
ОБЩИЕ РАСХОДЫ

Манипуляция Цена

Визит животное

первый визит

повторный визит

визит в праздничные дни и вне рабочего времени

консультация без животного мин

неотложная помощь

консультация перед операцией

Офтальмологическая консультация животное

первый визит

повторный визит

первый визит к стажеру

повторный визит к стажеру

проверка глаз с направлением от ЛКФ

консультация без животного мин

Дерматологическая консультация животное

первый визит

повторный визит

Кардиологическая консультация животное

первый визит

повторный визит

Консультация о репродукции животное

первый визит

повторный визит

ртопедическая консультация животное

первый визит

повторный визит

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ КЛИНИКИ



Манипуляция Цена

Пребывание животного в стационаре и уход ветеринара одни сутки в стационаре не включая

питание и медикаменты

кот

собака до кг

собака больше кг

маленькое экзотическое млекопитающее птица пресмыкающееся

Дневной стационар не включая питание и медикаменты

кот кролик

собака до кг

собака больше кг

Введение медикаментов работа

орально

инъекции внутримышечные подкожные

каждая последующая инъекция

инъекция внутривенная

каждая последующая инъекция

введение медикамента в прямую кишку ректально

в в катетер его установка и замена

Удаление клеща без наркоза

Уход за когтями работа использованные материалы

кот

собака

экзотическое животное кролик морская свинка и тд

Выписка рецепта

Выписка о лечении животного

подготавливается в течение рабочих дней

подготавливается в течение часов

Выписка дубликата прививочного паспорта в случае повреждения или утраты

если вакцинация выполнялась в клинике или

Справка о состоянии здоровья животного



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Манипуляция Цена

Цифровое рентгенологическое исследование

первая проекция шт

каждая последующая проекция шт

Серия начиная с рентгеновских снимков

Тест на луксацию пателлы

тест на луксацию пателлы

тест на луксацию пателлы с направлением ЛКФ

Ультрасонографическое исследование

исследование внутренних органов брюшной полости

исследование одной системы внутренних органов беременность пиометра

простата почки и тд

определение беременности с дня

Эхокардиография

Повторная эхокардиография

Электрокардиография

Офтальмологическая ультрасонография глаз

Офтальмологическое исследование

анализ слезы

флюоресциновый тест

Обследование ушей

мазок выделений из ушей цитологически стеклышко

Дерматологическое исследование

цитология кожи

тест на кожных паразитов соскоб

тест

проверка с лампой



ВАКЦИНАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Манипуляция Цена

Вакцинация животного

Кот

Собака

Кролик

Если владелец вакцинирует трех или более животных скидка в размере

для каждого животного

Идентификация введение микрочипа работа паспорт использованные

материалы

Комплексная вакцинация введение микрочипа паспорт

Комплексная вакцинация без адъюванта введение микрочипа паспорт

Регистрация в центре данных по сельскому хозяйству Латвии



ОПЕРАЦИИ

Манипуляция Цена

Кастрация работа использованные материалы наркоз

кролик хорек крыса

кот

кот крипторхид

собака

собака крипторхид

если двусторонний крипторхид доплата за кг

Стерилизация с внутримышечным наркозом овариохистерэктомия работа

использованные материалы наркоз

кошка

Стерилизация с ингаляционным наркозом овариохистерэктомия работа

использованные материалы наркоз

кролик грызуны

кошка

беременная кошка

собака

Эндоскопическая стерилизация овариохистерэктомия работа использованные

материалы наркоз

кошка

собака

Кесарево сечение работа использованные материалы наркоз не считая медикаменты для

дальнейшего лечения

кролик и маленькие экзотические животные

кошка

за каждого котенка

собака

за каждого щенка

Операция по удалению пиометры работа использованные материалы наркоз не считая

медикаменты для дальнейшего лечения

Кошка

Собака



Диагностическая операция

Удаление чужеродных предметов из пищеварительной системы

Вскрытие и дренаж абсцессов

Операция по удалению опухолей

Операция по удалению паховой грыжи и пупочной грыжи

Операция по удалению диафрагмальной грыжи

Операция по удалению перианальной грыжи

Экстирпация перианальной железы

Операция по ликвидации выпадения прямой кишки

Резекция кишечника

Хирургия мочевыводящих путей

Удаление мочевых камней из мочевого пузыря

Удаление желчного пузыря в случае новообразования желчных камней и др случае

Удаление селезенки

Удаление печеночной доли

Биопсия внутренних органов из лимфоузлов кишечника почек и др

Операция по удалению прободения желудка

Операция по удалению вздутия живота

Операция по удалению гематомы уха

Тотальное удаление слухового канала

Ампутация хвоста

Ампутация когтя в случае травмы

Ампутация ноги

Операция по устранению луксации пателлы

Остеосинтез

Операция на Х связках

Операция

Операция на позвоночном диске в случае травмы

Операция на дисках

Ампутация головки в случае луксации

Ампутация головки у собаки в случае патологии

Операция по устранению нарушений роста костей

Операция на локтевом суставе

Стоимость следующих операций определяется после консультации с хирургом после оценки

веса животного продолжительности и степени тяжести операции



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ

Манипуляция Цена

Взятие и подготовка образца крови

Гематология

Гематология и биохимия

Экспресс анализ по гематологии и биохимии

Биохимические исследования крови

показателей биохимии

экспресс анализ показателей биохимии

экспресс анализ электролитов

экспресс тест на НСПВС

экспресс анализ СДМА

Экспресс анализ на гормон Т щитовидной железы

Анализ мочи

Копрологические паразитологические исследования

Паразитологические исследования в фекалиях

определение уровня сахара глюкометром

венозная кровь

капиллярная кровь из уха

Микроскопия

Цитология стёклышка за каждое последующее

Определение группы крови кот собака

корона инфекционный перитонит котов

Тест на вирусную лейкемию вирусный иммунодефицит

котов

Тест на вирус панлейкопении котов

Тест на парвовирус собак

на Дирофиляриоз Эрлихиоз Болезнь Лайма Анаплазмоз собак



ОБЩИЕ РАСХОДЫ

Цена лечебно профилактических услуг включает

• плату за визит

• плату за диагностические и лабораторные исследования

• плату за процедуры манипуляции и операции

• плату за услуги стационара

Расходы на захоронение за кг

Транспортные расходы животное

кот кролик маленькие экзотические животные маленькие птицы

собака до кг крупные птицы

собака от кг до кг

собака кг и более

УСЫПЛЕНИЕ ЭВТАНАЗИЯ

Манипуляция Цена

Кот

Собака

Кролик

маленькие экзотические животные и птицы


