«УТВЕРЖДАЮ:»
ИП Ахременков А.Г. ЦВМ НАНОВЕТ
Генеральный директор Аременков А.Г
__________________________________

Прейскурант на оказываемые услуги
Ветеринарной клиники «НАНОВЕТ»

№
п/п
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

Наименование ветеринарных услуг
Первичный приём животного:
a) Первичный приём 1 животного врачом-терапевтом
(клиническое обследование, постановка
предварительного диагноза, назначение
симптоматического лечения)
Повторный приём 1 животного врачом-терапевтом.
Консультация ветеринарного врача по ветеринарным
документам (анализы, рентгеновские снимки и т.д. без
осмотра животного).
Первичный прием дерматолога, офтальмолога,
герпетолога
Повторный прием дерматолога, офтальмолога,
герпетолога
Первичный прием кардиолога, ортопеда-травматолога,
хирурга
Повторный прием кардиолога, ортопеда-травматолога,
хирурга
Консультация ветеринарного врача по вопросам
кормления и содержания животного и уходу за ним (в
пределах 10 мин.)
Консультация герпетолога по содержанию и
кормлению рептилий

1

Цены с НДС
в рублях
500

300

300
1000
800
1000
800

300
500
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Прейскурант на оказываемые услуги
Ветеринарной клиники «НАНОВЕТ»
№
п/п
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

Наименование ветеринарных услуг
Вакцинация и чипирование
Электронное чипирование (со стоимостью чипа) с
внесением в международную базу данных Pet Base
Сканирование животных на определение наличия
микрочипа:
a) с поиском в базе данных
b) без поиска в базе данных
ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНОГО (собака/кошка 1
животное), включая стоимость осмотра, расходного
материала и импортной вакцины, без стоимости
паспорта:
a) без бешенства
b) с бешенством
с) Purevax с хламидиозом + бешенство
d) Purevax с хламидиозом
Вакцинация одного животного (бешенство)
Вакцинация одного животного вакциной владельца
клинический осмотр, консультация, инъекция,
расходные материалы без стоимости паспорта и
вакцины
Вакцинация кроликов отечественной вакциной
(вирусная геморрагическая болезнь, миксоматоз)
Оформление ветеринарного паспорта

2

Цены с НДС
в рублях

1300

200
100

1100
1200
1450
1350

600
600
100
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Прейскурант на оказываемые услуги
Ветеринарной клиники «НАНОВЕТ»
№
п/п
3.1

Наименование ветеринарных услуг

Цены с НДС
в рублях

Терапевтические манипуляции
Фиксация животного:
200
500

3.4

a) одним сотрудником клиники
b) двумя и более сотрудниками клиники
Инъекция
a) подкожная, внутрикожная, внутримышечная
b) внутривенная
c) внутрисуставная
Интравагинальное, внутрипрепуциальное, ректальное,
оральное введение и нанесение на кожу лекарственных
средств
Установка внутривенного катетера

3.5

Снятие внутривенного катетера

3.6

Внутривенная инфузия

3.7

а) первый час
b)каждый последующий час
с)через инфузомат (до 2 ч)
d)через инфузомат (до 4ч)
е)через инфузомат (до 12ч)
f)через инфузомат (до 24ч)
Подкожная инфузия

600
300
800
1200
1500
2500
400

3.8

Промывание дренажа, уретрального катетера и т.п.

300

3.2

3.3

80
200
550

80
400
100

3.12

Катетеризация мочевого пузыря
a) кот
b) кот при обструкции уретры вследствие МКБ
c) кошка
d) кобель 5-25 кг.
e) кобель более 25 кг.
f) сука 5-25 кг.
g) сука более 25 кг.
Глубокое промывание прямой кишки (очистительная
клизма)
a) животное весом до 5 кг
b) животное весом до 10 кг
c) животное весом до 25 кг
d) животное весом до 40 кг
e) животное весом свыше 40 кг
Очистка паранальных желез (включая стоимость
расходных материалов)
Промывание паранальных желез

3.13

Санация наружного слухового прохода

250

3.14

400

3.15
3.16

Санация наружного слухового прохода при поражении
эктопаразитами
Спринцевание влагалища
Санация препуция

3.17

Санация мочевого пузыря

300

3.18

Снятие иксодовых клещей с животного (1 клещ)

150

3.19

Противосудорожная терапия (без стоимости
препаратов и расходных материалов)
Торакоцентез (пункция грудной стенки):
a) животное весом до 5 кг.
b) животное весом 5-10 кг.
c) животное весом 10-25 кг.
d) животное весом 25-40 кг.
e) животное весом свыше 40 кг.
Лапароцентез (пункция брюшной стенки), цистоцентез
a) животное весом до 5 кг.
b) животное весом 5-10 кг.
c) животное весом 10-25 кг.
d) животное весом 25-40 кг.
e) животное весом свыше 40 кг.

