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П Р Е Й С К У Р А Н Т

на ветеринарные услуги, без стоимости расходных материалов и

лекарственных средств

Номер

п.п.
Наименование п.п.

Стоимость,

руб.

I.Прием в клинике

1
Первичный прием с клиническим осмотром (одного животного), включая расходные

материалы и оформление ветеринарной статистической отчетности
400

2
Повторный клинический осмотр (одного животного), включая расходные материалы с

консультацией по курсу лечения -у лечащего врача
300

3

Повторный клинический осмотр (одного животного), включая расходные материалы с

консультацией по курсу лечения -у дежурного врача с оформлением вет.статистической

отчетности

300

4 Консультация без осмотра животного, по анализам 200

5 Консультация Главного врача клиники с оформлением вет.статистической отчетности 800

6

Консультация специалистов:

-ведущий терапевт

-невропатолога

-кардиолога с оформлением вет.статистической отчетности

800

1500

1000

7
Фиксация животного (бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника;использование

фиксационной сумки либо намордника)
50-100

8 Фиксация животного (помощь дополнительного персонала для проведения вет.процедур) 300-500

9
Первичный осмотр экзотических животных (грызуны,птицы, шиншилы,хорьки и т.д.) с

оформлением вет.статистической отчетности
500

10
Штраф за нанесение «телесных» повреждений персоналу клиники животными( в

зависимости от степени повреждений)
500-1500

II.Вызов на дом

1 По Москве врача/фельдшера 1200/1000

2 За пределы МКАД врача (в зависимости от удаленности) От 1500

III. Стационар

1
Длительное наблюдение за больным животным в клинике (12 час.),( в зависимости от

состояния животного) 1000–2000

2
Послеоперационное наблюдение за животным(по договоренности с держурным врачом) до

суток
от 1000

VI. Вакцинация

1 Вакцинация с клиническим осмотром и оформлением статистической вет. отчетности:(+шприц)

НО БЕЗ НОВОГО ПАСПОРТА

в зависимости от препарата (вакцины) (за одно животное) 1000

2 Оформление вет. паспорта при первичной вакцинации (1 шт, с паспортом) 100

V. Диагностические манипуляции

1 Биопсия (забор пробы тканей), (в зависимости от объма исследуемого материла) 200



Номер

п.п.
Наименование п.п.
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2 Люминесцентная диагностика на дерматофиты 150

3 Электрокардиографическое исследование с расшифровкой ЭКГ( включая расх.матер.) 1000

4 Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) с описанием 1000

5 Эхоэнцефалоскопия (ультразвуковое исследование мозга) с описанием и снимком 3000

6
Ультразвуковое исследование всех органов брюшной полости с описанием ( включая

расходные материалы)
750

7
Ультразвуковое исследование отдельных органов с описанием ( включая расходные

материалы) один орган
350

8 Ультразвуковое исследование матки ( на предмет патологии или беременности) 300

9 Глюкозометрия ( с учетом тест полоски) однокатная 200

VI. Терапевтические процедуры (без учета стоимости препаратов)

1 Пероральное введение прпаратов 100

2 Ректальное, вагинальное введение препаратов 100

3 Инъекции подкожные и внутримышечные 50

4 Инъекции внутривенные (струйные) 300

5

Инъекции внутривенные

- через в/в катетер (без учета постановки в/в катетера)

- через бабочку

50

250

6 Инъекции внутрисуставные 300

7 Аутогемотерапия 300

8 Забор анализов ( также при постановке катетера — в/в, уретрального и т.д.) 200

9 Капельное введение лекарственных препаратов (за полный или неполный час) 400

10

Репозиция внутривенного катетера ( в зависимости от состояния кровеносных сосудов

животного) (без учета расходного материала)

-кошки, собаки

от300

-щенки, котята до 6 мес. 300-350

-хорьки 350-400

-установка подключичного катетера 300-400

12 Снятие внутривенного катетера 100

13 Постановка желудочного зонда( в зависимости от размера животного) без учета наркоза 1500-2000

14 Промывание желудка через желудочный зонд 500-1000

15 Интубация 700-1400

16
Лапароцентез (пункция брюшной полости) и торакоцентез (пункция грудной полости), в

зависимости от длительности манипуляции
от 500

17 Лапароцентез с удалением перитониальной или асцитной жидкости ( за 30 мин.) 500

