Прейскурант
на услуги, оказываемые в Ветеринарном Центре
«Орлиный Глаз» (от 01.01.2017 года)
(В стоимость не входит цена за мед. и вет. препараты, расходные материалы)

*Примечание: ( В период с 23.00 до 08.00 стоимость услуг увеличивается на 50%)
Данное примечание не относиться к экстренным пациентам и оказанию неотложной
помощи, при этом тяжесть состояния определяет врач!!!
(Цены на услуги, не приведённые в прейскуранте - ДОГОВОРНЫЕ)

ТЕРАПИЯ
Наименование оказываемых манипуляций
Прием и консультация
Первичный прием , клинический осмотр с постановкой
предварительного диагноза и оформлением амбулаторной карты
пациента
Первичный прием животных не привитых с подозрением на
инфекцию
Повторный прием и клинический осмотр
Консультация по кормлению, содержанию
Первичный прием специалиста узкого профиля (хирург, офтальмолог,
кардиолог и др.)
Повторный прием специалиста узкого профиля
Консультация по результатам анализов (пациенты нашей клиники)
Консультация по медицинским документам, анализам и прочее (из
другой клиники)
Оформление ветеринарного паспорта и стоимость паспорта при
первичной вакцинации
Выписка из истории болезни (делается от 3-5 дней), заказывается и
оплачивается заранее
Терапевтические манипуляции.
Фиксация животного
Фиксация агрессивного животного
Фиксация на рентгене (1 сотрудник клиники)
Фиксация при помощи спец.сумок, намордников и т.п.
Взвешивание животного (на приёме)
Взвешивание животного (по желанию владельца, не на приёме)
Термометрия (по просьбе владельцев, не на приёме)
Инъекции (без стоимости препаратов):
- подкожная/внутримышечная
- внутривенная
- в/в струйно (в катетер)
- внутрисуставная
- паралюмбальная/паравертебральная
- ретробульбарная глазная инъекция
- субконъюнктивальная

Цена( в рублях)

600
1000
300
300
800
600
300
500

100
1000

300
От 500-1000
300-500
200
бесплатно
100
100
50
500
100
1000
500
500
500
1

Установка в/в катетера(бабочки) взрослые животные (без стоимости

300

катетера)

Установка в/в катетера (котята, щенки, хорьки) (без стоимости катетера)
Снятие в/в катетера
Установка ЦВК (в ярёмную вену, без стоимости катетера)
Венесекция (без стоимости катетера)
Подкожная инфузия (без стоимости препаратов и расходных
материалов)
Капельное введение (без стоимости расходных материалов)
от 1 до 2 часов
от 2 до 4 часов
от 4 до 6
более 6 часов
Переливание крови ( без стоимости донорской крови, расх. мат-в)
Химиотерапия(только стоимость капельной инфузии,не включая
препараты,расх.материалы)
Вагинальное исследование
Ректальное исследование
Новокаиновая блокада: короткая, циркулярная
Новокаиновая блокада: нервных ганглиев
Катетеризация мочевого пузыря
(без стоимости расходных
материалов, катетера):
- кобель(без обструкции)
- сука
- кот без обструкции/ при обструкции уретры
- кошка
Бужирование уретростомы
Промывание мочевого пузыря
Очистительная клизма (без стоимости анестезии, препаратов и расх.
материалов)
Обрезка когтей(щенки, котята, кошки) / Обрезка когтей у собак
Обрезка резцов у грызунов

400
100
1000
400

Снятие клеща
гигиеническая чистка ушей (оба уха)
санация НСП при отитах и.т.п
Санация параанальных желёз (без учета клин. осмотра, анестезии,
расходных материалов
Чистка ПАЖ
Санация по дренажам (в зависимости от сложности)
Обработка кожи от эктопаразитов (без стоимости препарата)
Обработка от эктопаразитов спреем (без учёта препарата)
Оральное введение препаратов (без стоимости препарата)
Санация ротовой полости
Введение ректальных / вагинальных суппозиториев / закапывание в
уши, глаза
Диагностическая пункция
Зондирование желудка (без учета анестезии, расходных материалов)
Промывание желудка
Прокол брюшной полости(Лапароцентез)/Лаваж полости или
удаление жидкости из полости(1 час)

150
300
600

250
700
900
1200
1500
1500
(1 сеанс -1500 р)
200
200
300
500

600
1000
600/от 1000
1000
200
400
от 300-1000
200/400
300/500

500-700
400
150-200-350
100
300
100
150-300
100
200-500
1000
1000
2000
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Торакоцентез с удалением жидкости из полости
Торакоцентез с удалением воздуха из полости
Реанимационные мероприятия 1 час (без стоимости препаратов и расход.мат-лов)
Кислородотерапия(оксигенотерапия) 1 сеанс(до 30 минут)
Кислородотерапия(оксигенотерапия) 1 сеанс(от 30-60 минут)
Родовспоможение 1 час/ послеродовая обработка щенка/котёнка
Родовспоможение при патологии
Снятие швов после любых операций (проведенных в клинике Орлиный Глаз)
Снятие швов
Обработка швов
Санация препуциальной полости
Скарификация фолликулов при баланопостите
Санация влагалища

2500
2500
1500
500
800
1000/200
От 1000 р/плод
бесплатно
100-300
От 100-300
200
500
200

Выезд на дом
(по согласованию с врачом, без стоимости манипуляций и материалов)

Люберцы, Некрасовка, Красная Горка – наша сорона
Жулебино, Кожухово, Красково, Коренёво, Томилино (наша сторона),
Малаховка (наша сторона)
Всё, что не указано (цена договорная в зависимости от дальности)

1000(+транспорт)
2000(+расходы
транспорт)
от 2000(+расходы
на транспорт)

СТАЦИОНАР
Расчётный час с 9.00. Менее суток: меньше 5-ти часов 100р/час.
Более 5-ти часов – Полная стоимость суток.
1 категория (передержка, гостиница):содержание, кормление, выгул,
пероральная дача препаратов, если необходимо) : кошки, мелкие собаки
средние, крупные собаки

700 р/сут
1000 р/сут

2 категория (стабильное животное, не нужен постоянный
мониторинг и сложные длительные манипуляции)

1000р/сут

3 категория (стабильное животное, требует проведения длительных
манипуляций или фиксации при проведении манипуляций)

1500р/сут

4 категория (нестабильное животное, требующее постоянного
мониторинга, животное в критическом состоянии, крупные лежачие
больные)
Стационарное лечение инфекционных больных

2000/сут
2000/сут

ПЕНСИОНЕРАМ, ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ,
СКИДКА 50% на первичный приём и 10% от стоимости манипуляций ОГЭ кошек,
собак и кастрации котов.( строго с 12-00 до 16-00 по предварит. записи)
Цены на лабораторные исследование, выполняемые партнёрскими организациями,
варьируют. Текущие расценки уточняйте у администраторов.

Утверждаю: Генеральный директор
Мамонов К.В.
М. П._______________________
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