3.9

3.10

3.11

3.20

3.21

1000
1200
1000
500
1500
600
1600

800
1000
1400
1800
2300
300
500

150
150

750
500
800
1000
1200
1500
500
700
800
900
1000

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

Обработка неинфицированной раны:
a) до 2-х см.
b) 2-5 см.
c) 5-10 см.
d) свыше 10 см.
Обработка инфицированной раны:
a) до 2-х см.
b) 2-5 см.
c) 5-10 см.
d) свыше 10 см.
Обработка швов:
a) 2-5 см
b) 5-10 см
c) 10-20 см.
d) каждые последующие 10 см.
Оксигенотерапия,
а) 1 час
б) до 4 часов
в) до 24 часов
Родовспоможение 1 час

3

100
250
500
800
150
200
600
900

100
200
300
100
500
1500
3000
600
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№
п/п
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

Прейскурант на оказываемые услуги
Ветеринарной клиники «НАНОВЕТ»
Наименование ветеринарных услуг
Хирургические манипуляции
Наложение повязки (без стоимости расходных
материалов):
a) на конечность
b) на туловище (корпус)
c) на голову

100
150
220

Обрезка клюва у птицы
Обрезка когтей:

300

a) кошка и собаки до 5 кг
b) Собака до 15 кг.
c) Собака 15-35 кг.
d) Собака более 50 кг.

200
250
300
400

Удаление расслоившегося когтя (без стоимости
анестезии)
Удаление вросшего когтя (без стоимости анастезии)
Ушивание раны кожи ( включая стоимость расходных
препаратов и лекарственных средств, не включая
стоимость анестезии):
a) 1 раны до 5 см
b) 1 раны 5-10 см
c) 1 раны свыше 10 см

4.7

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Цены с НДС
в рублях

300
400

700
900
1500

Аспирация серомы, гематомы, гигромы локтя (не
включая стоимость анастезии):
a) до 100 мл.
b) более 100 мл.

200
400

Дренирование сустава (без стоимости анастезии)
Дренирование свищевого хода (не включая анестезию)
Дренирование серомы, гигромы локтя, абсцесса (не
включая анестезию)
Установка торакальных дренажей
Снятие швов и обработка зоны оперативного
вмешательства :

2200
2000

a) до 2 см
b) 2- 5 см
c) 5-10 см
d) свыше 10 см

100
150
250
450

500
1900
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Прейскурант на оказываемые услуги
Ветеринарной клиники «НАНОВЕТ»
№
п/п

Наименование ветеринарных услуг

Цены с НДС
в рублях

Хирургические операции
(не включая стоимость анастезии, расходные материалы и препараты
включены в стоимость)
5.1
Наложение гипсовой лангеты (одна повязка)
a) животное весом до 5 кг.
1000
b) животное весом 5-10 кг.
1500
c) животное весом 10-25 кг.
2000
d) животное весом 25-40 кг.
2500
e) животное весом свыше 40 кг.
3500
5.2
Постановка ушных раковин (одно животное)
600
5.3
Купирование ушных раковин (одно животное):
a) до 10-ти дневного возраста (с местной анестезией)
1200
b) до 6-ти недельного возраста (не включая стоимость
3000
общей анестезии)
c) свыше 6-ти недельного возраста (не включая
4500
стоимость общей анестезии)
5.4
Купирование хвоста у собак (не включая стоимость
местной анестезии и общей анестезии):
a) до 10-ти дневного возраста
1000
b) до 4-х недельного возраста
2500
c) до 5-ти месячного возраста
3000
d) свыше 5-ти месячного возраста
4000
5.5
Ампутация рудиментарных фаланг (один палец):
a) животное до 10-ти дневного возраста
600
b) животное до 4-х недельного возраста
2000
c) животное свыше 4-х недельного возраста
3500
5.6
Ампутация конечности по плюсну/пясть:
a) Кошки
4500
b) Собаки до 10 кг.
5000
c) Собаки 10-25 кг.
7000
d) Собаки от 25 кг.
8600

