«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ФОРТУС ФАРМА»
__________________________ Логинова М.М.
м.п.
«18» марта 2015 г.

Прейскурант на услуги ветеринарного центра
«ВетПоинт»1
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Терапия
Наименование услуги
Первичный прием (до 30 мин.)
Повторный прием (до 20 мин.)
Первичный прием с расширенной консультацией
Консультация без животного (10-20 мин.)
Первичный прием врача-специалиста
Повторный прием врача-специалиста
Фиксация животного2
Ультразвуковое исследование брюшной/грудной
полости3
9. Контрольное ультразвуковое исследование3
10. Ультразвуковое исследование одного органа3
11. Ультразвуковое исследование брюшной полости
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кошки

100-500

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
400
300
500
350
1000
800
100-500
200-500
от 600
1300
900
600
750

3

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

на наличие жидкости
Рентгенография (один снимок)
Контрастная рентгенография ЖКТ (включено
неограниченное число снимков, количество которых
определяет лечащий врач, стоимость указана за одни
сутки)
Миелография4
Контрастная цистография
Выделительная урография
Контрастная артрография
Отоскопия инструментальная
УФ-диагностика

800
4000

6000
2500
4000
4000
350
250
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Амбулаторные процедуры
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги
20. Подкожное и внутримышечное введение (включая
шприц)
21. Внутривенное введение (включая бабочку)
22. Внутривенное введение через катетер (включая
шприц)
23. Внутрисуставная инъекция
24. Пероральное введение
25. Ректальное введение
26. Постановка внутривенного катетера (включая
катетер) I категория сложности
27. Постановка внутривенного катетера (включая
катетер) II категория сложности
28. Закапывание глаз/ушей (препарат оплачивается
отдельно)
29. Снятие катетера
30. Внутривенная инфузионная терапия (одна процедура)
31. Внутривенная инфузионная терапия с помощью
инфузомата (один час)
32. Забор венозной крови
33. Забор капиллярной крови
34. Взятие соскоба, смыва
35. Наложение бинтовой повязки (после снятия катетера,
после взятия крови)
36. Обрезка когтей
37. Санация ушных раковин
38. Чистка перианальных желез
39. Санация и перевязка раны I категории (первичная)
40. Санация и перевязка раны II категории (первичная)
41. Санация и перевязка раны III категории (первичная)
42. Пункционная аспирация серомы, гематомы I
категории (до 50 мл.)
43. Пункционная аспирация серомы, гематомы II
категории (свыше 50 мл.)
44. Вскрытие абсцесса, гематомы, дренирование I
категории (постановка одной дренажной трубки)

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
80
160
60
900
200
200
350
500
100
150
600
300
250
150
200
100
300
300
500
550
900
1300
700
1000
900
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Амбулаторные процедуры
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги
45. Вскрытие абсцесса, гематомы, дренирование II
категории (постановка более одной дренажной
трубки)
46. Наложение швов (один шов)
47. Наложение бинтовой повязки
48. Постановка мочевого катетера самцам (включая
катетер)
49. Постановка мочевого катетера самкам (включая
катетер)2
50. Диализ мочевого пузыря
51. Механическое опорожнение мочевого пузыря
52. Измерение диуреза (одни сутки)
53. Аспирация жидкости из полости до 100 мл.
54. Аспирация жидкости из полости 100-1000 мл.
55. Аспирация жидкости из полости более 1000 мл.
56. Пункция брюшной полости (лапароцентез)
57. Лапароцентез под контролем УЗИ
58. Пункция грудной полости (торакоцентез)
59. Цистоцентез/гастроцентез
60. Перикардиоцентез2
61. Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной
полости до 300 мл.
62. Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной
полости более 300 мл.2
63. Лапароцентез с удалением асцитной жидкости до 300
мл.
64. Лапароцентез с удалением асцитной жидкости свыше
300 мл.2
65. Постановка назогастрального зонда
66. Зондирование желудка
67. Родовспоможение (один час, медикаменты не
включены)
68. Обработка шва после овариогистероэктомии и
кастрации
69. Обработка шва после тотальной мастэктомии
70. Обработка шва после других операций

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
1200

80
250
1000

800

1500

от 1000
250
400
600
500
700
1000
500
1100
1000
550
от 2000
1200
1300-1600
1000
1500-2500
1000
2200

600

800

100
300
200

1100

1300

200
350

450
300

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ФОРТУС ФАРМА»
__________________________ Логинова М.М.
м.п.
«18» марта 2015 г.

