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Терапия
Первичный прием с клиническим осмотром, назначением

лечения, консультацией по уходу и содержанию.
Консультация ветеринарного врача по уходу, содержанию
животного без его привода в клинику
Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу
лечения
Назначение лечения по результатам анализов без привода
животного
Фиксация животного (помощь второго сотрудника при фиксации
животного во время процедур)
Вакцинация животного с клиническим осмотром, консультацией
по уходу и содержанию,включая стоимость вакцины и отметку в
паспорте:
Иммунизация профилактическая комплексной вакциной импортного
производства с бешенством
--Для собак: Nobivac DHPPi+Lepto+Rabies, Eurican RL
Eurican L + Rabisin

–

Для кошек: Nobivaс Tricat+ Rabies, Purivax RCP+Rabisin

Иммунизация профилактическая комплексной вакциной импортного

1 животное

400
250
250
250
200-500

1 доза

1350

1 доза

1400

1 доза

1350

1 доза

1450

производства с бешенством и хламидиозом

–

Для кошек: Purivax RCPCl+Rabisin

Иммунизация профилактическая комплексной вакциной импортного
производства без бешенства
–
Для собак: Nobivac DHPPi+Lepto, Eurican L
–
Для кошек: Nobivaс Tricat, Purivax RCP
Иммунизация профилактическая комплексной вакциной импортного
производства с хламидиозом
–
Для кошек: Purivax RCPCl
Иммунизация против бешенства собак/кошек Nobivac Rabies,
Merial Rabisin
Иммунизация собак/кошек против трихофитии
и микроспории Вакдерм
Иммунизация профилактическая, вакциной против миксоматоза и
ВГБК кроликов

1 доза
1200
1200

1 доза

1300
500
500
400

1 доза

400

1 доза

Иммунизация собак против пироплазмоза вакциной Merial Pirodog
Оформление регистрационного паспорта на животное
Процедуры:

- послеоперационное наблюдение за животным до 21:00
- подкожное, внутримышечное введение лекарственных
препаратов
- внутривенное струйное введение лекарственных препаратов
- внутривенное струйное введение лекарственных препаратов
через катетер
–
внутриполостное
–
внутрисуставное
(введение лекарственных препаратов)
- постановка внутривенного катетера
- снятие внутривенного катетера
- введение противобабезиозных препаратов с применением
антигистаминных лекарственных средств без стоимости препаратов
- постановка капельницы + внутривенное капельное введение
препаратов, первый час.
- внутривенное капельное введение препаратов, каждые
последующие 30 мин
- постановка подкожной инфузии
- снятие швов
- гемотрансфузионное капельное вливание (плазмы,
эритроцитной массы), первый час
- гемотрансфузионное капельное вливание, каждый
последующий час
- пероральное введение лекарственных препаратов
- субконъюнктивальная инъекция
- ретробульбарная инъекция
- вагинальное, препуциальное, ректальное введение
лекарственных препаратов
- очистка параанальных желез
-промывание параанальных желез
- снятие иксодового клеща с животного
- удаление головки иксодового клеща с животного
- санация ушных раковин (в зависимости от степени
загрязнения)
- обработка ушных раковин против эктопаразитов (включая
стоимость препаратов и расходных материалов)

1 доза
1 животное

4000
100
500
100
250
100
250
500

собаки
кошки

300-500
350-500
100
300
600
250
300
100-500
1000
500
150
200
250
150

1 клещ
1 шт

400-600
200-400
100
150
150-400
300-500

- местное обезболивание, блокады
- обработка ротовой полости
- обработка конъюнктивы глаз
- промывание носовых пазух
- промывание препуция

100-300
200
150
200
200-300

-скарификация препуциальной области при баланопастите

500-1000

- лапароцентез (эвакуация жидкости из брюшной полости),
первый час

500

- лапароцентез, каждые последующие 30 минут

200

- торакоцентез ( эвакуация жидкости из плевральной полости)

500

- цистоцентез ( эвакуация жидкости из мочевого пузыря)

400

- мануальное опорожнение мочевого пузыря

300

- катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза и
расходный материалов):
- кот………………………………………………………………...
- кошка………………………………………………………………
- кобель……………………………………………………………..
- сука…………………………………………………………………
- подшивание уретрального катетера
- промывание мочевого пузыря через уретральный катетер
- снятие уретрального катетера
- очистка кишечника (без анестезии)
- репозиция выпавшей прямой кишки
- репозиция выпавшей прямой кишки с наложением швов
- обрезка когтей:

кошки

собаки
-мелкие породы……………………………………………….
-средние породы…………………………………………..
-крупные породы……………………………………………...
- обрезка резцов у кролика
- обрезка клюва
-гигиеническая стрижка кошек
–
без наркоза

обрезка колтунов
-гигиеническая стрижка собак:

без наркоза

обрезка колтунов

Эвтаназия животных

……………
……….......
……………
……….......

800
900
700
900
150
200
100
500-1000
300
600
400

……………..
……………..
……………...

(1 колтун)
(1 колтун)

500
600
800
300
300
2000
200
2000 – 3000
200

Стоимость,руб.

Эвтаназия животных + кремация

До 5 кг

1500

2000-2500

5-10 кг

2000

2500-3000

10-20 кг

2500

3000-3500

20-30 кг

3000-3500

3500-4000

30-40 кг

3500-4000

4000-4500

Свыше 50 кг

4000-5000

5000-6500