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11
5.12

5.13
5.14

5.15

5.16
5.17

Ампутация конечности по локоть/колено:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Ампутация конечности по плечо/бедро собаки:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Ампутация конечности тотальная:
a) кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Удаление гигромы локтя у собаки
Удаление перианальных синусов (одного)
Диагностическая лапаротомия
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Повторная лапаротомия у кошки/собаки
Внутрикожный косметический шов:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Оперативное вмешательство:
a) 1-й категории сложности
b) 2-й категории сложности
c) 3-й категории сложности
d) 4-й категории сложности
e) 5-й категории сложности
Реанимация плода
Ларингопластика:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.

5700
6000
7900
9700
6000
6500
8000
11600
6700
7000
8000
14000
6900
4100
2000
3500
4000
5500
2880
500
1000
1500
2000
2300
4500
6800
11200
24500
500
5000
9000
9000
12000
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Прейскурант на оказываемые услуги
Ветеринарной клиники «НАНОВЕТ»

№
п/п
6.1

Наименование ветеринарных услуг
Операции на органах репродуктивной системы
Овариогистерэктомия (стерилизация) здоровой
самки, включая взвешивание, премедикацию,
анестезию, лекарственные средства и расходные
материалы, без стоимости попоны:
a) у кошки
b) у собаки до 10 кг
c) у собаки 10-25 кг
d) у собаки 25-50 кг
e) у собаки свыше 50 кг

6.2

3500
6500
8500
13000
16000

Овариогистерэктомия (стерилизация) здоровой самки с
наложением косметического внутрикожного шва
(включая премедикацию, анестезию, медикаменты,
расходные материалы, без стоимости попоны):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки 25-50 кг.
e) Собаки свыше 50 кг.

6.3

Цены с НДС
в рублях

3900
7000
9500
14000
18000

Овариогистерэктомия (стерилизация) беременной
самки (без паталогий, на ранних стадиях беременности
(до 30 дня беременности, более поздние сроки
приравниваются к пункту 15.4)), включая взвешивание,
премедикацию, анестезию, лекарственные средства и
расходные материалы:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки 25-50 кг.
e) Собаки свыше 50 кг.

4700
7500
10000
15000
19000

6.4

Надвлагалищная овариогистерэктомия (стерилизация)
самки при пиометре (включая наркоз, расходные
материалы, последующая внутривенная инфузия в
день операции):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки 25-50 кг.
e) Собаки свыше 50 кг.

6.5

Кастрация здорового кобеля (включая взвешивание,
премедикацию, анестезия, лекарственные средства и
расходные материалы)
a) до 5 кг
b) до 10 кг
c) 10-25 кг
d) свыше 25 кг

6.6

6.11
6.12

5500
7000
10000

Кастрация кота (взвешивание, премедикация,
анестезия, лекарственные средства и расходные
материалы):
a) здорового кота
b) при крипторхизме
-паховый
-внутрибрюшной

6.10

6500
9500
12500

Кастрация кобеля при опухоли семенника (со
стоимостью наркоза):
а) до 10 кг
b) 10-25 кг
c) свыше 25 кг

6.9

5000
8000
9500

Кастрация кобеля при крипторхизме (внутрибрюшной)
а) до 10 кг
б) 10-25 кг
в) свыше 25 кг

6.8

3900
4500
6500
9500

Кастрация кобеля при крипторхизме (паховый):
(со стоимостью наркоза):
a) до 10 кг
b) 10-25 кг
c) свыше 25 кг

6.7

5500
8000
12000
18000
20000

1800
3500
4500

Кастрация грызунов (включая анестезию):
a) самка хорька, крольчихи
b) самец хорька, крольчихи

4000
2000

Вывод животного из наркоза после операции (включая
лекарственные средства и расходные материалы)
Пластика пролапса уретры

500
8800

6.13

Унилатеральная мастэктомия (со стоимостью наркоза) :
a) у кошки
b) у собаки до 10 кг
c) у собаки 10-25 кг
d) у собаки 25-40 кг
e) у собаки свыше 40 кг

6.14

Регионарная мастэктомия (со стоимостью наркоза):
a) у кошки
b) у собаки до 10 кг
c) у собаки 10-25 кг
d) у собаки 25-40 кг
e) у собаки свыше 40 кг

6.15

6.16
6.16
6.17

6.18

6.19

9000
12000
15000
17000
20000
6000
6000
8500
11000
12000

Унилатеральная мастэктомия + овариогистерэктомия
(со стоимостью наркоза) :
a) у кошки
b) у собаки до 10 кг
c) у собаки 10-25 кг
d) у собаки 25-40 кг
e) у собаки свыше 40 кг

12000
14000
17000
20000
23000

Ампутация полового члена у кобеля
Пластика стенки влагалища при пролапсе
Дренирование кисты предстательной железы, включая
лапаротомию:

10000
7800

a) Собаки до 10 кг.
b) Собаки 10-25 кг.
c) Собаки от 25 кг.

