
Ветеринарная клиника «ВетВелес» г. Москва
Прайс
№	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	                                                                                              СТОИМОСТЬ
1	Клинический осмотр	                                                                                                                           400
2	Повторный клинический осмотр	                                                                                              200
3	Консультация без животного	                                                                                                             200
4	Выезд врача на дом в пределах МКАД                                                                                          от 500
5	Выезд врача на дом за пределы Мкад                                                                                          от 1000
6	Оформление ветеринарного паспорта	                                                                                                100
                                    МАНИПУЛЯЦИИ
7	Инъекции - внутримышечная, подкожная	                                                                                     80
               - подкожное капельное введение (100-200мл)	                                                                      250
               - подкожное капельное введение (200 и более мл)	                                                                     350
               - внутривенная                                                                                                                                              300
               - внутривенная (ч/з катетер) за 1 шприц (струйно)	                                                                     100
               - внутривенная (ч/з катетер) за 1 шприц при кап.инф.         	                                                       50
               - внутрикостная (внутрисуставная)	                                                                                                  200
               - субконъюнктивальная	                                                                                                               230
8	Постановка внутривенного катетера	                                                                                                 350
9	Снятие внутривенного катетера	                                                                                                 150
10	Внутривенная капельная инфузия за 1 час	                                                                                   350
11	Местная (инфильтрационная, проводниковая) анестезия	                                                250- 500
12	Блокада - краниального шейного ганглия	                                                                                300
              - параанальных желез	                                                                                                                            250
13	Аутогемотерапия 1 сеанс	                                                                                                              500
14	Обработка спреем	                                                                                                                       100 - 200
15	Введение лекарственных препаратов - оральное	                                                              150 - 200
                                                          - ректальное	                                                                                          150 - 200
                                                          - вагинальное	                                                                                           150 - 200
16	Удаление инородных тел из - ротовой полости	                                                              250 - 500
                                           - из глотки	                                                                                                          350 -700
                                           - из прямой кишки	                                                                                        500 - 2000
17	Чистка ушной раковины 	                                                                                                        350 - 500
18	Обработка ушной раковины каплями	                                                                                           100
                 Обработка глаз	                                                                                                                         100
19	Обработка от эктопаразитов	                                                                                                          100 -150
20	Очистка параанальных синусов	                                                                                            350
21	Промывание параанальных синусов (за 1 синус)	                                                              от 550
22	Обрезка когтей	                                                                                                                     350 - 650
23	Обрезка клюва у птиц                       Обрезка зубов у грызунов	                                                 350
24	Обрезка колтунов - до 1/3 поверхности тела	                                                                            800
                            - 1/2 - 3/4 поверхности тела	                                                                                        800 - 1500
                            - полная стрижка колтунов	                                                                                      от 2500
25	гигиеническая стрижка(выравнивание) под машинку без колтунов                                   1500
26	Промывание желудка	                                                                                                                 600 - 1500
27	Клизмирование ( 1 процедура)	                                                                                           500
28	Эвакуация жидкости из патологических полостей (ПУНКЦИЯ АСЦИТА)	                500 - 2000
29	Удаление иксодового клеща с кожи	                                                                                            250
30	Фиксация животного	                                                                                                                     от 200
31	Снятие швов	                                                                                                                                    200 - 400
 
                                        ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

32	Туалет раны (стрижка шерсти, удаление корочек, промывание антисептиком )	 300 - 1000
33	Хирургическая обработка  - раны неосложненные	                                                          от 1000
                                        - осложненные, гнойные раны	                                                                        от 1500
                                        - при инвазии опарышами	                                                                          от 1500
34	Вскрытие абсцесса	                                                                                                                     800 - 2000
35	Промывание дренажа.	                                                                                                                     250 - 600
36	Дренирование. 	                                                                                                                     250 - 600
37	Обработка швов	                                                                                                                     250 - 600
38	Наложение бинтовой повязки                                                                                                         250 - 400
39	Оперативное лечение гематомы ушной раковины	                                                         2500 - 4500
40	Консервативное лечение гематомы ушной раковины	                                                         1200 - 2500
41	Обезболивание места перелома	                                                                                             250
42	Репозиция перелома	                                                                                                                   200 - 500
43	Наложение гипсовой повязки	                                                                                                   1000 - 2500
44	Наложение иммобилизирующей повязки	                                                                     от 500 - 1500
45	Снятие гипсовой повязки	                                                                                                   от 500
46            Остеосинтез	                                                                                                                           договорная
                                                              КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

