
Стоимость услуг  "Ветеринарной клиники 911" 
                                (без стоимости препаратов)

01 ноября 2020г
 Клинический осмотр и постановка диагноза >> 500
 Повторный прием >> 200
 Консультация врача/ консультация узкопрофильного специалиста >> 500/900
 Повторная консультация врача (при лечении на дому) >> 500
 Повторная консультация узкопрофильного специалиста >> 500
 Вызов врача на объект >> 7000
 Дежурство врача на объекте (1 рабочий день) >> 7000
 Фиксация животного >> 500
 Внутривенная инъекция >> 300
 Катетеризация вены  >> 350
 Внутримышечная или подкожная инъекция >> 60
 Комплекс внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций >> 350
 Постановка капельницы  ( за 1 час )         внутривенно \ подкожно >> 350 / 250
 Постановка капельницы  ( за 1 час )         внутривенно (Инфузоматом) >> 400
 Введение биопрепаратов >> 300
 Постановка очистительной клизмы, удаление каловых масс мелкой собаке >> 1300-2500
 Подрезка когтей кошкам \ собакам  >> 250/350
 Очистка параанальных желез >> 300
 Промывание желудка >> 2500
 Чистка ушей / с препаратом >> 300/300
 Подрезка клюва у птиц / зубов у грызунов >> 300
Санация мочевого пузыря под контролем УЗИ >> 1500
 Введение препаратов орально >> 300
 Введение препаратов в полость матки >> 200
 Санация раны >> от 400
 Наложение марлевой повязки >> 250
 Наложение гипсовой повязки >> 950
 Оксигенотерапия (камера) до 1 часа/ каждый последующий час >> 500/250
 Оксигенотерапия (камера) до 1 часа (после операциии) >> 200
 Катетеризация мочевого пузыря всем видам животных >> 600-1300
 Удаление инородного предмета из полости рта/ глотки >> 700/1000
 Новокаиновая блокада :       короткая, циркулярная, ННБ, >> 250
    по Авророву, зв. узла, сакральная, кр. ш. ганглия, субконъюнктивальная >> от 350
Родовспоможение >> 4000
Оперативное лечение пневмоторокса >> 8000
Трахеотомия >> 4000
Остеосинтез челюсти >>  5000-10000

конечности >> от 7500
Ампутация конечности >> 6000-10000
Вправление вывихов консервативное >> от 2500

оперативное >> 4000-10000
 Удаление зуба : молочного >> 500

постоянного с корнем >> 1400
 Кастрация :         кобеля / крипторха (в зависимости от веса и локализации)>> от 2700/6200

кота >> 1300
кота крипторха \ с локализацией в брюшной полости >> 2500-3500
хорька >> 2500
хорька крипторха \ с локализацией в брюшной полости >> от 3500

Овариоэктомия : кошка обычный способ >> 2200
бесшовный способ >> 2800

сука до 10 кг >> 4000
10-20 кг >> 5000
20-30 кг >> 5500
свыше 30 кг >> 6000

самка хорька >> 3500
Экстренная стерилизация, ампутация беременной матки, кесарево сечение 

 кошке >> 3500
собаке >> от 4500

Снятие зубного камня ультразвуковым скайлером/АКЦИЯ >> 2500/2000
Аутогемотерапия >> 800
Переливание крови от донора >> 2000
Пункция мочевого пузыря с инспирацией содержимого >> 1000
Пункция брюшной полости диагностическая \  с инспирацией содержимого >> 800 \ 2000
Пункция грудной клетки >> 1200-2000



Удаление из кожи инородного предмета  (клещ, заноза, стекло) >> 500
Ушивание огнестрельной раны:     >> 4000
Ушивание ран:                            простые    за1 см >> от 150

