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

Прейскурант на наиболее востребованные
ветеринарные услуги
ветцентра «Варли».
от 2.02.2021 года
В нерабочее время (с 21.00. до 8.00.) стоимость услуг возрастает на 100%.
ВНИМАНИЕ! Цена в прейскуранте указана только на основную услугу, без
учета стоимости расходных материалов, препаратов и манипуляций,
возможно, необходимых дополнительно (например, наркоз, обезболивание,
стационар и т п ).
Администрация ветеринарного центра оставляет за собой право изменять
цены на ветеринарные услуги без предварительного уведомления.
Название процедуры

стоимость

Прием терапевта

595

Назначенный прием терапевта (по той же проблеме)

405

Первичный прием узкого специалиста дерматолога, кардиолога,
репродуктолога, стоматолога.

950

Первичный прием узкого специалиста офтальмолога, дерматологаэндокринолога.

850

Назначенный прием узкого специалиста офтальмолога, дерматологаэндокринолога.

550

Назначенный прием узкого специалиста дерматолога, кардиолога,
репродуктолога, стоматолога.

410-610

Консультация репродуктолога по определению оптимальной даты вязки

680

Консультация врача до 15 мин

350

Приезд врача в клинику не в смену (при наличии такой возможности и по
предварительной записи).

1000

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

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

250-300

до 6 часов/до 12 часов
2 категория Интенсивная терапия (лечение, наблюдение персоналом,
периодический осмотр врачом, смена подстилки по мере необходимости)

500-700

до 6 часов/до 12 часов
3 категория Интенсивная терапия с непрерывным нахождением рядом с
животным вет. персонала, из-за сложного состояния или беспокойства
животного).

600-1000

до 6 часов/до 12 часов
Работа анестезиолога. Зависит от степени анестезиол. риска пациента
(без стоимости расходников и препаратов)
Седация внутримышечная( короткие процедуры и операции)

350

Седация внутривенная

1000

Наркоз общий (по категориям сложности).
1 категория

1700

2 категория

2000

3 категория

2500

4 категория

2900

5 категория

3400

Электронное чипирование с внесением в международную
базу данных

одно животное

955

группы
животных (5 и
более)

750 (по
предвар.
договоренн
ости)

Манипуляции
(стоимость услуги без учета препаратов и расходников)
Фиксация животного при осмотре и лечении

200

Подкожная или внутримышечная
инъекция

По назначению врача нашей клиники

100

По назначению врача сторонней
клиники

140

По назначению врача нашей клиники

350

По назначению врача сторонней
клиники

400

Комплекс подкожных или
внутримышечных инъекций (4 и
более)
Подкожная инфузия растворов

200

Парентеральное введение биопрепаратов

150

Внутривенный доступ (игла)

250

Постановка внутривенного катетера

300

Введение препарата внутривенное
капельное с предварительной
постановкой катетера

за первый час

500

за каждый последующий час

100

Дача препарата внутрь

70

Переливание крови (без стоимости крови или плазмы)

от 1850

Катетеризация уретры у кота

500

Проведение сеанса химиотерапии (без стоимости препаратов)

400-800

Кислородотерапия (1 час)

100

Санация одной раны

поверхностной

100

глубокой

350

Постановка дренажа

200

Наложение бинтовой повязки

230

Родовспоможение

При нормальных родах – за 1 час

300

При патологических родах - за 1 час

450

Подклеивание ушей щенкам (2 уха)

150

Купирование ушей щенку по показаниям

1800

Купирование хвоста щенкам/взрослым по показаниям.

300/1000

Подрезка когтей

Собаки до 5кг, кошки, грызуны

200

Собаки 5-20 кг

250

Собаки более 20 кг

300

Стоматологическая экстракция жевательных зубов грызунам (без подвижности)

От 700

Очистка параанальных синусов

Профилактическая

150

При воспалении с санацией

300-500

Профилактическая (без стоимости
лосьона )

50

Лечебная (без стоимости лосьона)

100-200

Очистка слухового прохода (за 1
ухо)

Обработка от эктопаразитов (нанесение капель на кожу холки)

50

Удаление иксодового клеща

90

Удаление зубного камня

1000

Удаление когтей кошкам -не проводится по причине того, что это калечащая и
ухудшающая качество жизни операция

