Прейскурант цен на платные ветеринарные услуги, оказываемые специалистами
ветеринарных клиник «Центр» на территории Ростовской области
с 1 июля 2018г.
ЭНДОСКОПИЯ
Вагиноскопия

2,000.00

Взятие биопсии

500.00

Взятие материала на посев

500.00

Гастроскопия

2,500.00

Дуоденоскопия

3,000.00

Извлечение инородного тела из желудка 1 ст

4,000.00

Извлечение инородного тела из желудка 2 ст

7,000.00

Извлечение инородного тела из пищевода 1 ст

4,000.00

Извлечение инородного тела из пищевода 2 ст

6,000.00

Извлечение инородного тела из трахеи

5,000.00

Извлечение трихобезоар 1 ст

500.00

Извлечение трихобезоар 2 ст

1,000.00

Колоноскопия

3,500.00

Консультация врача-эндоскописта

500.00

Первичная консультация по патологиям

700.00

Повторная консультация по патологиям

300.00

Повторный прием врача-эндоскиписта

300.00

Промывание желудка в процессе эндоскопии

1,000.00

Трахеобронхоскопия

2,000.00

Удаление инородного тела из матки

1,500.00

Эзофагоскопия

2,000.00

Экспресс-эндоскопия
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
Анестезиологическое пособие с САР 1-2 ст.
Анестезиологическое пособие при манип. до 20 мин.
Анестезиологическое пособие с САР 3-4 ст.
Анестезиологическое пособие с САР 5 ст.
Ингаляционная анестезия жив. более 20кг
Ингаляционная анестезия жив. до 20кг
Местная анестезия
Реанимация кошки и мелкой собаки
Реанимация крупной собаки
Реанимация после кесарево сечения
Экстренный ночной прием анастезиолога 1 ст
Экстренный ночной прием анастезиолога 2 ст
Экстренный ночной прием анастезиолога 3 ст
Экстренный ночной прием анастезиолога 4 ст
Экстренный ночной прием анастезиолога 5 ст
Эпидуральная анестезия д/кошек
Эпидуральная анестезия д/собак
ГЕРПЕТОЛОГИЯ
Р_Ампутация конечности у рептилии
Р_Внутримышечная подкожная иньекция рептилии
Р_Внутрисуставная иньекция рептилии
Р_Катетеризация и лаваж мочевого пузыря рептилии
Р_Местная анастезия рептилии
Р_Наложение гипсовой повязки рептилии
Р_Наложение кисетного шва у рептилии
Р_Обрезка клюва рептилии (1 категория)
Р_Обрезка клюва рептилии (2 категория)
Р_Обрезка когтей у рептилии
Р_Оральное введение препаратов рептилии
Р_Первичный прием врача-герпетолога
Р_Повторный прием врача-герпетолога
Р_ПХО раны у рептилии
Р_Резекция прямой кишки (клоаки) у рептилии
Р_Реконструкция панциря 1 категории
Р_Реконструкция панциря 2 категории
Р_Снятие гипса у рептилии
Р_Снятие швов у рептилии
Р_Эвтаназия рептилии
Р_Эзофагостомия
ГИГИЕНА
Обработка от эктопаразитов (10-15 кг)
Обработка от эктопаразитов (15-20 кг)
Обработка от эктопаразитов (20-30 кг)
Обработка от эктопаразитов (30-40 кг)
Обработка от эктопаразитов (40-50 кг)
Обработка от эктопаразитов (5-10 кг)
Обработка от эктопаразитов (до 5 кг)
Чистка параанальных желез
ГРЫЗУНЫ
Г_Кастрация грызунов
Г_Наложение кисетного шва грызунам
Г_Обрезка зубных крючьев у грызунов
Г_Осмотр ротовой полости у грызунов
Г_Первичный прием врача-ратолога
Г_Повторный прием врача-ратолога
Г_Удаление волосяного кольца
Г_Хирургическое лечение выпадения прямой кишки
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ крови на электролиты
Биохимия крови: Профиль Diagnostic
Биохимия крови: Профиль General
Биохимия крови: Профиль Preanastetic
Дерматологическая цитология
Исследование крови на лейкоциты
Исследованние влагалищных мазков
Обследование кала на яйцеглист, Эймерии
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Определение пола птиц
Оформление направления в стороннюю лабораторию
Панкреатическая липаза для кошек
Посев на дерматофиты
Профиль БХ: Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Профиль БХ: Альбумин

500.00
500.00
300.00
700.00
1,000.00
700.00
350.00
200.00
1,000.00
1,500.00
200.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
300.00
500.00
2,000.00
50.00
200.00
500.00
200.00
400.00
500.00
300.00
500.00
150.00
100.00
400.00
300.00
200.00
2,500.00
2,500.00
4,000.00
200.00
150.00
800.00
1,500.00
350.00
400.00
450.00
500.00
550.00
250.00
100.00
200.00
2,000.00
500.00
1,000.00
500.00
500.00
300.00
300.00
2,500.00
800.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
200.00
100.00
250.00
300.00
300.00
280.00
2,990.00
100.00
1,500.00
650.00
250.00
300.00

Профиль БХ: Амилаза
Профиль БХ: Аммиак
Профиль БХ: Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
Профиль БХ: Глюкоза
Профиль БХ: Кальций
Профиль БХ: Креатинин
Профиль БХ: Лактат
Профиль БХ: Липаза
Профиль БХ: Магний
Профиль БХ: Мочевина
Профиль БХ: Неорганический фосфор
Профиль БХ: Общий Т4 (кошки)
Профиль БХ: Фосфор
Профиль БХ: Щелочная фосфотаза
Услуга на экспресс тест: Caniv 4
Услуга на экспресс тест: Бруцеллез собак Антитела
Услуга на экспресс тест: Дирофиляриоз собак Антиген
Услуга на экспресс тест: Иммунодефицит Аb + Лейкемия Ag кошек
Услуга на экспресс тест: Иммунодефицит кошек Антиген
Услуга на экспресс тест: Коронавирус + Парвовирус собак Антиген
Услуга на экспресс тест: Коронавирус кошек Антиген
Услуга на экспресс тест: Коронавирус кошек Антитела
Услуга на экспресс тест: Коронавирус собак Антиген
Услуга на экспресс тест: Лейкемия кошек Антиген
Услуга на экспресс тест: Лямблиоз
Услуга на экспресс тест: Панкреатическая липаза кошек
Услуга на экспресс тест: Панлейкопения кошек антиген
Услуга на экспресс тест: Парвовирус + Коронавирус + Лямблии Собак
Услуга на экспресс тест: Парвовирус собак Антиген
Услуга на экспресс тест: Парвовирус собак Антитело
Услуга на экспресс тест: Ротавирус собак Антиген
Услуга на экспресс тест: Чума платоядных Антиген
Услуга экспресс тест: Токсоплазмоз кошек антитело
Цитологическое исследование
Цитология мочи
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ bk
Гистологический анализ (за искл. опухолей кост. и хрящ. консистенции)
Гистологический анализ образцов тканей костной и хрящевой консистенции
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ iv
Аллергология
iv_Панель для определения аллерген-специфичных IgE в сыворотке крови
Биохимические исследования крови
iv_Биохимический анализ крови максимальный
iv_Биохимический анализ крови расширенный
iv_Глюкоза
iv_Железо
iv_Желчные кислоты (две пробы)
iv_Желчные кислоты (одна проба натощак)
iv_Желчные кислоты (одна проба после еды)
iv_Кальций ионизированный
iv_Креатинин
iv_Мочевина
iv_Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак (Trypsin-Like
iv_Электролиты (натрий, калий, хлор)
Биохимические профили
iv_Неврологический профиль первичный
iv_Печеночный расширенный
Витамины
iv_Исследование на уровень кобаламина (цианкобаламина, витамина В12)
iv_Исследование на уровень тиамина (витамина В1) в корме
iv_Исследование на уровень фолиевой кислоты (витамина В9)
Гематологические исследования крови
iv_Общий анализ крови
iv_Ретикулоциты кошек, ручной подсчет
iv_Ретикулоциты собак, ручной подсчет
iv_Тест Кумбса (только для собак)
Генетика заболеваний кошек
iv_Дефицит эритроцитарной пируваткиназы кошек (Erythrocyte Pyruvate Kinase
iv_Мейн-кун
iv_Спинальная мышечная атрофия (Spinal Muscular Atrophy, SMA)
Генетика заболеваний собак
iv_Аномалия глаз колли (Сollie Eye Anomaly, CEA)