Амбулаторные процедуры
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги
71. Снятие швов после овариогистероэктомии и
кастрации
72. Снятие швов после других операций
73. Постановка дренажной системы2
74. Снятие дренажей2
75. Удаление волос из слухового канала (10 мин.)2
76. Обрезка колтунов2
77. Обрезка колтунов в запущенном состоянии2
78. Клизма2
79. Промывание и/или обработка 1-2 полостей
80. Промывание и/или обработка 3 и более полостей
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Санация и диализ перианальных желез
Консервативная постановка ушей
Кюретаж препуциального мешка
Промывание фолликулов третьего века
Извлечение клещей
Обработка против эктопаразитов (стоимость
препарата не включена)
Циркулярная новокаиновая блокада2
Проводниковая новокаиновая блокада2
Инфильтрационная новокаиновая блокада2
Субконъюнктивальная новокаиновая блокада
Новокаиновая блокада нервного ганглия или одного
нервного сплетения
Ретробульбарная новокаиновая блокада
Вертебральная новокаиновая блокада
Аутогемотерапия (одна ступень, забор крови в
стоимость не включен)

Собаки до
10 кг.

Кошки
200

Собаки 10- Собаки от 25
25 кг.
кг.
300

250
от 550
150-500

250-800
350-1300
от 300

300-1600
от 2500

от 1500

800-1500
300
500
От 1000
-

500
900
800
150

150

200
300-500

300
400
600
300

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ФОРТУС ФАРМА»
__________________________ Логинова М.М.
м.п.
«18» марта 2015 г.

Обработка и лечение ран2
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги

Кошки

95. Обработка и лечение ран первой степени сложности

150-250

Собаки до
10 кг.
200-400

96. Обработка и лечение ран второй степени сложности

250-600

350-700

450-900

от 1500

97. Обработка и лечение ран третьей степени сложности

550-1400

600-1900

800-2300

от 2000

98. Извлечение инородных тел (неоперативное)
99. Выпадение прямой кишки или влагалища (без
осложнений)
100. Выпадение прямой кишки или влагалища (с
осложнением)
101. Трахеотомия
102. Наложение гипсовой повязки
103. Снятие гипсовой повязки

Собаки 10- Собаки от 25
25 кг.
кг.
300-800
от 1000

от 2000
от 2200

от 3300
от 5500

1100
от 1000

1700
от 1200

2200
от 1300

700

Вправление вывиха2
Наименование услуги
104. Вправление вывиха первой степени сложности
105. Вправление вывиха второй степени сложности
106. Вправление вывиха третьей степени сложности

Кошки
1100-1600
1500-2500
2500-5500

Собаки до
10 кг.
2200-2800
2500-3000
3500-6500

Собаки 10- Собаки от 25
25 кг.
кг.
2200-3500
от 3500
3000-4000
от 4500
4000-7000
от 5000
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Кардиология
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
2
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1

Наименование услуги

Кошки

Собаки до
10 кг.

107. Первичный прием кардиолога
108. Повторный прием кардиолога
109. Тонометрия
110. Эхокардиография (ЭхоКГ)
111. Электрокардиография (ЭКГ)
112.

Комплексное кардиологическое обследование (включает
в себя ЭхоКГ, ЭКГ, измерение артериального давления)

Собаки 1025 кг.
1000
800
200
900
700

Собаки от 25
кг.

1600

Анестезия и интенсивная терапия
Наименование услуги

Кошки

113. Общая анестезия2
114. Седация глубокая
115. Седация поверхностная
116. Оксигенотерапия (один час)
117. Оксигенотерапия (пять часов)
118. Оксигенотерапия (десять часов)
119. Оксигенотерапия (одни сутки)
120. Гемотрансфузия (стоимость крови не включена)
Сердечно-легочная реанимация (включая медикаменты и
121.
расходные материалы)
Постановка центрального катетера худым, аскетичным
122. животным (включая стоимость одноходового
центрального катетера)
Постановка центрального катетера упитанным животным
123. и животным с избыточной массой тела (включая
стоимость одноходового центрального катетера)
124. Постановка постоянного внутривенного порта
125. Реанимация новорожденного животного (за одну голову)
126. Инфильтрационная анестезия
127. Реанимация2
128. Проводниковая анестезия
129. Эпидуральная анестезия
130. Анестезия экзотическим животным

700

Собаки до
10 кг.
900

Собаки 1025 кг.
1300
1000
400
300
900
1700
2200
2000
3500
1200

1700
4000
600
500
от 1200
1300
1000
3000

Собаки от 25
кг.
от 2000
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Услуги анестезиолога
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги
131. Прием анестезиолога

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
700

Животные без сопутствующих заболеваний
132. Общая анестезия I категории сложности (для
животных весом менее 10 кг.)
133. Общая анестезия I категории сложности (для
животных весом 10-30 кг.)
134. Общая анестезия I категории сложности (для
животных весом 30-50 кг.)
135. Общая анестезия I категории сложности (для
животных весом более 50 кг.)
136. Общая анестезия II категории сложности (для
животных весом менее 10 кг.)
137. Общая анестезия II категории сложности (для
животных весом 10-30 кг.)
138. Общая анестезия II категории сложности (для
животных весом 30-50 кг.)
139. Общая анестезия II категории сложности (весом
более 50 кг.)