нет

Хирургические операции (некоторые)
(стоимость без учета наркоза и препаратов)
Уретростомия у котов

2500-4000

Уретростомия у кобелей

3000-4000

Уретротомия у кобелей

1500-3000

Гастротомия ,энтеротомия

3000-4000

Цистотомия

2500-4000

Удаление селезенки

2600

Удаление пальца

1600-2000

Удаление новообразования кожи (в зависимости от размера)

300-1500

Удаление новообразования кожи и п/к клетчатки с широким захватом

2000

Кесарево сечение с сохранением
матки.

у кошек

1500

у собак (в зависимости от размера)

2700-5000

Кесарево сечение со стерилизацией

у кошек

2000

(овариогистерэктомией).

у собак (в зависимости от размера)

4000-5900

Удаление глазного яблока (энуклеация)

1000

Ушивание одной 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

500

УЗИ ЖКТ

600

УЗИ сердца с полным протоколом

950

УЗИ сердца (скрининг) перед плановой операцией в нашей клинике

700

УЗИ 2 глаз

450

УЗИ головного мозга

350

УЗИ A-fast +T-fast

500

Взятие крови и подготовка к отправке в стороннюю лабораторию

200-500

Мы работаем с несколькими известными и авторитетными ветеринарными
лабораториями Москвы и Санкт -Петербурга, куда отправляем материал для
быстрого и качественного анализа. С ценами на эти исследования можно
ознакомиться в регистратуре клиники.

.
.

Стоимость некоторых диагностических тестов:
Общий анализ крови (автоматический)

350

Биохимический анализ крови за 10 минут в завис. от показателей

1000 -1500

Соскоб с кожи

250

Цитология одного мазка-отпечатка

350

Анализ мочи (тест-полоской и рефрактометром).

230

Анализ мочи с микроскопией осадка.

380

Тестирование на парво кошек

580-700

Тест Ширмера

200

Тест с флюоресцином (за 2 глаза)

200

Глюкометрия однократное измерение

200

Временная химическая кастрация кота/кобеля на срок около 6 месяцев

7500

Кастрации и стерилизации (коты и кошки).
Только стоимость работы хирурга
(без учета стоимости наркоза, расходников, препаратов!!!).

Кастрация кота

550

Стерилизация кошки (овариогистерэктомия) -удаление матки и яичников

1100

Кастрации и стерилизации (собаки).
Только стоимость работы хирурга
(без учета стоимости наркоза, расходников, препаратов!!!).

Кастрация кобеля с норм.
расположенными семенниками в
мошонке.

Стерилизация
(овариогистерэктомия,
овариоэктомия здоровой матки и
яичников)

до 5 кг

1000

5-10 кг

1000

10-20 кг

1000

20-30 кг

1100

Более 30кг

1200

Суки до 5 кг

2850

Суки 5-10кг

3150

Суки 10-20 кг

3350

Суки 20-30 кг

3850

Суки более 30кг

3950

ВАКЦИНАЦИЯ( полная стоимость=препараты+услуга+расходники):
ВАКЦИНАЦИЯ. Для собак
Импортные
вакцины
(Нобивак,

Комплексная (без вакцинации от бешенства)

990-1310

Комплексная (с вакцинацией от бешенства)

1530-1580

Эурикан,
Каниген,

Только от бешенства

425

От респираторных инфекций (Nobivac KC)

1075

ВАКЦИНАЦИЯ. Для кошек.
Импортные
вакцины
(Нобивак,
Пуревакс)

Комплексная (без вакцинации от бешенства)

1000-1050

Комплексная (с вакцинацией от хламидиоза и от бешенства)

1370

Комплексная (с вакцинацией от бешенства)

1260-1320

Только от бешенства

425

Напоминаем, что более точную информацию и
информацию по другим,не указанным здесь
терапевтическим и хирургическим операциям,
диагностическим процедурам, манипуляциям и
вакцинациям Вы всегда можете получить
позвонив по нашему телефону: 500-53-03 (8-843500-53-03)
Старые номера телефонов клиники пока также работают:
(843) 295-24-85 , 8-950-314-63-77 и 265-99-77