300.00
250.00
250.00
250.00
300.00
250.00
400.00
300.00
400.00
250.00
300.00
1,200.00
300.00
350.00
1,100.00
500.00
650.00
950.00
500.00
900.00
850.00
850.00
500.00
550.00
850.00
1,500.00
600.00
1,300.00
650.00
600.00
500.00
650.00
800.00
500.00
250.00

iv_Болезнь фон Виллебранда 1-го типа (von Willebrand Disease, vWD type I)

2,880.00

iv_Дегенеративная миелопатия (Degenerative Myelopathy, DM)

2,650.00

iv_Дилатационная кардиомиопатия боксѐров (Dilated Cardiomyopathy, DCM-box)

2,800.00

iv_Дилатационная кардиомиопатия доберманов (Dilated Cardiomyopathy, DCM)

2,500.00

iv_Ихтиоз голден ретриверов (Ichthyosis, ICT-A)
iv_Коллапс, вызываемый физическими нагрузками (Exercise Induced Collapse,
EIC)
iv_Мозжечковая атаксия IVА типа (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis type 4A, NCL-A)

2,500.00
2,880.00

iv_Наследственная катаракта (Cataract, Еarly Оnset, HSF4)
iv_Наследственная миотония (Myotonia Congenita, MC)
iv_Наследственный энцефалит мопсов (Necrotizing
iv_Первичный вывих хрусталика (Primary Lens Luxation, PLL)
iv_Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, GR-PRA1,
Golden Retriever PRA1)
iv_Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, GR-PRA2,
Golden Retriever PRA2)
iv_Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-cord1
(CОne-Rod Dystrophy 1))
iv_Прогрессирующая атрофия сетчатки (Progressive Retinal Atrophy, PRA-prcd)

2,500.00
2,500.00
2,800.00
2,500.00
2,500.00

Гормональные исследования
iv_АКТГ (аденокортикотропный гормон)
iv_Альдостерон
iv_Инсулин
iv_Кортизол
iv_Малая/большая дексаметазоновая проба
iv_Паратиреоидный гормон (ПТГ)
iv_Проба с АКТГ
iv_Прогестерон, определение овуляции
iv_Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста-1, ИФР-1)
iv_Соотношение кортизол/креатинин в моче
iv_Т4 общий (тироксин)
iv_Тестостерон
iv_ТТГ собак (тиреотропный гормон)

2,600.00
2,600.00

4,700.00
1,870.00
1,500.00
100.00
100.00
1,090.00
620.00
620.00
235.00
100.00
100.00
1,170.00
235.00
1,870.00
1,950.00
1,090.00
2,185.00
1,090.00
390.00
625.00
625.00
5,380.00
1,480.00
3,900.00
1,480.00
2,500.00

2,500.00

2,500.00
2,500.00
2,730.00

1,250.00
1,250.00
1,015.00
700.00
1,715.00
1,170.00
1,250.00
700.00
1,400.00
700.00
700.00
700.00
700.00

Диагностические профили
iv_Определение дня вязки (Прогестерон AN 63 + Вагинальная цитология AN
Исследование гемостаза
iv_D- димер
iv_Антитромбин III
iv_АЧТВ
iv_Коагулограмма, четыре показателя (АЧТВ, протромбиновое время,
iv_Протромбиновое время
iv_Тромбиновое время
iv_Фибриноген
ИФА-диагностика
iv_Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА)
iv_Определение титра антител к бешенству (сертификат ВГНКИ)
Клинические и биохимические исследования мочи
iv_Соотношение белок / креатинин в моче
iv_Соотношение кортизол / креатинин в моче
Лекарственный мониторинг
iv_Вальпроевая кислота
iv_Фенобарбитал
Микробиология
iv_Посев желчи на микрофлору с опр. чувст. к антимикробным преп.
(опр.мин.ингибирующей конц.антиб)
iv_Посев желчи на микрофлору с опр. чувст. к антимикробным препаратам
(доп. перечень антибиотиков)
iv_Посев желчи на микрофлору с опр. чувст. к антимикробным препаратам
(осн. перечень антибиотиков)
iv_Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с опр.чувст.к
антимикробным преп.(доп.перечень)
iv_Посев крови на аэробную и анаэробную микрофлору с опр.чувст.к
антимикробным преп.(осн. перечень)
iv_Посев мочи на микрофлору с опр. чувст. к антимикробным препаратам (доп.
перечень антибиотиков)
iv_Посев мочи на микрофлору с опр. чувст. к антимикробным препаратам (осн.
перечень антибиотиков)
iv_Посев мочи на микрофлору с опр.чувст. к антимикроб. преп.(опр. мин.
ингибирующей конц. антибиот)
iv_Посев на грибы рода Candida, Cryptococcus, Malassezia с опр. чувст. к
антимикотическим преп.
iv_Посев патматериала на микрофлору с опр. чувств. к антимикробным
препаратам (доп перечень антиб)
iv_Посев патматериала на микрофлору с определением чувств. к
антимикробным препаратам (основно
iv_Посев пункц/аспирационной жидк. на микрофлору с опр.чувст. к
антимикробным преп.(доп. перечень)
iv_Посев пункц/аспирационной жидк. на микрофлору с опр. чувст. к
антимикробным преп.(мин.концентрац)
iv_Посев пункц/аспирационной жидк. на микрофлору с опр.чувст. к
антимикробным преп.(осн. перечень)
Паразитологические и клинические исследования фекалий
iv_Исследование на криптоспоридиоз (ИХА, определение АГ)
iv_Комплексное паразитологическое исследование (флотация+лямблиоз
(ИХ,АГ)+криптоспоридиоз (ИХ,АГ))
iv_Паразитологическое исследование фекалий (флотация)

1,010.00
2,030.00
550.00
310.00
1,250.00
310.00
310.00
310.00
2,650.00
9,670.00
310.00
700.00
1,560.00
2,260.00
2,340.00
2,500.00
1,400.00
2,800.00
2,340.00
1,870.00
1,400.00
2,340.00
1,400.00
2,340.00
1,870.00
2,340.00
2,340.00
1,480.00