18 Цистоцинтез 200

19
Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием уретрального катетера кошек( в зависимости

от длительности процесса и степени обтурации уретры)/сук

от 1000-

1700/1300

20
Катетеризация мочевого пузыря для спуска мочи котов/кобелей (без учета стоимости

препаратов)
500-700

21 Катетеризация мочевого пузыря для спуска мочи кошки/суки 700-1000

22 Промывание уретрального катетера 200-250

23 Спуск мочи без постановки мочевого катетера 200-300

24 Оксигенотерапия (за 30 мин) 300

VII. Терапевтические блокады (без учета стоимости препаратов)

1 -блокада парасакральная (параанальных желез) от 250



Номер

п.п.
Наименование п.п.

Стоимость,
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2 -блокада краниального шейного ганглия (одно ухо) 250

3 - блокада молочных желез( в зависимости от кол-ва пораженных пакетов) 250-600

4
-циркулярная новокаиновая блокада воспаленного участка

250

5 - эпидуральная анестезия 500

VIII.Анестезия (без учета стоимости препаратов)

1 Седация ,миорелаксация (в зависимости от массы животного) 500-1000

2 Инфильтрационная анестезия 500

3 Проводниковая анестезия 400

4 Поверхностная анестезия 50

5
Введение в общий наркоз

-грызуны
300-500

6 -кошки, собаки 500-2000

7 Выведение из наркоза 500-1000

8 Реанимация с благоприятным исходом ( в зависимости от вида животного и длительности) 800-2000

9 Интенсивная терапия (за каждый полный или неполный час) 500

IX. Санационные процедуры (без учета стоимости препаратов)

1
Санация ушных раковин и наружных слуховых проходов (одно ухо) , в зависимости от

степени загрязнения
150- 300

2 Противоклещевая обработка ушных раковин (одно ухо) 50

3 Обработка против эктопаразитов (в зависисмости от размеров животного) 100-150

4 Снятие иксодового клеща 100

5 Санация, обработка экземы (в заисисмости от площади пораженного участка) 100-500

6 Санация параанальных желез( в зависимости от вида животного и степени заполнения желез) 300- 400

7 Промывание параанальных синусов 400

8 Клизма очистительная ( в заисимости от вида и веса животного) 300- 1500

9 Удаление одиночных колтунов 100

10

Санитарная стрижка

кошка длинношерстная (персидская) ( без колтунов)

кошка полудлинношерстная (ангорская)

собака до 15 кг

собака до 45 кг

собака свыше 45 кг

2500

2000

2500

3000

от 3500

11 Подрезка когтей / подрезка клюва 300/400

12 Подрезка крючков 700-1000

13 Подрезка зубов у грызунов 200

X. Хирургичекие процедуры (без учета стоимости препаратов)

1
Хирургическая обработка свежей раны (до 3 часов) (без наложения швов), в зависимости от

глубины и размера раны
400- 600

2
Хирургическая обработка свежей раны (до 3 часов) (с наложением швов), в зависимости от

глубины и размера раны
500 -800

3 Хирургическая обработка раны с повреждением крупных сосудов 1500-3000

4
Санация гнойно -некротической раны,обновление краев и наложение швов( в зависимости от

глубины и размера раны)
1000-1500

5
Санация гнойно -некротической раны, (без наложения швов в зависимости от глубины и

размера раны)
300-500
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6 Обработка послеоперационной раны, очищение раны от корок 150-200

7 Хирургическое лечение гнойного парапрактита с прободением желез (экстирпация) 3500-4500

8 Хирургическое лечение бурсита (экстирпация) от 2500

9
Хирургическое лечение ушной гематомы в завиимоти от проводимой манипуляции (

вскрытие, спускание,лигирование)
1000- 2000

10

Экстирпация кожных и подкожных новообразований, (в зависимоти от объема удаляемой

ткани, глубины прорастания новобразования и от места локализации)(СЛОЖНОСТЬ И

КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВРАЧОМ)

2000- 5000

11

Вскрытие, санация ( в зависимости от размера и локализации пат.очага)

гематомы

абсцесса

карбункула

флегмоны под местной анестезией

300- 500

500-700

700-1000

1000-2500

12

Вскрытие, санация ( в зависимости от размера и локализации пат.очага)