12000
14000
16000

Кесарево сечение (включая реанимацию плодов):
a) у кошки
b) у собаки до 10 кг
c) у собаки 10-25 кг
d) у собаки более 25 кг

7000
9000
13000
16000

Реанимация плодов (голова)

500
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Прейскурант на оказываемые услуги
Ветеринарной клиники «НАНОВЕТ»

№
п/п
7.1

8.1

9.1
9.2

9.3

Наименование ветеринарных услуг

Цены с НДС
в рублях

Операции на органах эндокринной системы
Удаление опухоли щитовидной железы
14000
Операции на селезенке
Спленэктомия (хирургическая операция по удалению
селезенки, либо ее части, со стоимостью расходных
материалов и анестезии):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг
c) Собаки 10-25 кг
d) Собаки от 25 кг.
Операции при грыжах
Пластика травматической грыжи
Пластика диафрагмальной грыжи:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Промежностная грыжа с колонопексией, цистопексией
и кастрацией (со стоимостью расходных материалов и
анестезии):
a) Собаки до 10 кг.
b) Собаки 10-25 кг.
c) Собаки от 25 кг.

9500
11000
13000
17000

7500
12000
15000
20000
25000

16000
19000
23000

9.4

9.5

9.6

Пластика паховой грыжи ( со стоимостью наркоза и
расходных материалов):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Пластика пупочной грыжи (со стоимостью наркоза и
расходных материалов):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Иссечение осложненной грыжи :
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.

4000
7000
10000
15000

3000
4000
6500
7000

5000
7000
9000
13000

ИП Ахременков А.Г. ЦВМ НАНОВЕТ
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Прейскурант на оказываемые услуги
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№
п/п
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

10.6

Наименование ветеринарных услуг
Операции на органах ЖКТ
Вправление прямой кишки с наложением временного
кисетного шва
Колонопексия-прикрепление ободочной кишки к
брюшной стенке:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Гастропексия профилактическая
Пластика анального отверстия при атрезии ануса:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Гастротомия ( хирургическая операция по открытию
желудка):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Резекция отдела кишечника с формированием
анастомоза:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.

Цены с НДС
в рублях

5500

8000
10000
12000
13000
5000
9000
10000
13000
15000

9000
12000
14000
16000

11000
12000
14000
16000

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12
10.13

Сегментарная резекция (удаление части стенки)
желудка:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Операция по исправлению заворота желудка c
гастропексией:
a) Собаки 10-25 кг.
b) Собаки от 25 кг.
Операция по исправлению заворота желудка с
гастропексией, спленэктомией и гастротомией:
a) Собаки 10-25 кг.
b) Собаки от 25 кг.
Пилоропластика, кардиопластика. Рассечение стенки
привратника или иссечение ее участка с последующим
ушиванием образовавшегося дефекта, рассечение
стенки кардиального отверстия или иссечение его
участка с последующим ушиванием дефекта.:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Удаление инородного тела ЖКТ у кошки (гастротомия,
энтеротомия) со стоимостью расходных материалов и
анестезии
Субтотальная колонэктомия при мегаколоне у кошек
Удаление инородного тела ЖКТ у собаки:
a) Собаки до 10 кг.
b) Собаки 10-25 кг.
c) Собаки от 25 кг.

13000
15000
15000
18000

15000
18000

18000
25000

12000
15000
15000
18000

10000
12000
12000
14000
16000

ИП Ахременков А.Г. ЦВМ НАНОВЕТ
Генеральный директор Аременков А.Г.