1,170.00
2,840.00
470.00

Патоморфология
iv_Гистологическое заключение патолога (пригот. препарата (костные
фрагменты)+описательная часть)
iv_Гистологическое заключение патолога (приготовление
препарата+описательная часть)
iv_Гистологическое заключение сертиф. патолога, DACVP/DECVP (пригот.преп.
(костные фраг)+скан+опис)
iv_Гистологическое заключение серциф. патолога, DACVP/DECVP(пригот.
преп.+ скан+опис)
iv_Заключение о типе выпота (транссудаты и экссудаты
(биохимия+неопухолевая цитология))
iv_Изготовление стекла из парафинового блока (дорезка с дополнительным
окрашиванием)
iv_Цитологическое исследование (пунктаты, биоптаты кроме костного мозга)
Профили для кошек
iv_Желудочно-кишечный большой профиль кошек

2,340.00
2,340.00
7,200.00
7,200.00
1,250.00
850.00
1,450.00

2,400.00

iv_Желудочно-кишечный профиль (коронавирус, вирус панлейкопении,
токсоплазма)
iv_Респираторный бол. профиль
(герпесвирус,калицивирус,бордетелла,микоплазма, хламидия)
iv_Респираторный малый профиль (герпесвирус, калицивирус,бордетелла)
iv_Стоматологический профиль (бартонелла, вирус иммунодефицита, вирус
лейкемии, калицивирус)
Профили для собак

1,250.00

iv_Желудочно-кишечный большой профиль собак (ПЦР)

2,340.00

iv_Желудочно-кишечный профиль (вирус гепатита собак,коронавирусный
энтерит,парвовирус,чума плотояд)
iv_Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (ПЦР)

1,560.00

iv_Кровепаразитарный профиль (анаплазма, эрлихия, бабезия)

1,480.00

iv_Респираторный бол.проф (аденовирус
респир.,бордетелла,герпесвирус,парагрипп соб, микоплазма,хлам)
iv_Респираторный малый профиль (аденовирус респираторный, бордетелла,
парагрипп собак)
ПЦР-диагностика
iv_Анаплазмоз (Anaplasma phagocytophilum + Аnaplasma platys) (ПЦР)
iv_Анаплазмоз (Anaplasma phagocytophilum) (ПЦР)
iv_Анаплазмоз (Аnaplasma platys) (ПЦР)
iv_Анаплазмоз (Аnaplasma spp.) (ПЦР)
iv_Бабезиоз (Babesia gibsoni) (ПЦР)
iv_Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.)
iv_Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica)
iv_Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato)
iv_Глазной малый профиль (ПЦР) (микоплазма (Mycoplasma spp.), хламидия
(Chlamydia spp.))
iv_Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens)
iv_Криптоспоридиоз
iv_Лептоспироз (Leptospira spp.)
iv_Лямблиоз
iv_Микобактерия (Mycobacterium tuberculosis complex)
iv_Микоплазмоз (Mycoplasma spp.)
iv_Микроспорум (Mycrosporum spp.)
iv_Ротавирусный энтерит (Rotavirus)
iv_Сальмонеллез (Salmonella spp.)

2,650.00

1,870.00
1,090.00
1,560.00

4,585.00

1,250.00

780.00
390.00
390.00
390.00
470.00
390.00
390.00
390.00
700.00
780.00
470.00
545.00
470.00
470.00
390.00
445.00
545.00
545.00

iv_Хламидиоз (Chlamydia spp.)
iv_Эрлихиоз (Ehrlichia spp.)
ПЦР-диагностика. Инфекции кошек
iv_Mycoplasma haemofelis/Haemobartonella felis
iv_Бартонеллез (Bartonella spp.)
iv_Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV)
iv_Вирусная лейкемия кошек (Feline leukemia virus, FeLV)
iv_Герпесвирус кошек (инфекционный ринотрахеит, ИРТ) (Feline herpesvirus)
iv_Калицивирус (Feline calicivirus)
iv_Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus)
iv_Коронавирусный гастроэнтерит (Feline coronavirus)
iv_Микоплазмоз (Mycoplasma felis)
iv_Панлейкопения кошек (Feline panleukopenia virus) (ПЦР)
iv_Трихомоноз (Tritrichomonas blagburni (foetus)
iv_Хламидиоз (Cl. felis)
ПЦР-диагностика. Инфекции собак
iv_Аденовирус респираторный (Adenovirus II)
iv_Вирусный гепатит собак (Adenovirus I)
iv_Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus)
iv_Кампилобактериоз (ПЦР)
iv_Коронавирусный энтерит (Canine сoronavirus)
iv_Микоплазмоз (Mycoplasma canis)
iv_Микоплазмоз (Mycoplasma сynos)
iv_Неоспороз (Neospora caninum)
iv_Определение клостридиального энтеротоксина (Clostridium
perfringens/difficle) (ПЦР)
iv_Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus)
iv_Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)
iv_Чума плотоядных (Canine distemper virus)
ОНКОЛОГИЯ
Первичный прием онколога
Повторный прием онколога
ОРНИТОЛОГИЯ
Прием врача-орнитолога
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
ВГД
Восстановление объема передней камеры глаза
Дебридминг роговицы ватной палочкой
Дебридминг роговицы скарификатором
Закрытие на веки
Звездчатая пластика шарпеев (Пластика век)
Интраокулярное протезирование глаза
Интрасклеральное протезирование глаза
Иссечение большого н/о в области век (без реконструкции канта)
Иссечение лобной складки (Пластика век)
Иссечение новообразований в области век малое
Иссечение новообразований в области век среднее
Иссечение новосой складки у брахицефалов (Пластика век)
Иссечение секвестра роговицы без лоскута
Иссечение секвестра роговицы с наложением лоскута
Латеральная кантопластика (Пластика век)
Лечение дакриоцистита (промывка)
Лечение дистрихиазиса и трихиазиса. Эктопичная ресница (1 шт)
Лечение дистрихиазиса и трихиазиса. Электроэпиляция (1 шт)
Медиальная кантопластика с сохранением слезных точек
Наложение лоскута на ножке (Операция на роговице)
Незн. энофтальм без рассечения век (Вправление вывиха глаз. ябл)
Незн. энофтальм с рассечением века (Вправление вывиха глаз. ябл)
Окраска роговицы лисамивый зеленый
Окраска роговицы Флюорисцином (1 глаз)
Осмотр Щелевой лампой
Офтальмологическая манипуляция
Офтальмоскопия (Паноптик с фото)
Первичный приѐм врача-офтальмолога
Пересадка протока слюнной железы закрытым способом
Пересадка слизистой ротовой полости
Пластика век по Хот-Цельсу
Повторное ушитие (Вправление третьего века)
Повторный приѐм врача-офтальмолога
Полное выпадение без отрыва мышц (Вправление вывиха глаз. ябл)
Полное выпадение с част. отрывом мышц (Вправление вывиха глаз. ябл)
Проверка проходимости носослезного канала
Простое ушитие глубоких ран (Операция на роговице)
Простое ушитие методом кармана (Вправление третьего века)
Реконструкция носослезного канала (1 глаз)
Реконструкция третьего века
Реконструкция хряща третьего века (Вправление третьего века)
Сертификат офтальмологического обследования
Создание нового канта века (1 край). Пластика век.
Тарзорафия
Тест Ширмера 1/2 (1 глаз)
Удаление дермоидов на коньюктиве (без реконсрукции канта)
Удаление дермоидов на роговице без лоскута
Удаление дермоидов на роговице с лоскутом
Удаление дермоидов на слезном мясце
Удаление хрусталика через большой разрез
Ушитие глазной щели (Пластика век)
Экстрипация глазного яблока (собаки/кошки)
Экстрипация глазного яблока у грызунов
РЕНТГЕН
Запись исследования на диск
Контрастная колонография (бариевая клизма)
Контрастная миелография (без анестезиологического пособия)
Описание рентгенологических снимков
Рентгенографическое исследование 1 снимок
Рентгенографическое исследование 1 сустава
Рентгенографическое исследование брюшной полости
Рентгенографическое исследование головы
Рентгенографическое исследование грудной полости
Рентгенографическое исследование ЖКТ с прим. контрастных методов
Рентгенографическое исследование мочевого пузыря с прим. контрастных
методов исследования
Рентгенографическое исследование позвоночного столба 1 отдел
Рентгенографическое исследование с контрастированием пищевода
Рентгенография локтевых или плечевых суставов для РКФ
Рентгенография тазобедренных суставов для РКФ
СТАЦИОНАР
Мониторинг пациентов в днев. стационаре
Мониторинг пациентов в критическом состоянии ( за 12 часов)
Мониторинг пациентов в критическом состоянии ( за сутки)
Мониторинг пациентов в тяжелом состоянии ( за 12 часов)