гематомы

абсцесса

карбункула

флегмоны под общей седацией

800- 1300

1000-1500

1200-1500

1500-3000

13
Повторная санация раны, абсцесса, флегмоны (однократная обработка),( в зависимости от

размера и локализации пат.очага)
100- 200

14 Постановка дренажной системы 500-1000

15 Промывание дренажной системы 100-200

16

Наложение и смена бинтовой повязки(в зависимости от размера и локализации пат.очага):-

одна конечность,

-иммобилизация конечности/

- голова,

-туловище

от 100

200

100

250

17 Наложение гипсовой повязки (лангеты) в зависиоти от вида животного 500- 1500

18 Снятие гипсовой повязки 300-500

19 Снятие операционных швов ( в зависимости от длины шва) 150- 300

20 Вправление вывиха без седации 1000-1500

21 Вправление вывиха с седацией 2000-3000

22
Репозиция и фиксация костных обломков (в зависимости от степени сложности)

консервативно
1500-3500

XI. Косметические манипуляции

1

Ампутация прибылых пальцев (один палец)

до 10 дней

до 4 мес

свыше 4 мес

200

1000-1500

2000-2500

2

Удаление когтевых фаланг

передние лапы

четыре лапы

от 3000

от 5000

3 Удаление когтя после травмы 300-700

4 Наклейка защитных колпачков на когти ( без учета седации) 1000

5 Купирование хвоста (до 5 дней) 500

6 Купирование хвоста (до 30 дней)(в зависимости от вида,возраста,размера животного) 700-1200

7 Ампутация хвоста (в зависимости от вида,возраста,размера животного) 1500-2000

8

Купирование ушных раковин (в зависимости от формы ушной раковины и породы

животного)одно ухо

собаки до 14 дней

собаки до 30 дней

собаки старше 30 дней

800-1000

1500-2500

3000-4000
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9
Ампутация наружного слухового прохода (в зависимости от вида,возраста,размера

животного) одно ухо
5500-6500

10
Расширение наружного слухового прохода (в зависимости от вида,возраста,размера

животного) одно ухо
4500-5500

11 Наложение скрытого косметического шва, нетребующего снятия (по желанию владельца) 500-1000

XII. Хирургические манипуляции

1 Удаление паранальных желез у хорька 3500

2 Диагностическая лапаротомия (кошка) 2500

3 Диагностическая лапаротомия (собака)(в зависимости от породы) 3000-5000

4
Извлечение инородного тела из ротовой полости, гортани, пищевода ( консервативно) в

зависимости т степени сложности
500-2000

5
Извлечение инородного тела из ротовой полости, гортани, из шейной части пищевода (

оперативно) в зависимости т степени сложности
3000-5000

6 Удаление селезенки, почки и др. 6000-10000

7

Ампутация конечности

кошка, собака до 5 кг

собака,(в зависимости от породы)

3000-4000

от 5000

8

Ампутация пальцев (в зависимости от вида,возраста,размера животного)

кошки/собаки до 5кг

собаки свыше 5 кг

1500-2000

2500-4500

9
Хирургическое лечение выпадения прямой кишки (в зависимости от вида животного и

породы)
1500- 3000

10 Заворот или острое расширение желудка(в зависимости от вида животного и породы) 6000-15000

11
Хирургическое лечение инвагинации кишечника (в зависимости от вида животного,породы и

объма удалямой ткани)
6500- 15000

12
Удаление инородного тела из ЖКТ(в зависимости от вида животного, породы и объма

удалямой ткани)
6500- 15000

13 Уретростомия (в зависимости от вида животного) 4000- 7000

14 Уретротомия (в зависимости от вида животного) кот/кобель 1500/3000

15

Ушивание мочевого пузыря (в зависимости от веса,вида и возраста животного)

-кошка

-собака

3500-5000

4500-7000

16

Удаление камней из мочевого пузыря

-кошка

-собака

4500-6000

5000-8000

17
Оперативное вправление пупочной грыжи (не ущемленная),в зависимости от вида и размера

животного
1500-2500

18
Оперативное вправление пупочной грыжи (ущемленная), в зависимости от вида и размера

животного
2500-5000

19
Оперативное вправление паховой грыжи (не ущемленная), в зависимости от вида и размера

животного
2000-5000

20
Оперативное вправление паховой грыжи (ущемленная), в зависимости от вида и размера

животного
2500-6000

21
Оперативное вправление промежностной грыжи.(в зависимости от вида и размера

животного)
3500-6000

XIII. Остеосинтез

1
-остеосинтез локтевой, лучевой костей (в зависимости от вида,возраста,размера животного и

вида перелома)
4000-7500

2
-остеосинтез большеберцовой кости (в зависимости от вида,возраста,размера животного и

вида перелома)
5000-7000



Номер

п.п.
Наименование п.п.

