ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
 При вакцинации собак таблетки «Бравекто» на 3 месяца
защиты от клещей можно приобрести по себестоимости.
 При вакцинации кошек капли от блох на холку «Барс» на 1
месяц можно приобрести по себестоимости.
 При кастрации котов послеоперационный воротник - в
подарок.
 При плановой стерилизации кошек послеоперационная
попона – в подарок.

Прейскурант на ветеринарные услуги
Наименование услуги
Выезд на дом с 9 до 21 часов по городу
Выезд на дом с 21 до 9 часов по городу, а также в
воскресенье и праздничные дни
Выезд по району до 10 км, а также мкр. Юрьевец, мкр.
Коммунар, Боголюбово, Сновицы
Выезд по району свыше 10 км.

Цена руб.
380
620
+ 180 руб.
+ 340 руб. за
каждые 10 км
280
150
200

Первичный клинический осмотр и консультация
Повторный клинический осмотр и консультация
Расширенная консультация (по кормлению, содержанию,
родовспоможению)
Консультация без животного
100
Выписка рецепта без животного
100
Расшифровка анализов, снимков
200
Осмотр и консультация перед вакцинацией
200
Выписка ветеринарного паспорта
60
Дезинфекция помещений, где содержится животное
30 руб. /1 кв.м.
(кварцевание)
Вакцинация хорей, кроликов, собак, кошек, мелких грызунов В зависимости
от стоимости
вакцины и
прививаемых
заболеваний
Манипуляции:
Пероральное введение препаратов (таблетки, растворы)
70
Инъекции подкожно, внутримышечно (включая стоимость 40 руб. шприц
шприца, без стоимости препаратов)
1, 2, 5 мл, 50
руб. – 10, 20 мл.
Инъекции внутрисуставные
220
Инъекции внутривенные
120
Постановка капельницы (включая стоимость системы с
270
одноразовым катетером)
Внутривенная капельная инфузия
200 руб/час

Подкожная капельная инфузия
Терапевтическая блокада (без стоимости медикаментов)
Постановка уретрального катетера
Ректальное исследование - домашних животных

200 руб/час
240
250
220

Влагалищное исследование с применением
гинекологических зеркал
Опоражнение параанальных синусов (со стоимостью
материалов)
Санация параанальных синусов (без стоимости материалов)
Очистительная клизма - однократно
- многократно
Санация ушной раковины (одной) без стоимости
материалов
Тримминг ушных раковин (одной) без стоимости
материалов
Санация препуциального мешка
Санация матки (при открытой шейке, не включая стоимость
материалов)
Обрезка когтей
Взвешивание
Взятие материала на анализ (смывы, соскобы, жидкости без
тары)
Диагностическая пункция
Промывание влагалища
Постановка катетера внутривенно
Анализ результатов лабораторных исследований, снимков
Нанесение мазей (без стоимости материала)
Нанесение спреев на рану 100 кв.см. (без стоимости
материала)
Предотвращение нежелательной беременности до 12 дней
после случки

220

Частичное состригание колтунов на шерсти (кошки) –
меньше ½ площади тела без стоимости успокоительных
средств
Частичное состригание колтунов на шерсти (кошки) –
больше ½ площади тела
Полная зоогигиеническая стрижка кошки (ножницами)

Хирургия, стоматология:
Операционная предмедикация (стандартная)
Инфильтрационная анестезия
Общая анестезия (наркоз) на каждые 10 кг веса
Первичная хирургическая обработка раны без наложения

200
520
250
800
140
120
220
420
60 руб./1 лапа
60
200
110
170
220
200
80
90
В зависимости
от стоимости
препаратов
500 руб. без
стоимости
анастезии
1000 руб. без
стоимости
анастезии
1500 руб. без
стоимости
анастезии

140
120
520
220 руб. / 10 см.

швов (не включая мат.)
Перевязка и повторная обработка ран (не включая
стоимость материалов)
Вскрытие абсцесса, гематом, экстравозатов
Наложение/снятие швов со стоимостью материалов
Наложение бинтовой повязки (без стоимости материала)
Наложение иммобилизующей шины (включая материалы)
Снятие иммобилизирующей повязки (гипса)
Кастрация хоря
Стерилизация фетки (без стоимости реабилитационных
препаратов)
Удаление параанальных желез хорей (без стоимости
реабилитационных препаратов)
Обрезка клюва попугая
Обрезка когтей попугая
Ампутация рудиментарных пальцев
до 7 дней
свыше 7 дней (без стоимости медикаментов)
Устранение выворота, заворота век (за единицу)
Удаление молочного зуба
Удаление коренных зубов при пародонтозе
Санация полости рта при пародонтозе
Снятие зубного камня
Чистка зубов
Лечение симфизарного перелома нижней челюсти
Вправление челюсти
Укорачивание зубов грызунов
Купирование ушей в возрасте до 10 дней
Купирование ушей старше 2х мес. (без стоимости наркоза)
Купирование хвостов до 10 дней возраста
Купирование хвостов от 10 дней до 2х мес. (без стоимости
наркоза)
Купирование хвостов после 2х мес. возраста (без стоимости
наркоза)
Кастрация кота (со стоимостью наркоза)
Кастрация собаки (без стоимости наркоза)
Стерилизация кошки (со стоимостью наркоза)
Удаление матки у кошки (без стоимости наркоза) при
установленной патологии
Удаление матки у кошки (со стоимости наркоза) при
патологии, выявленной во время операции стерилизации
(гормональные нарушения, скрытые эндометриты, кисты
яичников и матки).
Кесарево сечение кошек (без стоимости наркоза)
Стерилизация собак (без стоимости наркоза)
Удаление матки у собак (без стоимости наркоза)
Кесарево сечение собак (без стоимости наркоза)

160
270
40 руб. / 1 шов
90
470
270
1010
2010
1110
70
70
150
420
2010
240
410
220
510
320
810
520
220
150
2510
150
510
1000
1210
1810
1460
2010
2010

2510
2510
3510
4010

Родовспоможение
Реанимация котят или щенков
Удаление новообразований, грыж - до 5 см по диаметру
- свыше 5 см
Удаление фаланги пальца (без стоимости наркоза)
Денуклеация глазного яблока (без стоимости наркоза)
Другие операции, процедуры и вет.мероприятия
Операционная предмедикация в стоимость операции не
входит

320 за 1 час
220 руб. за
животное
530 руб. за 1 см
330 руб.
530
1100
По
договорённости