390.00
390.00
470.00
470.00
470.00
470.00
390.00
390.00
470.00
470.00
470.00
390.00
545.00
1,480.00
390.00
390.00
390.00
1,215.00
390.00
470.00
470.00
1,870.00
1,215.00
390.00
375.00
390.00
500.00
350.00
500.00
250.00
1,800.00
300.00
1,200.00
1,000.00
5,000.00
5,500.00
12,000.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
6,500.00
1,800.00
1,000.00
1,000.00
100.00
3,200.00
3,500.00
2,500.00
3,000.00
120.00
120.00
350.00
300.00
500.00
1,000.00
15,000.00
10,000.00
3,000.00
1,500.00
500.00
3,000.00
4,000.00
500.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
1,000.00
3,000.00
1,500.00
2,000.00
800.00
120.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
1,800.00
3,000.00
2,000.00
2,500.00
3,500.00
25.00
1,600.00
2,000.00
200.00
500.00
900.00
800.00
900.00
900.00
2,100.00
1,600.00
850.00
1,300.00
1,100.00
1,100.00
200.00
600.00
1,200.00
450.00

Мониторинг пациентов в тяжелом состоянии ( за сутки)
Мониторинг пациентов сред. тяжести ( за 12 часов)
Мониторинг пациентов сред. тяжести ( за сутки)
Постановка катетера "Кавафикса"
Химиотерапия
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Ампутация коронки зуба с резорбцией
Вскрытие пародонтального абсцесса
Гингивотомия области 1 зуба
Глубокое вторирование зубов
Закрытый кюретаж 1 пародонтального кармана с мед. обработкой
Имплантация лек. преп. для стимул. регенерации кост. ткани в области 1 зуба

500.00
1,000.00
200.00
150.00
100.00
400.00

Инфильтрационная анестезия
Кюретаж лунки1 зуба
Лоскутные операции в пределах одного зуба
Обработка ротовой полости антисептиками 1ст. сложности
Обработка ротовой полости антисептиками 2 ст. сложности
Обработка ротовой полости антисептиками 3 ст. сложности
Обработка ротовой полости антисептиками 4 ст. сложности
Первичный прием врача-стоматолога
Первичный прием врача-стоматолога (со скидкой 50%)
Повторный приѐм врача-стоматолога
Рентген дентальный (1 зуба)
Реплантация зуба
Удаление дистопир., ретинированных зубов 1 ст. подвижности (с распил ,откид)

200.00
50.00
1,500.00
100.00
200.00
300.00
400.00
1,000.00
500.00
500.00
200.00
1,500.00
1,500.00

900.00
350.00
700.00
500.00
990.00

Удаление дистопир., ретинированных зубов 3 ст. подвижности
Удаление дистопир/, ретинированных зубов 2 ст. подвижности (с распил)
Удаление зуб. отложений ультразвуком при зуб. камне 1 степени ( за 1 зуб)

300.00
700.00
60.00

Удаление зуб. отложений ультразвуком при зуб. камне 2 ст. ( за 1 зуб)

80.00

Удаление зуб. отложений ультразвуком при зуб. камне 3 ст. (за 1 зуб)

2,000.00

Удаление зуба с резорбцией
Удаление молочных клыков
Удаление молочных премоляров (1шт)
Удаление молочных резцов (1зуб)
Удаление постоянных зубов 1 кат сложности
Удаление постоянных резцов
Удаление фрагментов зубов 2-ая кат. сложности
Удаление фрагментов зубов 3-ая кат. сложности
Хирургическое удаление молочных зубов (лоскут)
Хирургическое удаление неподвижного зуба
Шинирование зуба
Шлифовка зубов полировочной пастой (все зубы)
Шлифовка зубов полировочной пастой ( все зубы)
ТЕРАПИЯ
Артроцентез
Вакцинация животного (без стоимости вакцины)
Введение лекарственных препаратов per os
Введение лекарственных препаратов в брюшную полость
Введение микрочипа
Венесекция
Взятие мазка из прямой кишки
Взятие мазка отпечатка
Взятие материала на цитологию из влагалища
Взятие материала путем аспирационной биопсии
Взятие проб крови
Взятие соскоба на паразитарные кожные заболевания
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутрикостное введение лекарственных препаратов
Внутримышечная/ подкожная инъекция
Внутрисуставное введение лекарст
Гемотрансфузия
Зондирование пищевода, желудка
Извлечение инородного предмета (устюг)
Интубация трахеи
Капельное введение лекарственных препаратов,за 1 час
Катетеризация мочевого пузыря(без стоимости катетера)
Консультация главного врача клиники
Консультация по результатам лабор. исследований без животного
Консультация по результатам лабор.исслед. по телефону (предвар. оплата)
Консультация по уходу и содержанию
Лапароцентез ( животные свыше 10 кг)
Лапароцентез (животные до 10 кг)
Люмбальная/окципитальная пункция
Люминесцентная диагностика
Обработка раны (терапия)
Обработка глаз/инстилляция офтальмол. препаратов 1 процедура
Обработка наружных слуховых проходов
Обработка ушей гелем "Оридермил"
Обработка фронтлайном
Обрезка когтей / клюва
Обрезка колтунов частичная
Оксигенотерапия за 1 час
Опорожнение мочевого пузыря путем массажа через брюшную стенку
Отоскопия
Офтальмоскопия
Очистительная клизма 1 - й степени сложности
Очистительная клизма 2 - й степени сложности
Очистительная клизма 3 - й степени сложности
Первичная консультация врача - дерматолога
Первичная консультация врача - кардиолога
Первичная консультация невролога
Первичный терапевтический прием
Перикардиоцентез
Повторная консультация врача - дерматолога
Повторная консультация врача - кардиолога
Повторная консультация невролога
Повторный терапевтический прием
Постановка внутривенного катетера
Постановка уретрального катетера 1 ст. сложности
Постановка уретрального катетера 2 ст.сложности
Прием офтальмолога
Промывание желудка
Простой манипуляционный прием
Ревакцинация животного (без стоимости вакцины)
Ректальное введение препаратов
Родовспоможение за 1 час

