УТВЕРЖДАЮ:

Прейскурант вызывной службы
ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ «ДЕЙЗИ»

Наименование услуги

Стоимость
руб. с НДС
ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ

Примечание

Консультативно-диагностический прием:

С обязательной регистрацией и оформлением истории болезни

Вызов на дом ветеринарного врача
широкого профиля

В услугу включены: сбор данных истории жизни и истории болезни
животного, полный осмотр животного, включая термометрию,
аускультацию (прослушивание), пальпацию (прощупывание), осмотр
ротовой полости, слуховых проходов, постановка предварительного и
дифференциальных диагнозов, выработка предварительной тактики
дальнейшего обследования и лечения животного. После клинического
осмотра выполняются необходимые диагностические и лечебные
манипуляции, стоимость которых оплачивается согласно прейскуранту

2000

Повторный вызов на дом ветеринарного
врача широкого профиля

1500

Вызов на дом ветеринарного фельдшера

1000

Выписка из амбулаторной карты

бесплатно

Срок выполнения от 3 рабочих до 5 календарных дней, первичная
документация на руки не выдается

ВАКЦИНАЦИЯ
В услугу включено: клинический осмотр животного, термометрия, запись в регистрационном журнале и ветеринарном паспорте,
введение вакцины (стоимость вакцины включена), вызов врача на дом оплачивается отдельно.
Импортной поливалентной вакциной без
2200
Комплексная вакцинация для кошек: Герпесвирусная инфекция,
бешенства
Калицивироз, Панлейкопения
Комплексная вакцинация для собак: Чума плотоядных, Инфекционный
Отечественной поливалентной вакциной
гепатит, Парвовирусный энтерит, Парагрип, Аденовирусная инфекция тип
1000
без бешенства
1 и 2, Лептоспироз
Импортной поливалентной вакциной с
2500
бешенством
Комплексная вакцина + Бешенство
Отечественной поливалентной вакциной с
1500
бешенством
Против бешенства

800

Особо опасное заболевание, вакцинация обязательна

Против дерматофитозов

600

Профилактическая, лечебная от трихофитии и микроспории
Стоимость вакцины включена.(Вакдерм,поливак)

Оформление ветеринарного паспорта

300

Стоимость бланка паспорта включена.

Оформление паспорта для группы
животных

200

Помет или питомник, 3 и более животных

Электронное чипирование животного

1500

Подкожное введение чипа, занесение данных в компьютерную базу
Animal iD и ветеринарный паспорт, выдача свидетельства, стоимость чипа
включена.

Считывание информации с чипа

100

Предоставление номера идентификационного чипа животного.

АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ и МАНИПУЛЯЦИИ
Инъекции
Инъекция

100

Инъекция

100

Введение лекарственных препаратов: внутримышечное, подкожное,
внутрикожное, внутривенное через катетер
Введение лекарственных препаратов: пероральное, ректальное, глазное
капельное, обработка против эктопаразитов
Введение лекарственных препаратов: внутривенно

Инъекция

200

Установка внутривенного катетера
- 1 категория

300

- 2 категория

600

Венесекция

500

Снятие внутривенного /уретрального
катетера/дренажной системы

50

Внутривенная инфузионная терапия
- 1 категории
- 2 категории
- 3 категории
Подкожная инфузия

700
1000
1500
500

Взятие крови (на анализ)

200

Взятие мазка, соскоба, смыва, мазка
отпечатка для цитологического анализа
Диагностическая пункция
Пункционная биопсия для
цитологического анализа
Наложение бинтовой повязки
простой/сложной
Санация дренажной системы
простая/сложная
Чистка паранальных желез
профилактическая
Санация ушных раковин
профилактическая
Санация ушных раковин лечебная
Консервативная постановка ушных
раковин
Стрижка когтей
Удаление расслоившегося, вросшего когтя
Гигиеническая стрижка кошек
Удаление инородных тел из ротовой
полости
Люминисцентная диагностика
Экспресс диагностика уровня глюкозы
крови
Лечение ран
- 1 категории

150

Сложность исполнения определяет врач
Стоимость катетера включена
Животные:
- с массой тела менее 1 кг
- в критическом состоянии
- длительно проходившие лечение
- экзотические. Стоимость катетера включена
Выделение вены из окружающих тканей.
Необходимость выполнения определяет врач
Снятие катетера. Наложение давящей марлевой повязки, обработка
атисептиком
Продолжительность инфузии не более 12 часов.
Использование специальных аппаратов – при необходимости.
Без стоимости постановки в/в катетера и лекарственных средств.
Стоимость инфузионной системы включена.
Объем вводимого раствора до 200 мл
Объем вводимого раствора 200 – 400 мл
Объем вводимого раствора более 400 мл
Продолжительность процедуры 5 – 15 мин
Взятие крови из вены, капиллярной крови для выполнения мазка на
предметное стекло.
Без стоимости исследования
Без стоимости исследования

300
600

Взятие биоптата для цитологического исследования.
Без стоимости исследования и пункционной иглы

150/500
200/700
300

Удаление секрета из перианальных синусов

250
400

Санация наружных слуховых проходов антибактериальными препаратами

500
200
500
1500

Машинкой для стрижки шерсти

500
200

Дифференциальная диагностика грибковых заболеваний кожи

250

Экспресс метод, используя глюкометр. Стоимость взятия крови включена.