сложные глубокие за 1 см >> от 250
на небе, в ротовой полости >> от 1500

Вскрытие абсцеса  без санации          мелкого >> 1000
 крупного >> 2000

              Хирургическое лечение гемолимфо-
экстравозата ушной раковины >> 2500

на других участках с дреннированием >> 2500
Консервативное лечение гемолимфоэкстравазата >> от 1000
Дренирование полости раны >> 200
Уретростомия промежностная у котов / кобелей  >> от 3000 \ 4500
Бужирование уретростомы >> 200
Цистотомия >> 4000
Нефротомия >> 8000
Выпадение влагалища >> 4500
Резекция нёбной занавески >> 4000
Подрезка голосовых связок >> 4000
Наложение кисетного шва в области ануса >> 1200
Выпадение прямой кишки с резекцией участка >> 6000
Оперативное лечение дивертикула прямой кишки >> 6000
Ушивание диафрагмы >> 8000
Грыжесечение : пупочная вправимая >> 3000

>> 3500
паховая вправимаяне вправимая >> 3500

>> 5000
Пролапсус ( с выпадением внутренних органов) >> 6000
Спленэктомия >> 5000
Аденэктомия >> 9000
Гастротомия: извлечение инородного тела >> от 5000

острое расширение желудка с его фиксацией >> от 8000
Энтеротомия: не осложненная >> от 5000

осложненная >> от 6000
Резекция кишечника >> 7000
Диагностическая лапаротомия >> 3000
Задача общего наркоза животного    кошки\собаки >> от 500\2500
Сеанс Физио-терапии ( УВЧ, Амплипульс, кварцевание, УМИ ) >> 150
Стрижка гигиеническая   кошки \ собаки >> 1500\2200
Обработка животного каплями или спреем против против блох, клещей >> 150
Мытье инсектоакарицидным (против блох, клещей) шампунем >> от 1000
Мытье гигиеническое (шампунь+бальзам) >> от 1000
Нахождение животного в стационаре после операции (сутки) >> 1000
Нахождение животного в дневном стационаре (до 12 час) >> 500
Офтальмология
Консультация врача-офтальмолога >> 900
Офтальмологический осмотр с применением препаратов >>  1500-2600
Пролапс слезной железы >> 5000
Диагностика слезного аппарата (тест Ширмера, флюоресцентная проба) >> 1500
Торзорафия (с подшивом 3-го века) >> 2500
Аденома мейбомовой железы >> 3000
Лечение трихиозиса >> 2500
Удаление инородного тела из глаза >> 1500
Инъекция в заднюю камеру глаза >> 600
Пластические операции:
Онихэктомия    ( "мягкие лапки" ) только передние лапы >> 5000

   все лапы >> 8000
1-го века без иссечения кожи >> от 1500
с иссечением кожи >> 4000
1-го уха    с иссечением кожи >> 3000
Губа с одной стороны >> от 1500
На языке >> 3000
Купирование хвостов : до 10 дней >> от 300

до3-х месяцев >> от 1500
старше 3-х месяцев >> от 2000

 Ампутация прибылых пальцев : до 10 дней >> от 300
старше10 дней >> от 1500

 Ампутация пальца по показаниям >> 2000



 Ампутация хвоста по показаниям >> 2000
 Купирование ушных раковин : до 10 дней >> от 850

до 2 мес. >> от 2500
с 2 до 6 мес. >> от 4000
старше 6 мес. >> от 6000
со слуховым проходом >> от 7000

Опухоли    удаление:
Альвеолярная саркома кобель  /  сука >> от 4500\5000
В области ануса мелкие за одну >> 2000

крупные или вскрывшиеся за одну >> 4000
В слуховом проходе 1-го уха ограниченные >> 3000

диффузные (булотомия) >> 6000
Молочной железы за единицу локализованые, не осложненные >> 3000

осложненные, с удаление молочного пакета >> 6000
крупные >> 4000

Тотальное удаление молочных желез у кошек >> 6000-6500
Тотальное удаление молочных желез у собак >> 8000-10000
В тазовой полости >> 7500-20000
В брюшной полости >> 6000
Локализованые на коже мелкие >> 2500