1,000.00
800.00
150.00
150.00
500.00
350.00
1,000.00
1,300.00
1,300.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
220.00
20.00
200.00
300.00
50.00
100.00
200.00
250.00
250.00
100.00
250.00
50.00
200.00
30.00
200.00
990.00
200.00
400.00
300.00
150.00
200.00
1,500.00
200.00
150.00
250.00
400.00
200.00
700.00
100.00
200.00
50.00
150.00
200.00
5.00
200.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00
600.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
350.00
500.00
500.00
500.00
300.00
250.00
200.00
400.00
700.00
1,000.00
1,000.00
200.00
220.00
50.00
500.00

Санация дренажей
Санация мочевого пузыря 1 степени сложности
Санация мочевого пузыря 2 степени сложности
Санация носа
Санация полости абсцесса (терапия)
Санация препуциального мешка
Санация ушных раковин
Стимуляция цитратной кровью
Тонометрия
Торакоцентез
Фиксация животного
Цистоцентез
Эвтаназия собак крупных пород
Эвтаназия собак мелких пород и кошек
УЗИ
Динамическое УЗИ
Интервенционное УЗИ
Комплексное УЗИ органов брюшной полости
Повторное УЗИ
Предоперационное Эхо КГ
Скрининговое УЗИ (офис ул. Тургеневская)
УЗИ 1 органа
УЗИ беременности
УЗИ на жизнеугрожающих состояний (без закл. специалиста)
УЗИ органов грудной клетки (без Эхо КГ)
Узи сердца
Электрокардиограмма
Эхокардиография (узи сердца)
УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КРЕМАЦИИ ЖИВОТНЫХ
Паталогоанатомическое вскрытие
Услуги по организации индив. кремации животных 20-30 кг
Услуги по организации индив. кремации животных 30-40 кг
Услуги по организации индив. кремации животных 40-50 кг
Услуги по организации индив. кремации животных 50-60 кг
Услуги по организации индив. кремации животных 60-70 кг
Услуги по организации индив. кремации животных 70-80 кг
Услуги по организации индив. кремации животных до 10 кг
Услуги по организации индив.кремации животных 10-20 кг
Услуги по организации общей кремации животных 10-20 кг
Услуги по организации общей кремации животных 20-30 кг
Услуги по организации общей кремации животных 30-40 кг
Услуги по организации общей кремации животных 40-50 кг
Услуги по организации общей кремации животных 50-60 кг
Услуги по организации общей кремации животных 60-70 кг
Услуги по организации общей кремации животных 70-80 кг
Услуги по организации общей кремации животных до 10 кг
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Внутривенное введение растворов (капельное) 30 мин
Панкреатэктомия частичная
Ушивание двусторонней паховой грыжи
( +колонопексия/цистопексия+ кастрация)
Адьювантная химиотерапия
Ампутация грудной/тазовой конечности у кошек
Ампутация грудной/тазовой конечности у собак МТ более 10кг
Ампутация грудной/тазовой конечности у собак МТ более 25кг
Ампутация грудной/тазовой конечности у собак МТ более 40кг
Ампутация грудной/тазовой конечности у собак МТ до 10кг
Ампутация когтевой фаланги
Ампутация пальцев у кошек
Ампутация пальцев у собак МТ более 10кг
Ампутация пальцев у собак МТ более 25кг
Ампутация пальцев у собак МТ более 40кг
Ампутация пальцев у собак МТ до 10кг
Ампутация полового члена собаке МТ более 10кг
Ампутация полового члена собаке МТ более 25кг
Ампутация полового члена собаке МТ более 40кг
Ампутация полового члена собаке МТ до 10кг
Ампутация хвоста у кошек
Ампутация хвоста у собак МТ более 10кг
Ампутация хвоста у собак МТ более 25кг
Ампутация хвоста у собак МТ более 40кг
Ампутация хвоста у собак МТ до 10кг
Артродез запястного/скакательного сустава собак МТ более 10кг
Артродез запястного/скакательного сустава собак МТ более 25кг
Артродез запястного/скакательного сустава собак МТ более 40кг
Артродез запястного/скакательного сустава собак МТ до 10кг
Артродез запястного/скакательного сустава у кошек
Артродез локтевого/коленного сустава собак МТ более 10кг
Артродез локтевого/коленного сустава собак МТ более 25кг
Артродез локтевого/коленного сустава собак МТ более 40кг
Артродез локтевого/коленного сустава собак МТ до 10кг
Артродез локтевого/коленного сустава у кошек
Аспирация бурсы
Аутопсия
Блефаропластика (1 глаз) у кошки хирургия
Блефаропластика (1 глаз) у собаки хирургия
Вправл./репозиция, иммобилизация ниж. челюсти у собак МТ более 25кг
Вправл./репозиция, иммобилизация ниж. челюсти у кошки
Вправл./репозиция, иммобилизация ниж. челюсти у собак МТ более 40кг
Вправл./репозиция, иммобилизация ниж. челюсти у собак МТ более10кг
Вправл./репозиция, иммобилизация ниж. челюсти у собак МТ до 10кг
Вправление глазного яблока
Вправление прямой кишки кошки
Вправление прямой кишки собаки
Вправление сустава (закрытая репозиция)
Вскрытие абсцесса, санация обработка гнойной раны
Вскрытие полости (не абсцесса)
Вскрытие слюнного протока
Гастропексия (профилактика заворота желудка)
Гастротомия/энтеротомия (без стоимости лапаротомии)
Гемимандибулэктомия/сегментарная резекция ниж.челюсти собак МТ 10кг
Гемимандибулэктомия/сегментарная резекция ниж.челюсти собак МТ 25кг
Гемимандибулэктомия/сегментарная резекция ниж.челюсти собак МТ 40кг
Гемимандибулэктомия/сегментарная резекция ниж.челюсти собак МТ до 10кг

300.00
200.00
100.00
150.00
300.00
150.00
250.00
250.00
100.00
500.00
200.00
200.00
1,000.00
500.00

Гемимандибулэктомия/сегментарная резекция ниж.челюсти у кошек
Диагностическая лапаротомия у кошек
Диагностическая лапаротомия у собак более 10кг
Диагностическая лапаротомия у собак МТ более 25кг
Диагностическая лапаротомия у собак МТ более 40 кг
Диагностическая лапаротомия у собак МТ до 10кг