Прейскурант на оказываемые услуги
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№
п/п
11.1

11.2

11.3

Наименование ветеринарных услуг
Операции на коже и когтях
Удаление когтевых фаланг у кошек (полная стоимость
операции с анестезией и расходными материалами):
a) на двух лапах
b) на четырех лапах
Иссечение опухоли кожи 1 категории. Размер
новообразования до 3 см (полная стоимость с
анестезией и расходными материалами):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Иссечение опухоли кожи 3 категории. Размер
новообразования от 3 до 10 см(полная стоимость с
анестезией и расходными материалами):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.

Цены с НДС
в рублях

8000
13000

2500
2500
3000
3500

3500
4000
5000
6000

ИП Ахременков А.Г. ЦВМ НАНОВЕТ
Генеральный директор Аременков А.Г.

Прейскурант на оказываемые услуги
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№
п/п
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Наименование ветеринарных услуг
Операции на органах мочеполовой системы
Удаление лигатурного абсцесса культи яичника
(полная стоимость с анестезией и расходными
материалами):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Удаление лигатурного абсцесса культи матки (полная
стоимость с анестезией и расходными материалами):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Удаление лигатурных послеоперационных свищей (со
стоимостью наркоза, и расходных материалов):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Нефроэктомия-удаление почки:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Экстерпация надпочечника:
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.

Цены с НДС
в рублях

5000
7000
8000
10000

4500
6000
8000
10000

3500
5500
8500
12000
12000
12000
15000
20000
12000
12000
14000
14000

Уретростомия (со стоимостью наркоза и расходных
материалов):
a) у кота
b) у собаки до 10 кг.
c) у собаки 10-25 кг.
d) у собаки от 25 кг.
12.7 Эпизиотомия с удалением новообразования влагалища/
резекцией пролапса стенки влагалища (со стоимостью
наркоза и расходных материалов ):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
12.8 Оперативное лечение при фимозе, парафимозе(полная
стоимость с анестезией и расходными материалами): :
a) Собаки до 10 кг.
b) Собаки 10-25 кг.
c) Собаки от 25 кг.
12.9 Ушивание мочевого пузыря при разрыве(полная
стоимость с анестезией и расходными материалами):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
12.10 Цистотомия у собаки(полная стоимость с анестезией и
расходными материалами) :
a) без резекции стенки мочевого пузыря
b) с резекцией стенки мочевого пузыря
12.11 Цистотомия у кошки (со стоимостью наркоза) :
a) без резекции стенки мочевого пузыря
b) с резекцией стенки мочевого пузыря
12.12 Удаление паранальных синусов по показаниям (цена за
один)
12.6

10000
12000
14000
16000

4000
6500
8000
11000

3500
5500
7500

8000
9500
10000
12000

11000
14000
8000
10000
4000

ИП Ахременков А.Г. ЦВМ НАНОВЕТ
Генеральный директор Аременков А.Г.

Прейскурант на оказываемые услуги
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№
п/п

13.1

13.2

13.3

13.4

Наименование ветеринарных услуг
Операции на печени и желчном пузыре
Краевая резекция печени(полная стоимость с
анестезией и расходными материалами):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Удаление одной доли печени(полная стоимость с
анестезией и расходными материалами):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Удаление двух и более долей печени(полная стоимость
с анестезией и расходными материалами):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Лигирование порто-кавального шунта Перевязка
патологического сосуда между системой воротной
вены печени и каудальной полой веной (установка
констриктора(стоимость с анестезией и расходными
материалами, без стоимости констриктора):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.

Цены с НДС
в рублях

10000
11000
12000
15000

10000
12000
12000
15000

14000
16000
18000
20000

14000
16000
16000
18000

13.5

13.6

Холецистэктомия- операция по удалению желчного
пузыря(полная стоимость с анестезией и расходными
материалами):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Холицистодуаденостома -операция по созданию
искусственного отверстия между желчным пузырем и
двенадатиперстной кишкой(полная стоимость с
анестезией и расходными материалами):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.

12000
12000
16000
18000

15000
16000
18000
22000
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Прейскурант на оказываемые услуги
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№
п/п

Наименование ветеринарных услуг

Цены с НДС
в рублях

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
(полная стоимость с анестезией и расходными материалами):
14.1

14.2

14.3

Остеосинтез
1 категория сложности
2 категория сложности
3 категория сложности
4 категория сложности
Категория сложности устанавливается ветеринарным
специалистом при осмотре животного и необходимых
исследований (рентген в 1 й или 2 х проекциях)
*В стоимость включены все расходные материалы,
включая спицы Киршнера и дополнительных
фиксирующих элементов (не включены пластины,
винты интрамедуллярные штифты, стоимость и
приобретение обсуждается индивидуально, в
зависимости от характера перелома)
Удаление внешних фиксаторов (аппараты Илизарова,
Киршнера):
Кошки и собаки до 10 кг
Собаки от 10 до 15 кг
Собаки от 15 до 20 кг
Удаление внутренних фиксаторов (пластин, винтов,
серкляжей, интрамедуллярных штифтов, спиц):
Кошки
Собаки до 10
Собаки 10-15 кг.
Собаки от 15 кг.