47	Ампутация рудиментарных фаланг ( 1 фаланга ) - до 10 дней	                                                    250
                                                                         - до 20 дней	                                                                                 350
                                                                         - свыше 20 дней	                                                            от 1000
48	Купирование хвостов - до 10 дней	                                                                                          250
                                 - до 20 дней	                                                                                                                       500
                                 - свыше 20 дней	                                                                                                от 1000 - 2500
49	Купирование ушей - до 10 дней	                                                                                       350
                              - до 20 дней	                                                                                                                     700
                              - свыше 20 дней	                                                                                                 от 4500
50	Оперативное лечение заворота (выворота) век ( за 1 глаз )	                                     2000 - 3500
51	Ампутация когтей  у кошек	                                                                                                    от 3500
52	Хэйлопластика ( ПЛАСТИКА ГУБ)	                                                                                     от 2500
                                                                 СТОМАТОЛОГИЯ

53	Удаление зубов - крепкопосаженных ( за 1 зуб )	                                                      370 - 700
                         - молочных ( за 1 зуб )	                                                                                                    100
                         - молочных клыков ( за 1 зуб )	                                                                                      от 370
                         - постоянных	                                                                                                                   370 - 700
54	Снятие зубного камня ( за 1 зуб ) - механическое	                                                          120
                                                   - УЗИ СКАЛЕРОМ	                                                                                       170
55	Полная санация ротовой полости	                                                                                     от 1500
                                                                ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
56	Кюрретаж фоллкулов третьего века ( за 1 глаз )	                                                                   800
57	Удаление третьего века при фолликулярном конъюнктивите	от                                              1500
58	Удаление аденомы третьего века	                                                                                            от 1500
59	Денуклеация ( удаление глазного яблока )	                                                                              от 2500
60	Вправление вывиха глазного яблока	                                                                                         от 1500
АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

61	Пупочное грыжесечение	                                                                                                   от 2500
62	Гастротомия	                                                                                                                      от 3000 - 5000
63	Энтеротомия	                                                                                                                      от 3000 - 5000
64	Резекция кишечника с наложением анастомоза	                                              от 4000 - 6000
65	Резекция прямой кишки	                                                                                          от 2000 - 3000
66	Диагностическая лапаротомия с ревизией - кошки	                                                 2000 - 2500
	                                                                           - собаки	                                                2500 - 4000
67	Экстирпация анальных синусов  -  кошки /собаки	                                                  от 2000 - 3000
                                                                                      - хорьков	                                                  от 3000 

                                                                          АКУШЕРСТВО И ГИНЕКЛОГИЯ 

68	Родовспоможение за 1 час	                                                                                                   500
69	 РЕАНИМАЦИЯ котят (щенков)                                                                                                 от 500
70	Овариогистерэктомия - кошек без патологии 	                                                                     от 3000
                                                                - кошек при паталогии 	                                                       от 3500
                                                                 - сук до 15 кг	                                                                    от 4000
                                                                 - сук до 30 кг	                                                                    от 5000
                                                                  - сук свыше 30 кг	                                                                      от 5500
                                                                 - сук при паталогии 	                                                      от 6500-9000
                                                                  - хорьков,кроликов	                                                      от 3500
71	Кесарево сечение            - кошек	                                                                                  от 4000
                                                              - собак	                                                                                от 7000-9000
72	Медикаментозное прекращение течки - кошки	                                                    500
                                         - собаки до 10 кг	                                                                                               600
                                         - собаки до 20 кг	                                                                                               700
                                          - собаки до 30 кг	                                                                                 800
                                          - собаки до 45 кг	                                                                                850
                                           - собаки до 60 кг	                                                                                 900
                                            - собаки больше 60кг	                                                                  плюс 100 руб на 10кг 
 
                                                                                        УРОЛОГИЯ

73	Кастрация    -  котов 	                                                                                                    от 1900
                    -  котов крипторхов	                                                                                                    от 2500 - 3500
                    -  кобелей	                                                                                                                  от 2500 
                    -  кобелей крипторхов	                                                                                     от 3000
                    -  хорьков, кроликов	                                                                                     от  2000
74	Катетеризация мочевого пузыря  -  кота	                                                       700 - 1000
                                                   -  кобеля	                                                                                    800 - 1500
                                                   -  суки	                                                                                 1000 - 2000
75	Промывание катетеризированного мочевого пузыря	                                        500-1000
76	Бужирование (опорожнение надавливанием на живот) моч. пуз.	                 300
77	Цистотентез (пункция мочевого пузыря)	                                                      350 - 700
78	Выведение уретростомы   -  коту	                                                                      от 5000
                                        -  кобелю	                                                                                                  от 6000
79	Цистотомия   -  кошек	                                                                                                от 3000
                     - собак	                                                                                                                 от 4000
80	Кюрретаж фолликулов при баланопостите	                                                   800 - 1000
81	Санация препуциального мешка	                                                                250 - 450
ОНКОЛОГИЯ