4,000.00
2,500.00
3,500.00
3,800.00
4,000.00
3,000.00

150.00
400.00
1,100.00
300.00
500.00
800.00
400.00
600.00
400.00
400.00
1,000.00
300.00
1,500.00
1,000.00
4,500.00
5,500.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
9,500.00
3,000.00
3,500.00
2,500.00
3,500.00
4,500.00
5,500.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
2,000.00
75.00
3,500.00
2,500.00
4,500.00
990.00
4,500.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
5,000.00
1,000.00
1,500.00
1,800.00
2,000.00
2,500.00
1,500.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
4,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
2,800.00
1,500.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
4,500.00
4,000.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
4,000.00
3,000.00
4,500.00
3,500.00
3,500.00
1,500.00
500.00
1,000.00
1,500.00
800.00
700.00
4,000.00
3,000.00
2,500.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
4,500.00

Диагностическая торакотомия кошек
Диагностическая торакотомия собак МТ более 10кг
Диагностическая торакотомия собак МТ более 25кг
Диагностическая торакотомия собак МТ более 40кг
Диагностическая торакотомия собак МТ до 10кг
Дистальная уретростомия у кобелей
Дренирование раны/абсцесса
Закрытая репозиция сустава
Инъекция подкожная/внутримышечная
Кастрация кобеля МС более 20кг
Кастрация кобеля МС до 5 кг
Кастрация кобеля МС от 10 до 20 кг
Кастрация кобеля МС от 5 до 10 кг
Кастрация кота
Кастрация кота (АКЦИЯ офис Тургеневская)
Кастрация хорька
Кесарево сечение собаки МТ более 10 кг
Кесарево сечение собаки МТ более 25 кг
Кесарево сечение собаки МТ более 40 кг
Кесарево сечение собаки МТ до 10 кг
Кесарево сечение у кошек
Колонопексия (без стоимости лапаротомии)
Колоностомия
Корригирующая остеотомия длинной трубчатой кости
Купирование ушных раковин (двустороннее)
Купирование ушных раковин до 2 нед. возраста
Купирование хвоста и прибылых пальцев до 2 нед. возраста
Ламинэктомия кошек и собак МТ до 10 кг
Ламинэктомия у собак МТ более 10 кг
Ламинэктомия у собак МТ более 25 кг
Ламинэктомия у собак МТ более 40 кг
Лапаротомия у кошек
Лапаротомия у собак МТ более 10кг
Лапаротомия у собак МТ более 25кг
Лапаротомия у собак МТ более 40кг
Лапаротомия у собак МТ до 10кг
Лигирование Боталлова протока (без торакотомии)
Наложение кисетного шва
Наложение косметического шва
Наложение лангеты 1
Наложение повязки
Наложение повязки 2 степени
Наложение повязки на грудную клетку
Неоадьюватная химиотерапия
Нефроктомия ( +уретероэктомия) (без стоимости лапаротомии)
Нефроктомия у собак 10-15 кг
Нефроктомия у собак 15-20 кг
Нефроктомия у собак 20-30 кг
Нефроктомия у собак 5-10 кг
Нефроктомия у собак до 5 кг
Нефроктомия у собак свыше 30 кг
Обработка раны (хирургия)
Обработка раны 1 категории
Обработка раны 2 категории
Обработка раны 3 категории
Обработка швов
Овариогистерэктомия при пиометре/эндометрите у кошек
Овариогистерэктомия при пиометре/эндометрите у собак более 10 кг
Овариогистерэктомия при пиометре/эндометрите у собак более 25 кг
Овариогистерэктомия при пиометре/эндометрите у собак более 40 кг
Овариогистерэктомия при пиометре/эндометрите у собак до 5 кг
Овариогистерэктомия хорька
Односторонняя миопластика средней ягодичной мышцы
Орхифуникулэктомия при интрааб. крипторхизме у собак МТ 35-50 кг
Орхифуникулэктомия при интрааб. крипторхизме у собак МТ 10-25 кг
Орхифуникулэктомия при интрааб.крипторхизме у собак МТ 25-35 кг
Орхифуникулэктомия при интраабд.крипторхизме у собак МТ до 10 кг
Орхифуникулэктомия при экстраабд. крипторхизме у кошек
Остеосинтез при переломах костей таза/лопатки у кошек
Остеосинтез при переломах костей таза/лопатки у собак более 25кг
Остеосинтез при переломах костей таза/лопатки у собак МТ более 10кг
Остеосинтез при переломах костей таза/лопатки у собак МТ более 40кг
Остеосинтез при переломах костей таза/лопатки у собак МТ до 10кг
Остеосинтез при переломах позвоночного столба у кошек
Остеосинтез при переломах позвоночного столба у собак МТ более 10кг
Остеосинтез при переломах позвоночного столба у собак МТ более 25кг
Остеосинтез при переломах позвоночного столба у собак МТ более 40кг
Остеосинтез при переломах позвоночного столба у собак МТ до 10кг
Остеосинтез при простых переломах костей челюсти у кошек
Остеосинтез при простых переломах костей челюсти у собак МТ более 10кг
Остеосинтез при простых переломах костей челюсти у собак МТ более 25кг
Остеосинтез при простых переломах костей челюсти у собак МТ более 40кг
Остеосинтез при простых переломах костей челюсти у собак МТ до 10кг
Остеосинтез при простых переломах плеч./бедр. костей у кошек
Остеосинтез при простых переломах плеч./бедр. костей у собак МТ 10-20 кг

3,500.00
4,500.00
5,000.00
5,500.00
4,000.00
3,000.00
600.00
1,500.00
30.00
4,000.00
2,000.00
3,500.00
2,500.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
4,500.00
6,000.00
7,000.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
3,500.00
5,000.00
3,500.00
500.00
300.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
2,500.00
3,500.00
3,800.00
4,000.00
3,000.00
3,000.00
500.00
300.00
300.00
100.00
200.00
250.00
990.00
3,000.00
4,500.00
5,000.00
5,500.00
4,000.00
3,000.00
6,000.00
100.00
50.00
100.00
200.00
100.00
3,500.00
5,000.00
6,000.00
6,500.00
4,000.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
4,500.00
3,500.00
1,500.00
4,000.00
7,000.00
6,000.00
8,000.00
5,000.00
5,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
6,000.00
3,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
4,500.00
4,000.00
5,000.00

Остеосинтез при простых переломах плеч./бедр. костей у собак МТ 25-35 кг
Остеосинтез при простых переломах плеч./бедр. костей у собак МТ до 10 кг
Остеосинтез при простых переломах плеч./бедр. костей у собак МТ35-45 кг
Остеосинтез при простых переломах предплечь/голени у кошек
Остеосинтез при простых переломах предплечь/голени у собак МТ более 40кг

5,500.00
4,500.00
6,500.00
4,000.00
6,000.00

Остеосинтез при простых переломах предплечь/голени у собак МТ до 10кг
Остеосинтез при простых переломах предплечья/голени у собак более 25 кг
Остеосинтез при простых переломах предплечья/голени у собак МТ более 10 кг

4,500.00
5,000.00
5,000.00

Остеосинтез при сложных переломах костей предпл./гол. у собак МТ 10-20 кг
Остеосинтез при сложных переломах костей предплеч./гол. у кошек
Остеосинтез при сложных переломах костей предплеч/гол. у собак МТ 25-35 кг