Стоимость,

руб.

3
-остеосинтез бедренной кости (в зависимости от вида,возраста,размера животного и вида

перелома)
3000-7000

4 -остеосинтез пяточной кости 2500-4000

5
-остеосинтез тазовых костей (в зависимости от вида,возраста,размера животного и вида

переломов и их количества)
10000-20000

6 - остеосинтез костей нижней челюсти 5000-12000

7
Ушивание разрыва мягкого неба

костного неба

1500

2500-3000

8

Резекция головки бедра

собака до 10 кг

собака от10-20кг

собака свыше 20кг

8000

10000-12000

от 12000

9 Хирургическое вправление медиального вывиха коленной чашечки 4000-7000

10 Артродез сустава (в зависимости от вида,возраста,размера животного и вида сустава) 5000-7000

11

Хирургическое лечение дисплазии, вывиха тазобедренного сустава (в зависимости от вида

животного и породы собаки)

вправление вывиха

наложение искусственной связки

500- 1500

7500- 9000

12

Хирургическое лечение вывиха локтевого сустава

вправление вывиха и наложение лангеты (в зависимости от вида животного и породы собаки)

искусственный анкилоз сустава

800- 2000

5000- 7500

XIV. Акушерство и геникология (без учета наркоза)

1
Кастрация кота С ПРЕПАРАТАМИ

кот- крипторх ( в зависимости от места локализации семенника)

1500

3000-4000

2

Кастрация кобеля (в зависимости от породы) до 5кг

5-10кг

10-20кг

20-40кг

свыше 40кг

собака-крипторх ( в зависимости от места локализации семенника)

2000 – 2200

3000-3200

4000-4200

5000-5200

6000-6200

3500-5000

3 Стерелизация (вазоэктомия) кота 3000

4 Вазоэктомия кобель 4000

5 Кастрация хорька 1600

6 Плановая овариогистероэктомия хорька 3000

7

Мастэктомия: кошка (в зависимости от объема удаляемой ткани

1 молочный пакет

1 гряда

тотальная

1500-1700

3000-4000

5000- 6000

8

Мастэктомия: собака (в зависимости от объема удаляемой ткани и породы собаки)

1 молочный пакет

1 гряда

тотальная

2000-3000

3000-7000

7000-10000

9

Плановая овариогистероэктомия

кошка

собака до 5 кг

5-10кг

10-20кг

20-40кг

свыше 40кг собака

3500

4000

4500

5500-6000

6000-7500

8000-12000

10

Неотложная гистероэктомия (эндометрит, пиометра, гидрометра, гемаметра)

кошка

собака до 5 кг

5-10кг

10-20кг

5000

5500

6000-7000

7000-9000

9000-11000
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20-40кг

свыше 40кг
от 12000

11 Реанимация плода 600

12
Родовспоможение: патологические роды с реанимацией новорожденных (за каждый полный

или неполный час)
1000

13

Кесаревосечение с сохранением матки(в зависимости от количества плодов, от срока

беременности)

кошка, собака до 5 кг

собака,(в зависимости от породы)

6000-8000

8000-20000

14

Кесаревосечение с овариогистероэктомией (в зависимости от количества плодов, от срока

беременности)

кошка, собака до 5 кг

собака,(в зависимости от породы)

4500-6000

6000-12000

15 Устранение выпадения влагалища (в зависимости от вида животного) 2500-4000

16

Удаление венерической саркомы

сука

кобель

5000-8000

3500-5000

17
Удаление фолликулов при баланопостите (в зависимости от локализации, от степени

сложности)
2500-3500

18
Устранение фимоза (в зависимости от вида, возраста, размера животного)