82	Удаление накожных новообразований 	
   - диаметр до 3 см	                                                                                                                  от 1500  
   - диаметр от 5 до 10 см	                                                                                         от 2000 - 3000
   - диаметр от 10 см	                                                                                                     от 3000 - 4500
   - диаметр от 10 см с прорастанием в окружающие ткани	                              от 3800
83	Мастэктомия	                                                                                                    от 3000 - 6000
 84             Узи одного органа                                                                                                   350 
(мочевой пузырь, уретра, почки, печень, желчный пузырь, селезенка, желудок, матка, яичники, молочные железы, предстательная железа, семенники.)
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Стоимость услуг указана без учета стоимости лекарственных препаратов и расходных материалов ( кроме вакцинаций ).
2. Услуги, не указанные в прейскуранте оплачиваются на договорной основе.
3. Без очереди оказывается помощь животным с острым кровотечением, при травматическом шоке, при плановых операциях и записавшимся на прием предварительно.
4. Наша клиника оставляет за собой право отказаться от дальнейшего предоставления услуг если клиент по своему усмотрению, равно как и по причинам, не могущими быть признанными неуважительными, нарушает лечебный план, не выполняет рекомендаций клиники, не оплачивает счета.
5. Врач вправе отказать в услугах клиентам: находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; лицам ведущим себя неэтично и некорректно по отношению к сотрудникам клиники и ее клиентам; гражданам, оказывающимся от оформления медицинской документации.
                                                                   ВАКЦИНАЦИИ СОБАК 
ВАКЦИНА,ПРИВИВАЕМЫЕ ИНФЕКЦИИ,СТОИМОСТЬ:
Пассивная иммунизация - обработка поливалентной сывороткой против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусных инфекций (гепатит, аденовироз) - профилактическая         - лечебная	стоимость осмотра(+паспорта)   + стоимость вакцины
Биовак-DPAL (Россия)	Чума плотоядных, парвовирусный энтерит, лептоспироз, 
аденовироз, гепатит	                                                                                                                                         450
Дипентовак (Россия)	Чума плотоядных, парвовирусный энтерит, аденовироз, гепатит, лептоспироз, БЕШЕНСТВО	                                                                                                                                                      650
Нобивак Pyppi (Голландия)	с 1-го месяца - чума плотоядных, парвовирусный энтерит	500
Нобивак DHPPi+Lepto (Голландия)	Чума плотоядных, парвовирусный энтерит, аденовироз, гепатит, лептоспироз	                                                                                                                                   650
Эурикан DHPPi+Lepto (Франция)	Чума плотоядных, парвовирусный энтерит, аденовироз, гепатит, лептоспироз                                                                                                                                 	700
Вангард (США)	Чума плотоядных, парвовирусный энтерит, аденовироз, гепатит, 
лептоспироз	                                                                                                                                                650
Дюрамун	Чума плотоядных, парвовирусный энтерит, аденовироз, гепатит, 
лептоспироз	                                                                                                                                                  650
Нобивак DHPPi+Lepto+Rabies (RL) (Голландия)	Чума плотоядных, парвовирусный энтерит, аденовироз, гепатит, лептоспироз, БЕШЕНСТВО                                                                                                       	850
Эурикан DHPPi+RL, Гексадог (Франция)	Чума плотоядных, парвовирусный энтерит, аденовироз, гепатит, лептоспироз, БЕШЕНСТВО	                                                                                                       900
Гексадог (Франция)	Чума плотоядных, парвовирусный энтерит, лептоспироз, аденовироз, гепатит, БЕШЕНСТВО	                                                                                                                                                     900
Нобивак Piro (Голландия)	пироплазмоз	                                                                                           2500
Нобивак Rabies (Голландия)	БЕШЕНСТВО	                                                                                             450
Вакдерм (Россия)	Дерматомикоз ( Лишай )	                                                                               200
 
                                                                                       ВАКЦИНАЦИИ КОШЕК 
ВАКЦИНА,ПРИВИВАЕМЫЕ ИНФЕКЦИИ,СТОИМОСТЬ:
Пассивная иммунизация обработка поливалентной сывороткой против панлейкопении, ринотрахеита, калицивироза, хламидиоза     -профилактическая            ( - лечебная )	                                                                                                                                     100 ( 60 ) + стоимость сыворотки
Мультифел - 4	панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз, хламидиоз	                                  450
Фелоцел ( США )	панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз, хламидиоз	                     700
Пуревакс ( Франция )	панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз, хламидиоз	