6,000.00
5,000.00
6,500.00

Остеосинтез при сложных переломах костей предплеч/гол. у собак МТ 35-45кг

7,000.00

Остеосинтез при сложных переломах костей предплеч/гол. у собак МТ до 10кг

5,500.00

Остеосинтез при сложных переломах костей челюсти у кошек
Остеосинтез при сложных переломах костей челюсти у собак МТ более 10кг
Остеосинтез при сложных переломах костей челюсти у собак МТ более 25кг
Остеосинтез при сложных переломах костей челюсти у собак МТ более 40кг
Остеосинтез при сложных переломах костей челюсти у собак МТ до 10кг
Остеосинтез при сложных переломах плеч./бедр. костей у собак МТ до 10кг
Остеосинтез при сложных переломах плеч./бедр. костей у собак МТ10-20 кг

4,000.00
6,000.00
7,000.00
7,500.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00

Остеосинтез при сложных переломах плеч./бедр.костей у собак МТ 35-45 кг
Остеосинтез при сложных переломах плеч/бедр. костей у собак МТ 25-35 кг
Остеосинтез при сложных переломах плечевой/бедренной костей у кошек
Остеотомия/остэктомия собак МТ 25-35 кг
Остеотомия/остэктомия собак МТ 35-45 кг
Остеотомия/остэктомия собак МТ до 10кг
Остеотомия/остэктомия собак МТ10-20 кг
Остеотомия/остэктомия у кошек
Панкреатэктомия тотальная (без стоимости лапаротомии)
Панкреатэктомия частичная (без стоимости лапаротомии)
Первичный хирургический прием
Пластика ноздрей
Пластика сфинктера прямой кишки
Пластика/резекция небной занавески
Повторный хирургический прием
Портография
Постановка дренажа
Постановка дренажа под кожу
Простатэктомия (без стоимости лапаротомии)
Протезирование семенников (без стоимости имплантов)
Регионарная мастэктомия собак МТ более 10кг
Регионарная мастэктомия собак МТ более 25кг
Регионарная мастэктомия собак МТ более 40кг
Регионарная мастэктомия собак МТ до 10кг
Регионарная мастэктомия у кошек
Резекция головки бедренной кости у кошек
Резекция головки бедренной кости у собак МТ более 10 кг
Резекция головки бедренной кости у собак МТ более 25 кг
Резекция головки бедренной кости у собак МТ более 40 кг
Резекция головки бедренной кости у собак МТ до 10 кг
Резекция доли/долей печени (без стоимости лапаротомии)
Резекция кишечника
Резекция н/о кожи/ н/о подкожн. локал. без инвазии опухоли в окруж. ткани (5Резекция н/о кожи/ н/о подкожн. локал. без инвазии опухоли в окруж. ткани (2-4
см)
Резекция н/о кожи/ н/о подкожн. локал. с инвазией опухоли в окруж. ткани (1 см)

8,000.00
7,500.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
4,500.00
5,000.00
4,000.00
4,000.00
3,500.00
350.00
2,500.00

Резекция н/о кожи/ н/о подкожн. локал. с инвазией опухоли в окруж. ткани (2-4
см)
Резекция н/о кожи/ н/о подкожн. локал. с инвазией опухоли в окруж. ткани (5-10
см)
Резекция н/о кожи/ н/о подкожн. локал. с инвазией опухоли в окруж. ткани
Резекция н/о кожи/но подкожной локализации с инвазией тканей (1см)
Резекция н/о кожи/нообразов подкожн. локал. без инвазии опухоли в окруж.
ткани (1 см)
Резекция н/о. кожи/ н/о подкожн. локал. без инвазии в окруж. ткани (10-15 см)

1,800.00

Резекция наружного слухового прохода у кошек
Резекция наружного слухового прохода у собак МТ более 10кг
Резекция наружного слухового прохода у собак МТ более 25кг
Резекция наружного слухового прохода у собак МТ более 40кг
Резекция наружного слухового прохода у собак МТ до 10кг
Резекция нѐбной занавески
Резекция стенки мочевого пузыря (без стоимости лапаротомии)
Резекция стенок влагалища при выпадении (собака 10-30кг)
Резекция стенок влагалища при выпадении (собака более 30кг)
Резекция стенок влагалища при выпадении (собака/кошка до 10кг)
Резекция/ ушивание доли легкого (без стоимости торакотомии)
Реконструктивно-восстан. опер. при повр. брюшн. стенки (деф. более 10 см) у
Реконструктивно-восстан. опер. при повр. брюшн. стенки (деф. более 10 см) у
Реконструктивно-восстан. опер. при повр. брюшн. стенки (деф. более 10 см) у
Реконструктивно-восстан. опер. при повр. брюшной стенки (деф. более 10 см) у
Реконструктивно-восстан. операции при повр. брюшн. стенки (деф.10 см) у
собак МТ более 10кг
Реконструктивно-восстан. операции при повр. брюшн. стенки (деф.10 см) у
собак МТ более 25кг
Реконструктивно-восстан. операции при повр. брюшн. стенки (деф.10 см) у
собак МТ более 40кг
Реконструктивно-восстан. операции при повр. брюшн. стенки (деф.10 см) у
собак МТ до 10кг
Реконструктивно-восстан. операции при повр. брюшной стенки (деф.не более
10 см) у кошек
Реконструктивно-восстановит. операции при повреждении грудной
стенки/ребер собак МТ до 10кг
Реконструктивно-восстановит. операции при повреждении грудной
стенки/ребер у кошек
Реконструктивно-восстановит. операции при повреждении грудной
стенки/ребер у собак МТ более 25 кг
Реконструктивно-восстановит. операции при повреждении грудной
стенки/ребер у собак МТ более 40кг
Реконструктивно-восстановит. операции при повреждении грудной
стенки/ребер у собак МТ более10 кг
Санация брюшной полости до 10 кг
Санация брюшной полости от 10 до 20 кг
Санация брюшной полости свыше 20 кг
Санация полости абсцесса (хирургия)
Снятие иммобилизирующей конструкции при переломе челюсти
Снятие швов
Снятие швов ОМЖ
Спленэктомия кошка и собака до 10 кг
Спленэктомия у собака более 10 кг
Спленэктомия у собака более 25 кг
Стерилизация кошек
Стерилизация кошек (АКЦИЯ офис Тургеневская)
Стерилизация морской свинки/крысы
Стерилизация собак МТ более 10 кг
Стерилизация собак МТ более 20кг
Стерилизация собак МТ более 30кг
Стерилизация собак МТ более 50кг
Стерилизация собак МТ более 60 кг
Стерилизация собак МТ до 10кг
Субскротальная/перинеальная уретростомия у кобелей
Субскротальная/перинеальная уретростомия у котов
Субтотальная мастэктомия у кошек
Субтотальная мастэктомия у собак МТ более 10кг
Субтотальная мастэктомия у собак МТ более 25кг
Субтотальная мастэктомия у собак МТ более 40кг
Субтотальная мастэктомия у собак МТ до 10кг
Торакотомия кошек
Торакотомия собак МТ более 10кг

4,000.00
5,500.00
6,000.00
6,500.00
5,000.00
2,500.00
3,500.00
5,500.00
6,500.00
4,500.00
3,000.00
4,500.00
5,000.00
3,500.00
4,000.00
3,000.00