1600
1800
2150
2450
2900
3450
3950
4150

Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации
140. Общая анестезия III категории сложности (для
животных весом менее 10 кг.)
141. Общая анестезия III категории сложности (для
животных весом 10-30 кг.)
142. Общая анестезия III категории сложности (для
животных весом 30-50 кг.)
143. Общая анестезия III категории сложности (для
животных более 50 кг.)

5050
5650
6650
7650

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
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Услуги анестезиолога
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Животные с хроническими заболеваниями, близкими к стадии
декомпенсации
144. Общая анестезия IV категории сложности (для
животных весом менее 10 кг.)
145. Общая анестезия IV категории сложности (для
животных весом 10-30 кг.)
146. Общая анестезия IV категории сложности (для
животных весом 30-50 кг.)
147. Общая анестезия IV категории сложности (для
животных весом более 50 кг.)

8150
8650
9150
9650

Животные в агональном состоянии
148. Общая анестезия V категории сложности (для
животных весом менее 10 кг.)
149. Общая анестезия V категории сложности (для
животных весом 10-30 кг.)
150. Общая анестезия V категории сложности (для
животных весом 30-50 кг.)
151. Общая анестезия V категории сложности (для
животных весом более 50 кг.)

10150
10650
11650
12650
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Общая хирургия
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
«УТВЕРЖДАЮ»
1
2

Наименование услуги

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
4400
5500
6500
6600
7000
8000
3500
4900
2700-5500
6500
13500
16500
7500
14500
18000
5500
6000
4400
5000
12000

152. Кастрация самца 4
1700
4
153. Кастрация самца с удалением мошонки
2200
154. Грыжесечение неущемленной пупочной грыжи 4
155. Грыжесечение ущемленной пупочной грыжи 4
156. Иссечение грыжи в паховой области24
157. Промежностная грыжа
4900
158. Промежностная грыжа с пластикой
6000
159. Пластика мягкого неба 4
160. Закрытие расщепленного неба 4
161. Закрытие ротоносовой фистулы4
162. Резекция кисты слюнной железы
163. Тотальное удаление наружного слухового прохода (с
9000
остеотомией bulla thympan)
164. Ампутация ушной раковины (с ампутацией хряща) 4
4500
2 ,4
165. Пластика одного слухового канала
от 2200
от 3000
от 4500
166. Удаление одного слухового прохода 2, 4
5500
6500
167. Пластика ушных раковин 2, 4
1600-3000 2200-4000
168. Оперативное лечение гематомы (одно ухо) 4
3800
169. Оперативное лечение гематомы у спаниелей (одно
5500
ухо)
170. Купирование ушей по показаниям (одно ухо) 4
4000
171. Резекция параанального синуса по показаниям
8800
172. Ампутация хвоста животным младше десятидневного
600
4
возраста
173. Ампутация хвоста животным старше десятидневного
4000
4
возраста
174. Атрезия ануса
5500
175. Оперативное лечение при фимозе, парафимозе4
5500
176. Эпизиотомия с резекцией пролапса
10000
стенки влагалища4
177. Эпизиотомия с экстрипацией влагалища 4
14500
4
178. Расширяющая уретростомия с цистотомией
7500
13000
179. Уретростомия4
5500
8500
180. Трахеостомия
4000
5500

от 5500
8000
от 3000

Генеральный директор
ООО «ФОРТУС ФАРМА»
__________________________ Логинова М.М.
м.п.
«18» марта 2015 г.

Общая хирургия
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
стоимость услуги указана без фиксации животного;
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.

Наименование услуги
181. Ушивание трахеи при разрыве
182. Энуклеация глазного яблока 4
183. Кюретаж фолликул третьего века 4
184. Фиксация выпавшей железы третьего века 4
185. Удаление железы третьего века 4
186. Удаление прибылых пальцев животным младше
пятидневного возраста (один палец) 4
187. Удаление прибылых пальцев животным старше
пятидневного возраста (один палец) 4
188. Открытая биопсия опухолей мягких тканей 4
189. Открытая биопсия органов брюшной полости 4
190. Открытая биопсия органов грудной клетки 4
191. Резекция голосовых связок 4
192. Удаление когтевых фаланг на двух лапах
193. Удаление когтевых фаланг на четырех лапах
194. Удаление параанальных желез хорькам 4
195. Удаление пальцев по медицинским показаниям 4
196. Удаление хвоста по медицинским показаниям (на
уровне 6 хвостового позвонка и выше)
197. Удаление хвоста по медицинским показаниям (на
уровне ниже 6 хвостового позвонка или тотальное)

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
5500
4100
2600
4000
5500
600
1200
3500
4500
10500
5500