300

- 2 категории

800

- 3 категории

1700

Обработка раны, шва антисептическими препаратами, при
необходимости наложение простой марлевой повязки
Обработка 1 раны антисептическими препаратами, наложение сложной
или иммобилизирующей повязки
Обработка 1 раны антисептическими препаратами, инфильтрационная

анестезия, ушивание кожного дефекта до 8 см, при необходимости
наложение простой марлевой повязки
Пункционная чрескожная аспирация
серомы, гематомы

300

Хирургическая постановка дренажа
(кошка)

1200

Хирургическая постановка дренажа
(собака)

2000

Кюретаж препуциального мешка при
лечении фолликулярного баланопастита
Катетеризация мочевого пузыря собаки,
самка
самец
Катетеризация мочевого пузыря у кошки
(самка, самец)
Фиксация уретрального катетера
Лаваж мочевого пузыря

500
1000
500

Аспирация жидкости из подкожной области
Обработка операционного поля антисептическими растворами,
инфильтрационная анестезия, выполнение процедуры. Санация полости
антисептическими растворами
Обработка операционного поля антисептическими растворами,
инфильтрационная анестезия, выполнение процедуры. Санация полости
антисептическими растворами
Использование местных анестетиков, выполнение процедуры,
аппликация антисептических препаратов
Использование местных анестетиков, выполнение процедуры,
аппликация антисептических препаратов
Использование местных анестетиков, выполнение процедуры,
аппликация антисептических препаратов

1000
200
200

Опорожнение мочевого пузыря массажем

200

Бужирование уретры

200

Клизма очистительная

500-1000

Обработка швов простая/сложная

150/300

Подшивание мочевого пузыря
Промывание мочевого пузыря специальными растворами по
установленному катетеру

Искусственное расширение уретры
Без стоимости фиксации и седации
Обработка операционной раны антисептическими препаратами.

Санация дренажа

200

Санация аппарата внешней фиксации

300

Снятие швов 1 категория
Снятие швов 2 категория
Лапароцентез с удалением асцитной
жидкости 1 категория

150
300

До 5 швов, антисептическая обработка шва.
Свыше 5 швов, антисептическая обработка шва.

1000

Аспирация жидкости из брюшной полости до 200 мл, Без стоимости
фиксации и седации, взятие материала для исследований

Лапароцентез с удалением асцитной
жидкости 2 категория

1500

Аспирация жидкости из брюшной полости более 200 мл,

400

Взятие материала для исследований из грудной полости

400

Взятие материала для исследований из брюшной полости

500

Нормально протекающие роды. Стоимость за 1 час

750
300

Патологические роды. Стоимость за 1 час
Стоимость за одного новорожденного

Диагностический торакоцентез
Диагностический лепароцентез
Родовспоможение
-1 категории
- 2 категории
Реанимация новорожденного животного

Промывание дренажа антисептическими препаратами
Обработка металлоконструкции антисептическими препаратами.

АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ
400
Введение анестетиков в окружающие ткани
700
Введение анестетиков в нервные сплетения

Инфильтрационная анестезия
Проводниковая анестезия

Вес животного
Общая анестезия (неингаляционная)
включает: осмотр, премедикация, введение в наркоз для
проведения процедуры, выведение из наркоза
Животные без сопутствующих заболеваний.
Погружение в поверхностный наркоз до 30 мин, для
проведения малоинвазивных манипуляций и исследований

менее
10 кг

10-30 кг

30-50 кг

более 50 кг

1000

1500

2700

3100

ОПЕРАЦИИ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ
Без стоимости общей анестезии и расходных материалов
Первичная хирургическая обработка раны
Наложение швов,
фиксация животного,
инфильтрационная анестезия. Обработка
1100
операционного поля антисептическими растворами,
зашивание кожной раны от 1 до 3 см

1 категория.

2 категория.
2800

ОПЕРАЦИИ НА КОЖЕ И КОГТЯХ
За одно животное до 10 дневного возраста. Местное обезболивание
500
включено.
От 10 дневного возраста до 2-х месяцев. Без стоимости анестезии.
1000

Ампутация хвоста
- 1 категории
- 2 категории
Ампутация рудиментарных пальцев
- 1 категории
- 2 категории
Наложение косметического шва
Кастрация кота

Наложение швов, фиксация животного,
инфильтрационная анестезия, хирургическая обработка
раны более 5 см, при необходимости дренирование

500
1000

Удаление прибылых пальцев у одного животного до 2 недельного
возраста. Местное обезболивание включено.
От 2 недельного до 4 недельного возраста. Без стоимости анестезии.

600
ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ МОЧЕПОЛОВОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМ
Орхиэктомия. Включает: Общая анестезия. Операционный комплекс
2500
(постановка в/в катетера, операция, лекарственные средства,
расходные материалы).

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Стоимость всех услуг прейскуранта указана без стоимости вызова ветеринарного врача или
фельдшера, а также лекарственных средств, расходных материалов и общей анестезии.
Кроме услуг с пометкой.
2. С нашими скидками и акциями, вы можете ознакомиться на нашем сайте.
3. У нас нет ночной наценки

ПРЕЙСКУРАНТ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Эутаназия

Проводится гуманно при наличии у животного симптомов терминального
состояния, на основании показаний лечащего врача, неэффективности лечения,
длительном отказе от пищи, крайней степени истощения.
Стоимость общей анестезии включена.

Кошки, мелкие экзотические животные

1500

Собаки 10-25 кг

1800

Собаки 25-50 кг

2000

Собаки 50-70 кг

2500

Собаки более 70 кг

3000

Общая кремация
Кошки, собаки до 10 кг, мелкие
экзотические животные

2000

Собаки 10-30 кг

2500

Собаки 30-50 кг

4500

Собаки 50-70 кг

5500

Собаки более 70 кг

6000

Индивидуальная кремация
Кошки, собаки до 10 кг, мелкие
экзотические животные

Кремация с выдачей пластиковой урны с прахом и CD с записью кремации.
5500

Собаки 10-30 кг

6000

Собаки 30-50 кг

6500

Собаки 50-70 кг

7500

Собаки более 70 кг

8000

Керамическая урна

2000

