ТЕРАПИЯ
1. Первичный осмотр и консультация – от 70 грн.
2. Первичный приём экзотических животных – от 100 грн.
3. Первичная консультация без животного – от 30 грн.
4. Повторный приём – 40 грн.
5. Расписание лечения – от 50 грн.
6. Инъекции:
 подкожная /внутримышечная (без стоимости препарата) -10
грн./ шт.
 внутривенная (без стоимости препарата) - 60 грн. / шт.
 свои препараты – 10 грн./ шт.
7. Маникюр – 50 грн.
8. Туалет ушей (со спреем) – 60 грн.
9. ЧПАЖ – 60 грн.
 постановка ректальной свечи – 10 грн.
10. Осмотр ротовой полости:
 без наркоза – 60 грн.
 с наркозом – 100 грн.
11. Обрезка клюва – 40 грн.
12. Срезание резцов (грызуны) – 50 грн.
13. Дача препаратов (перорально) – от 30 грн.
14. Консультация по анализам – от 50 грн.
15. Промывание препуция, петли – 30 грн.
16. Родовспоможение (1 час) – от 100 грн.
17. Вакцинация – от 70 грн.
18. Чипирование – 300 грн.

ОБРАБОТКИ

1. Обработка глаз, носа – 20 грн.
2. Обработка ротовой полости – 30 грн.
3. Обработка от паразитов наружная (без стоимости препарата) :
капли
 мелкие животные – 10 грн.
 крупные животные – 20 грн.
спрей
 мелкие животные – 30 грн.
 крупные животные – 50 грн.
4. Удаление клеща (с обработкой) - 20 грн.

ВЕДЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ

1. Постановка катетера (без стоимости катетера) – 50-100 грн.
2. Наложение повязки на катетер - 30 грн.
3. В/в введение препаратов через катетер - 30 грн.
4. Постановка капельницы - 20 грн.
5. Ведение капельницы:
 1 час – 80 грн.
 1-3 часа - 150-200 грн.
 3-10 часов – 90 грн./час
6. Ведение капельницы (свои препараты):
 1 час – 150 грн.
 1-3 часа - 200 грн.

ХИРУРГИЯ
(общая)

1. Промывание полости – от 30 грн.
2. Вскрытие абсцесса – от 100 грн.
3. ПХО раны с выстриганием – от 50 грн.
4. Наложение 1 шва – 30 грн.
5. Снятие швов (с обработкой):
 после операции у нас – б/о
 после операции в другой клинике – от 30 грн.
6. Постановка дренажа (1 шт.) – 40 грн.
7. Постановка турунды (1 шт.) – 10 грн.
8. Удаление устюга (1 шт.) – от 50 грн.
9. Извлечение инородных тел:
 из уха – от 50 грн.
 из ротовой полости – от 90 грн.
 из глаза – от 100 грн.

ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
(включая наркоз, препараты, расходники)

1. Кастрация кота – от 250 грн.
2. Кастрация крипторха (паховая) – от 350 грн.
3. Кастрация кобеля – от 500 грн.
4. Стерилизация кошки – от 600 грн.
5. Стерилизация кошки в течке – от 800 грн.
6. Стерилизация кошки (пиометра) – от 900 грн.
7. Стерилизация суки:
 до 6 кг – от 700 грн.
 6-10 кг – от 750 грн.
 10-15 кг – от 1000 грн.
 15-20 кг – от 1500 грн.
 свыше 20 кг – от 2000 грн.
 в течке (+ к стоимости стерилизации) – 300 грн.

ДИАГНОСТИКА

1. Отоскопия – 30 грн.
2. Офтальмоскопия – 30 грн.
3. Риноскопия – 30 грн.
4. Соскоб – 60 грн.
5. Диагностическая пункция – от 50 грн.
6. Анализ на демодекоз – 130 грн.
7. Анализ на пироплазмоз – 95 грн.
8. Анализ на дирофиляриоз – 130 грн.
9. Анализ на отодектоз, хейлетиоз – 70 грн.
10. Анализ на дерматомикоз – 60 грн.
11. Анализ на готовность к вязке – 150 грн.

СТОМАТОЛОГИЯ

1. Обработка ротовой полости (препаратами)– от 30 грн.
2. Снятие зубного камня (механически) – от 80 грн.
3. Удаление зубного камня (ультразвуковым аппаратом) – от 300 грн.
4. Удаление молочных зубов (резец) – от 100 грн.
5. Удаление молочных зубов (клык) – от 150 грн.
6. Удаление постоянных зубов – от 200 грн./шт.
7. Удаление нежизнеспособных зубов – от 60 грн.

ЭВТАНАЗИЯ

1.
2.
3.
4.

Животные до 1 кг – 150 - 200 грн.
Животные от 1 до 5 кг – 250 - 350 грн.
Животные от 5 до 10 кг – 350 - 400 грн.
Животные свыше 10 кг – от 400 грн.

ПРАЙС
ВЕТЕРИНАРНОЙ
КЛИНИКИ

“КотоПёс”
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