2,500.00
250.00
2,500.00
500.00
200.00
4,500.00
3,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
2,000.00
1,800.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
4,500.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,500.00
1,300.00

2,500.00
3,000.00
1,300.00
1,000.00
2,500.00

3,500.00
3,800.00
2,800.00
2,500.00
3,500.00
3,000.00
4,000.00
4,300.00
3,800.00
500.00
1,000.00
1,500.00
300.00
1,000.00
200.00
400.00
3,000.00
3,500.00
4,000.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
4,500.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
7,000.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
4,500.00
6,000.00
7,000.00
7,500.00
5,000.00
3,000.00
4,000.00

Торакотомия собак МТ более 25кг
Торакотомия собак МТ более 40кг
Торакотомия собак МТ до 10кг
Трансплантация кожи/замещение обширных дефектов кожи (20см и более)
Трансплантация кожи/замещение обширных дефектов кожи (до 10см)
Трансплантация кожи/замещение обширных дефектов кожи (до 5см)
Трахеостомия
Тройная остеотомия таза (одна безымянная кость)
Удаление внешних фиксаторов для остеосинтеза
Удаление внутренних фиксаторов/имплантов для остеосинтеза у кошек
Удаление внутренних фиксаторов/имплантов для остеосинтеза у собак МТ
более 10кг
Удаление внутренних фиксаторов/имплантов для остеосинтеза у собак МТ
более 25кг
Удаление внутренних фиксаторов/имплантов для остеосинтеза у собак МТ
более 40кг
Удаление внутренних фиксаторов/имплантов для остеосинтеза у собак МТ до
10кг
Удаление желез у хорька
Удаление инородного тела из пищевода
Удаление параанальных желез у хорька
Удаление полипа с носоглотки
Удаление устюка из слухового прохода
Удаление/снятие аппарата внешней фиксации, интрамедулярных спиц
Унилатеральная мастэктомия собак МТ более 10кг
Унилатеральная мастэктомия собак МТ более 25кг
Унилатеральная мастэктомия собак МТ более 40кг
Унилатеральная мастэктомия собак МТ до 10кг
Унилатеральная мастэктомия у кошек
Уретеротомия (у кобеля)
Уретростомия (у кота)
Услуги операционной (1 категория)
Услуги операционной (2 категория)
Услуги операционной (3 категория)
Услуги операционной (грызуны)
Установка дренажей в плевральной полости
Ушивание дефекта твердого неба
Ушивание паховой грыжи
Ушивание паховой грыжи двусторонней
Ушивание пупочной грыжи
Ушивание раны (наложение швов на кожу) 1 см
Ушивание раны (наложение швов на кожу) 2-4 см
Ушивание раны (наложение швов на кожу) 5-10 см
Ушивание раны (наложение швов на кожу) более 10 см
Хир. леч. забол. кардиального/пилорического сфинктера желудка, рез. стенки
желудка (без лапаротомии)
Хир. леч. заворота желудка при необх. спленэктомии/гастротомии (без
лапаротомии)
Хир. леч. промежностной грыжи (+колонопексия/цистопексия+кастрация) собак
Хир. леч. промежностной грыжи (+колонопексия/цистопексия+кастрация) собак
Хир. леч. промежностной грыжи (+колонопексия/цистопексия+кастрация) собак
Хир. леч. промежностной грыжи (+колонопексия/цистопексия+кастрация) собак
Хир.леч. разрыва ПКС
Хирург. лечение вывиха тазобедр. сустава открытым способом у собак и кошек
МТ до 10 кг
Хирург. лечение вывиха тазобедр. сустава открытым способом у собак МТ
более 10 кг
Хирург. лечение вывиха тазобедр. сустава открытым способом у собак МТ
более 25 кг
Хирург. лечение вывиха тазобедр. сустава открытым способом у собак МТ
более 40 кг
Хирургическая обработка раны 5 степени
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у кошек и собак МТ до 10 кг
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у кошек и собак МТ до 5 кг
Хирургическое лечение вывиха коленной чашки у собак МТ более 10 кг
Хирургическое лечение гемолимфоэкстровазата
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи у кошек
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи у собак МТ более 10 кг
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи у собак МТ более 25 кг
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи у собак МТ более 40 кг
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи у собак МТ до 10 кг
Хирургическое лечение заворота желудка (без лапаротомии)
Хирургическое лечение лигатурных свищей
Хирургическое лечение патологии грудного отдела трахеи/пищевода (без
торакотомии)
Хирургическое лечение патологии шейного отдела трахеи/пищевода (без
торакотомии)
Хирургическое лечение патологий желчного пузыря (без лапаротомии)

4,500.00
4,000.00
3,500.00
4,500.00
4,000.00
2,500.00
2,000.00
7,000.00
1,000.00
1,500.00
1,800.00

Хирургическое лечение пупочной грыжи кошки
Хирургическое лечение пупочной грыжи собаки
Хирургическое лечение сосудистых аномалий брюшной полости с
портографией
Хирургическое лечение сосудистых аномалий брюшной полости без
портографии
Хирургическое лечение фимоза и парафимоза
Хирургическое лечение эктопии мочеточников (без лапаротомии)
Хирургичесское лечение патологий шейного отдела трахеи/пищевода
Цистопексия (без лапаротомии)
Цистостомия
Экстренный ночной хирургический прием 1 ст
Экстренный ночной хирургический прием 2 ст
Экстренный ночной хирургический прием 3 ст
Экстренный ночной хирургический прием 4 ст
Экстренный ночной хирургический прием 5 ст
Электроэксцизия новообразований слизистых оболочек (1см)
Электроэксцизия новообразований слизистых оболочек (2-4см)
Электроэксцизия новообразований слизистых оболочек (более 5см)
Энтеротомия не нескольких уровнях (без лапаротомии)
Энуклиация глазного яблока
Вызов врача на дом с 10 до 16 часов (без учета доставки врача)

1,500.00
2,000.00
5,000.00

2,000.00
2,500.00
1,500.00
2,500.00
1,000.00
3,500.00
3,500.00
600.00
1,000.00
5,000.00
6,000.00
6,500.00
4,000.00
3,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
5,000.00
8,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,500.00
1,800.00
500.00
700.00
1,000.00
1,500.00
4,000.00
6,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
4,500.00
5,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
500.00
6,000.00
5,000.00
7,000.00
1,000.00
4,500.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
5,000.00
4,000.00
4,000.00

4,000.00
2,000.00
4,000.00
4,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
1,000.00
1,800.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
500.00

Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам, либо плата взимается по
стоимости аналогичных по сложности работ. При операциях, связанных с удалением
злокачественных опухолей, стоимость может быть изменена в зависимости от сложности. При
операциях у животных весом до 10 кг стоимость может быть уменьшена.
В вечернее время (с 23-00 до 7-00), праздничные дни с клиента дополнительно взимается
фиксированная сумма 200 рублей.

Стоимость медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств, наркоза, других
сопутствующих ветеринарных материалов в стоимости услуг не предусмотрена и оплачивается
дополнительно по их фактической стоимости (кроме лабораторных исследований).
В случае проведения лабораторных исследований уточняйте у администратора наличие
необходимых тестов