2000-3500

XV. Офтальмология

1 Вправление глазного яблока 1000-1500

2 Заворот (выворот) век (в зависимости от вида животного ) 2500- 3000

3 Трихиазис от 1000

4 Хирургическое лечение воспаления волосяной луковицы (“ячмень”) 700

5 Хирургическое лечение воспаления Мейбоевых желез (“градины”) 800

6 Энуклеация глазного яблока (в зависимости от вида животного ) 2000 - 4000

7 Удаление фолликулов третьего века 1500-3000

8 Удаление третьего века от 2000

9 Вправление третьего века( консервативно) 300

10 Удаление аденомы третьего века (в зависимости от объема удаляемойткани) 1000- 3000

11 Хирургическое вправлени третьего века От 2000

12 Измерение ВГД 400

13 Исследование глаз (тест Шиммера,флуоресцин и др.)за один глаз 200

XVI.Стоматология (без учета седации)

1 Снятие зубного камня (один зуб) 100

2

Удаление молочных зубов (один зуб)

клык

другие зубы

300

200

3

Удаление постоянных зубов (один зуб)

клык

первый моляр

другие зубы

слабые зубы

700

500

300

200

4 Снятие зубного камня ультразвуком от 2500

5
Полная санация ротовой полости (в зависимости количества зубного камня и удаляемых

зубов)
2000 – 2500



Номер

п.п.
Наименование п.п.

Стоимость,

руб.

6 Удаление гранулем и новообразований в ротовой полости от1000

XVII.Стоимость манипуляций для льготной категории клиентов*

1

Кастрация

кот, кобель до 5 кг./

крипторх ( в зависимоти от локализации семенника)

кобель до 15 кг

собака 30-50 кг.

Собака 50кг. и больше

1000-1200/

2400- 2600

1500/2000/

2500/3000

2

Плановая овариогистероэктомия

кошка,собака до 5 кг.

собака до 15 кг/до 30-50 кг./ 50кг. и больше

2300

3000/3800/

5000

3

Экстренная овариогистероэктомия

кошка,собака до 5 кг.

собака до 15 кг/до 30-50 кг./ 50кг. и больше

3500

5000/6000/

7000

4

Мастектомия

кошка,собака до 5 кг.

собака до 15 кг

до 30-50 кг.

50кг. и больше

1500-2000

1800

2500

3500

Примечания

Длительность консультации до одного часа. За каждый следующий час, полный или неполный,

оплата увеличивается на 50%.

С 23 часов текущих суток до 8 часов следующих суток и в праздничные дни тариф увеличивается на

100%.

Владельцам, а также волонтерам или иным представителям приютов и питомников скидки

предоставляются только после заключения договора на обслуживание или консультации с

руководством клиники.

Благотворительное и льготное обслуживание малоимущим владельцам животных предоставляется

только по прямому распоряжению Руководства Фонда на основании соответствующего документа и не

более, чем двум животным от одного владельца.

На все процедуры и манипуляции, не отраженные в Прейскуранте, цены устанавливаются

дежурным специалистом и согласуются с Руководством Фонда.

Травмы персонала клиники, не требующие госпитализации или длительного лечения,

компенсируются владельцем животного, нанесшего травму, в размере от 300 (трехсот) до 2500 (двух

тысяч пятисот) рублей, в зависимости от тяжести травмы. В противном случае, размер компенсации

зависит от стоимости лечения и срока нетрудоспособности травмированного сотрудника.

Материальный ущерб имуществу клиники, причиненный беспокойным животным, компенсируется

владельцем этого животного в размере 100% от стоимости ущерба.

*К льготной категории клиентов относятся:

• Одинокие пенсионеры, ветераны боевых действий и труда, другие категории граждан в

соответствии с законодательством РФ (при предъявлении соответствующих документов).

• Форум Пес и Кот, Амстафф команда, другие группы зоозащитников, приюты и питомники; на

хирургические операции скидка для данной категории клиентов предоставляется при одновременном

приеме трех и более животных (каждая 4-ая кастрация выполняется бесплатно).

• Льготы предоставляются только по Карте скидок, подписанной Управляющим Фонда Хохловой



Ю.С.

Уважаемые владельцы, обратите внимание, что все манипуляции по прйскуранту оцениваются без

учета стоимости препаратов и расходных материалов.