9000
12000
14000
18000

3500
4500
6500

4000
4500
5500
6500

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Операция при разрыве ПКС - передней крестообразной
связки
у кошек и собак до 10 кг
собак свыше 10 кг
Операция при вывихе коленной чашечки (ушивание
капсулы сустава
Собаки до 10 кг
Собаки 10-25 кг
Собаки от 25 кг
Операция по устранению врожденного вывиха
коленной чашечки с переносом гребня большеберцовой
кости
Собаки до 10 кг
Собаки 10-25 кг
Собаки от 25 кг
Резекция головки бедра (выполняется при вывихах,
переломах шейки или головки бедренной кости,
аваскулярном некрозе):
Кошки и собаки до 12 кг
Вывих тазобедренного сустава: протезирование
круглой связки головки бедренной кости:
Кошки и собаки до 10 кг
Собаки 10-25 кг
Собаки от 25 кг
Операции на позвоночнике (полная стоимость с
анестезией и расходными материалами*):
Гемиламинэктомия, ламинэктомия, фиксация
позвонков и др.
Кошки до 3 х кг
от 3 х кг
Собаки до 5 кг
от 5 кг до 10 кг
от 10 кг до 15 кг
от 15 кг до 20 кг
от 20 кг
*В стоимость включены все расходные материалы,
включая спицы Киршнера и дополнительных
фиксирующих элементов (не включены пластины,
винты интрамедуллярные штифты, стоимость и
приобретение обсуждается индивидуально, в
зависимости от характера перелома)

14000
18000

10000
14000
16000

13000
16000
18000

10500

16000
20000
21000

14000
18000
16000
18000
20000
24000
30000
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№
п/п

15.1

15.2

15.3
15.4

Наименование ветеринарных услуг
Диагностические исследования
Рентгенографический цифровой снимок (с записью
на CD) :
a) 1 снимок (1 проекция)
b) ретроградное контрастное исследование ЖКТ с
пероральной дачей сульфата бария, для исключения
непроходимости ЖКТ и других патологий ЖКТ (4-6
снимков)
c) 2 снимка (в 2х проекциях)
d) 3 снимка (выполненных в один день)
e) ретроградное контрастное исследование ЖКТ с
пероральной дачей сульфата бария, для исключения
непроходимости ЖКТ и других патологий ЖКТ (3
снимка)
Ультразвуковое исследование (УЗИ):
a) УЗИ на беременность (с 24 дня предполагаемой
беременности)
b) УЗИ брюшной полости обзорное
с) УЗИ брюшной полости у специалиста экспертного
уровня
d) ЭХО-КГ сердца (скрининг исследование перед
операцией)
е) ЭХО-КГ сердца (полное исследование)
f) УЗИ брюшной полости (скрининг)
g) УЗИ одной системы органов (мочевой пузырь, матка,
почки, селезенка, печень+желчный пузырь)
Электрокардиография (ЭКГ)
Тонометрия

Цены с НДС
в рублях

850

2900
1400
2100

2100

700
1500
1900
800
1900
900
700
800
200
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№
п/п

Наименование ветеринарных услуг

Цены с НДС
в рублях

Стационар (категории)
16.1

16.2

16.3

Нахождение в стационаре для животного после
плановых хирургических вмешательств
a) Дневной стационар с 10-00 до 21-00
b)Стационар суточный (без проведения манипуляций)
Стационар 1 категория (обработки, перевязки,
иньекции, промывание дренажей, уретрального
катетера, препараты и расходные материалы не
включены в стоимость):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.
Стационар 2 категория (обработки, перевязки,
иньекции, промывание дренажей, уретрального
катетера, в/в инфузии по назначениям препараты и
расходные материалы не включены в стоимость):
a) Кошки
b) Собаки до 10 кг.
c) Собаки 10-25 кг.
d) Собаки от 25 кг.

500
700

1450
1550
1750
1950

2700
2950
3300
3550

