 

3. УЗИ коленных суставов (правый и левый) – 1200 руб 

4.  Общий анализ мочи – 250 руб 

5.  Анализ крови на С-реактивный белок – 575 руб. 

6.  Анализ крови на кальций общий – 220 руб 

7. Анализ крови на фосфор неорганический- 220 руб. 

8. Анализ крови на мочевую кислоту – 200 руб. 

9. Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) - 2520 руб. 

10. Разработка режима лечения суставного синдрома (Повторная консультация главного 

врача, терапевта и клинического фармаколога, д.мед.н.) 750 руб 

Всего: 2500 руб. вместо 7935 руб (скидка 68%) 

 




