.
Прейскурант на ветеринарные услуги представлен не в полном
объеме.
Для окончательного расчета необходима консультация
специалиста.

Прейскурант на ветеринарные услуги
ветцентра «Варли».
(Внимание! Указаны лишь некоторые позиции прейскуранта, стоимость дана
без учета стоимости лекарственных препаратов и расходных материалов)
От 14 сентября 2017года
В не рабочее время( с 23.00. до 8.00.) стоимость услуг возрастает на 100%.

Администрация ветеринарного центра оставляет за собой право изменять цены на
ветеринарные услуги без предварительного уведомления.
стоимость
Название процедуры
Первичный прием животного доктором (клинический осмотр, постановка
диагноза, назначение исследований).

500

Повторный прием животного доктором по той же проблеме (контрольный
осмотр, консультация, коррекция назначений)

200

Первичный прием узкого специалиста(дерматолога,кардиолога
репродуктолога,стоматолога,офтальмолога, ортопеда)

600

Повторный прием узкого специалиста(дерматолога,кардиолога
репродуктолога,стоматолога,офтальмолога,ортопеда)

300

Первичный прием главного врача

600

Повторный прием главного врача

300

Консультация без животного:
До 10 мин

200

От 10 до 20 мин

300

Вызов врача в клинику или на дом (при наличии такой возможности и по
предварительной записи)

1000

Дневной стационар (не включает стоимость манипуляций ,расходники и
препараты)
(Послеоперационный стационар входит в стоимость многих операций):

1 категория Под наблюдением -не беспокойное животное(наблюдение
персоналом, смена подстилки по мере необходимости)

100-200

2 категория Интенсивная терапия (лечение, наблюдение персоналом,
периодический осмотр врачом, смена подстилки по мере необходимости)

200-500

3 категория Интенсивная терапия с непрерывным нахождением рядом с
животным вет.персонала, из-за сложного состояния или беспокойства
животного)

300-1000

Седация (введение успокаивающего средства, без стоимости расходников и
препаратов).
Внутримышечная или внутривенная ( альфа-2 –агонисты)

200-300

Внутривенная

700-1000

Наркоз ТВА(Тотальная внутривенная анестезия -

без стоимости

расходников и препаратов).
Для животных с низкой группой риска:
При проведении одним врачом

800-1350

При проведении отдельным врачом -анестезиологом

1500-2300

Анестезиологическое пособие для животных с 2-3 группой риска

+200-1000

Анестезиологическое пособие для животных с 3-4 группой риска

+10003000

Электронное чипирование с внесением
международную базу данных

в

одно животное

900

группы животных( 5 и более)

700 (попо 600
договорен
ности)

Манипуляции
Фиксация животного при осмотре и лечении

50-500

700

Подкожная или внутримышечная инъекция

70

Комплекс подкожных или внутримышечных инъекций(4 и более)

200

Подкожная инфузия растворов

90

Парентеральное введение биопрепаратов

150

Внутривенный доступ (игла)

250

Постановка внутривенного катетера

300

Введение препарата внутривенное
капельное с предварительной
постановкой катетера

за первый час

400

за каждый последующий час

50

Введение препарата через рот

70

Переливание крови(без стоимости препарата крови )

800-1000

Катетеризация уретры с закупоркой (без стоим. преп и одноразового катетера)

500-700

Проведение сеанса химиотерапии (без стоимости препаратов)

600-700

Кислородотерапия (1 час)

100

Санация одной раны

поверхностной

50

глубокой

150-300

Постановка дренажа

50-300

Наложение бинтовой повязки

50-100

Родовспоможение

При нормальных родах – за 1 час

300-400

При патологических родах - за 1 час

450-650

Подклеивание ушей щенкам (2 уха)

150-200

Купирование ушей щенкам

1800

Купирование хвостов щенкам до 4 дн возраста
Подрезка когтей

Подрезка

Собаки до 5кг, кошки, грызуны

150

Собаки 5-20 кг

200

Собаки более 20 кг

200-300

Клюва у мелких птиц

150

Когтей у птиц

100

Подпиливание и шлифование клюва у мелких птиц
Подрезка жевательных зубов(«крючков») у грызунов с последующим
шлифованием (без стоимости седации) –за 1 зуб
Очистка параанальных синусов

150-250

250

Простая

150

Осложненная

200

Катетеризация и промывание параанальных синусов( одной железы)

150-250

Очистка слухового прохода (за 2 уха)