крупные >> 4000
вскрывшиеся >> 5000
неосложненные папилломы >> 1500

Удаление в ротовой полости новообразований >> 4000
эпулисов >> 3000
кист >> 3500

Диагностическая эндоскопия
Колоноскопия, вагиноскопия >> 2000
Эзофагоскопия, гастроскопия >> 2000
Риноскопия (передняя+задняя) >> 2000
Отоскопия (1 ухо) >> 800
Диагностические исследования
1. Исследование мочи >> 450
2. Исследования соскоба кожи >> 500
3. Люминисцентная диагностика >> 250
4. Исследование мочи экспресс методом >> 250
5. ЭКГ >> 600
6. УЗИ  органов брюшной полости обзорное >> 1000

за 1 систему >> 600
одного органа >> 500

7. Узи сердца >> 1000
 Экспресс - тесты :     лямблиоз кошек и собак >> 1000

чума собак >> 1100
парвовирус собак >> 1100
парво- и коронавирус собак >> 1550
панлейкопения (чума) кошек >> 1100
вирус иммунодефицита  и лейкемии кошек >> 1450
вирусный перитонит кошек >> 1350

Рентгендиагностика
Фиксация животного в рентгенкабинете >> 500
Рентгенография >> 650
Рентгенснимки на дисплазию тазобедренных и локтевых суставов >> от 2000
Рентгендиагностика с контрастным веществом(зависит от количества снимков):

 - мочевого пузыря >> от 2500
 - желудочно-кишечного тракта >> от 3500
 - мочеточников >> от 3000

Лабораторные исследования крови: >>
Глюкозометрия >> 250
Взятие мазка  / крови на исследование >> 150\200
Общий анализ с лейкоформулой  (ОАК) >> 400
Биохимический анализ крови развернутый (10 показателей) >> 1200
Биохимический анализ крови на печеночные показатели (4 показателя) >> 700
Биохимический анализ крови на почечные показатели (3 показателя) >> 700



    Проводим вакцинацию следующими препаратами:
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 01 ноября 2020 года

для собак
Мультикан-8 / Дипентавак >>>>>850
(чума, энтерит, гепатит, аденовироз, лептоспироз, бешенство)
Нобивак DHPPi >>>>>1100
(чума, энтерит, гепатит, аденовироз, параинфлюэнца)
Нобивак DHPPi + R (или + L) >>>>>1300
(чума, энтерит, гепатит, аденовироз, параинфлюэнца, бешенство)
Нобивак DHPPi + L+R >>>>>1400
(чума, энтерит, гепатит, аденовироз, параинфлюэнца, лептоспироз, бешенство)
Эурикан DHPPi + L+R >>>>>1400
(чума, энтерит, гепатит, аденовироз, параинфлюэнца, лептоспироз, бешенство)

общие для собак и кошек
Вакдерм >>>>>350
(микроспория, трихофития)
Нобивак R >>>>>450
вакцинация проводится ежегодно (бешенство)

для  кошек
Мультифел-4 >>>>>750
(панлейкопения, ринотрахеит, калицевироз, хламидиоз)
Пуревакс RCP + R (рабизин) >>>>>1400
(панлейкопения, ринотрахеит, калицевироз  +  бешенство)
Нобивак Трикэт  >>>>>1200
(панлейкопения, ринотрахеит,калицивироз)
Нобивак Трикэт +R >>>>>1300
(панлейкопения, ринотрахеит,калицивироз, бешенство)
Нобивак Ducat + R >>>>>1100
(ринотрахеит,калицивироз, бешенство)
Нобивак Lepto >>>>>450
(лептоспироз)
Фелоцел-4 + Дефенсор-3 >>>>>1100
(панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз, бешенство)
Фелиген >>>>>1000
(панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз)
Фелиген + R >>>>>1100
(панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз, бешенство)

для кроликов
Против миксоматоза кроликов или ВГБК >>>>>500