профилактическая(со стоимостью
лосьона )

100

лечебная(со стоимостью лосьона)

200-250

Удаление шерсти (за два уха) со стоимостью пудры

150-200

Обработка от эктопаразитов (спот он)

50

Удаление иксодового клеща

50

Ультразвуковая чистка зубов

700-1400

Полировка зубов

300
Хирургические операции(некоторые)
(стоимость без учета наркоза и препаратов)

Уретростомия у котов

2500

Уретростомия у кобелей

3000

Гастро-,энтеротомия

3000-6000

Цистотомия

2500

Удаление селезенки

2600

Удаление пальца

1600-2000

Удаление новообразования кожи(в зависимости от размера)

600-1500

Удаление новообразования кожи и п/к клетчатки с широким захватом

2000

Кесарево сечение с ушиванием матки у кошек

1900

у собак( в зависимости от размера)
Удаление глазного яблока(энуклеация)

4400-7700
1000

Ушивание свежей раны кожи п/к клетчатки

200-700

Диагностические исследования

УЗИ обзорное брюшной полости

1000

УЗИ на беременность

400

УЗИ одного органа

300

УЗИ двух органов одной системы

450

УЗИ ЖКТ

500

УЗИ сердца с полным протоколом

900

УЗИ сердца перед плановой операцией в нашей клинике

700

УЗИ глаза

400

УЗИ головного мозга

350

Взятие крови и подготовка к отправке в лабораторию

100-300

Общий анализ крови

300

Биохимический анализ крови (комплекс показателей)

500-1800

Соскоб с кожи

200-250

Цитология одного мазка-отпечатка

300

Анализ мочи экспресс

130

Анализ мочи (микроскопия осадка )

150

Быстрые тесты на инфекционные заболевания

600-1000

Кастрации и стерилизации (кошки)
Цена вместе со стоимостью препаратов и расходников
Кастрация кота

«С внутривенной седацией» вариант (с
полным дневным стационаром)

1350

Кастрация кота-крипторха с
локализацией семенника:

в п/к клетчатке

+

300

в брюшной полости

+

600-800

Овариогистероэктомия
(стерилизация) кошек

«Эконом»( швы узловатые , в
стоимость входит полный дневной
стационар, повторные инъекции
обезболивающего и антибиотика до 3
суток после операции, снятие швов)

1800

Вариант «Стандарт» (косметический
шов,полный дневной стационар, со
стоимостью всех необходимых
послеоперационных инъекций до 3
суток после операции, снятие швов не
требуется.)

2200

Удаление матки при пиометре

2500

Кастрации и стерилизации (Собаки)
Цена вместе со стоимостью препаратов и расходников)
Кастрация кобеля

до 5 кг

2150

(с косметическим швом)

5-10 кг

2520

10-20 кг

3650

20-30 кг

3650

Более 30кг

4400

с расположением семенников под кожей

+300

в паховом канале/бр. полости

+500/700

Химическая кастрация кобеля

Введение импланта

4700-9000

Стерилизация (овариогистерэктомия,
овариоэктомия )

Суки до 5 кг

4500

Суки 5-10кг

5850

Кастрация кобеля-крипторха

Суки 10-20 кг

5900

Суки 20-30 кг

6850

Суки более 30кг

8380

Косметический шов из рассасывающегося материала(+ к операции)

+400

Другие животные
Кастрация самца хорька, кролика, крысы, хомяка

1350

Стерилизация самки хорька, кролика, крысы.

2200

ВАКЦИНАЦИЯ. Для собак

Импортные
вакцины
(Нобивак,Эур
икан)

Комплексная (без вакцинации от бешенства)

900

Комплексная( с вакцинацией от бешенства)

1100

Только от бешенства

300

От респираторных инфекций(Nobi-vac KC)

950

Комплексная (без вакцинации от бешенства)

450-500

Комплексная ( с вакцинацией от бешенства)

600

ВАКЦИНАЦИЯ. Для кошек.

Импортные
вакцины

Комплексная (без вакцинации от бешенства)

900

Комплексная (с вакцинацией от хламидиоза и от
бешенства)

1150

Комплексная (с вакцинацией от бешенства)

1100

Только от бешенства

300

Информацию по другим терапевтическим и хирургическим
операциям, диагностическим процедурам, вакцинациям Вы всегда
можете получить позвонив по нашим телефонам:

(843) 295-24-85 и

265-99-77

(номер для Казани).