5000
7000

4000
3000
5000
7000
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Абдоминальная хирургия
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги

Кошки

198. Овариогистероэктомия самки 4
4500
199. Овариогистероэктомия самки эндоскопическим
6000
методом 4
200. Овариогистероэктомия самки с полным
8000
предоперационным обследованием (включая ЭКГ,
ЭхоКГ, рентген, биохимический и общеклинический
анализы крови экспресс) 4
201. Овариогистероэктомия самки с полным
9000
предоперационным обследованием (включая ЭКГ,
ЭхоКГ, рентген, биохимический и общеклинический
анализы крови экспресс) эндоскопическим методом 4
202. Овариогистероэктомия беременной самки2, 4
6500-8000
203. Гастропексия при завороте желудка
204. Гастротомия при удалении инородного тела
8500
205. Гастростомия
3500
206. Портография2
207. Диагностическая лапаротомия
4000
208. Кастрация крипторха при подкожном расположении
3000
семенника
209. Кастрация крипторха при расположении семенника в
от 4500
2
брюшной полости
9000
210. Кесарево сечение 4
211. Марсупилинизация кисты предстательной
железы2
212. Надвлагалищная овариогистероэктомия (при
6000
5
пиометре)
213. Краевая резекция печени2
214. Резекция одной доли печени2
215. Резекция двух и более долей печени
216. Алкоголизация метастазов печени 2
217. Резекция почки (нефроэктомия)
218. Сегментарная резекция кишечника с анастамозом
10500
конец в конец
219. Спленэктомия
7000
220. Удаление абсцесса культи матки

Собаки до
10 кг.
6500
8000

Собаки 1025 кг.
8000
-

Собаки от 25
кг.
9000
-

8700

10900

11700

10500

-

-

от 8000
14000
12500
5000

от 9500
16500

6000
4500

7000
5500

от 6000

от 7000

12500

13000

9500

11000

12000

14000

10000

11500

от 7000
10500

от 11000
5000
3500
от 5000
11000

от 11000
7500
от 22000

10000
10500
8000
8500
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Абдоминальная хирургия
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги
221. Удаление лигатурного абсцесса культи одного
яичника
222. Холицистэктомия
223. Цистостомия при мочекаменной болезни
224. Цистостомия с иссечением новообразований
225. Энтеротомия при удалении инородного тела
226. Сегментарная резекция толстой кишки при
хроническом копростазе
227. Резекция поджелудочной железы
228. Экстирпация надпочечника
229. Транспозиция мочеточника при эктопии/разрыве
230. Простатэктомия
231. Удаление инородного предмета при нахождении на
протяженности желудочно-кишечного тракта

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
7500
11000
9000
10000
10500

10000

11000

12500
10000
10000
15500
16000
15000

13500
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Торакальная хирургия
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги
232.
233.
234.
235.

Диагностическая торакоскопия
Диагностическая торакотомия
Диафрагмальная грыжа
Дренирование грудной полости активным дренажом

Кошки
9000

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
5500
11000
15500
7000

236. Резекция доли легкого (лобэктомия)
237. Резекция двух и более долей легкого
238. Резекция опухолей ребер с первичной пластикой
дефекта
239. Эзофаготомия при удалении инородного тела в
шейном отделе пищевода

13500
17500
22000
10000

Эндоскопические операции
Наименование услуги
240. Баллонопластика при стенозе пищевода (первый
сеанс)
241. Баллонопластика при стенозе пищевода
(последующий сеанс)
242. Видеориноэлектроэксцизия опухолей носа у кошек
(риноскопия носа, трахеостома, цитология,
электроэксцизия опухоли)
243. Стентирование при коллапсе трахеи (стоимость
шунта/стента не включена)
244. Удаление инородного тела из трахеи и бронхов
245. Удаление инородного тела из пищевода или желудка I
категории
246. Удаление инородного тела из пищевода или желудка
II категории

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
6500
4500

15500

-

9000
8000
6500
9000
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Нейрохирургия
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги
247. Вентрикулоперитонеальное шунтирование при
гидроцефалии
248. Дорсальная ламиноэктомия на уровне L VII-S I
249. Дорсальная ламиноэктомия на уровне L VII-S I со
стабилизацией
250. Кранеотомия при черепно-мозговой травме
(гематома)
251. Удаление грыжи межпозвоночного диска
252. Удаление опухоли спинного мозга или позвоночного
столба
253. Фиксация позвонков при атлантоаксиальной
нестабильности
254. Фиксация позвоночного столба при синдроме
Вобблера
255. Фиксация позвоночного столба при переломе
(спондилолистезе)

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
20000
23500
25500

8000

10000
13000
25000
20000

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ФОРТУС ФАРМА»
__________________________ Логинова М.М.
м.п.
«18» марта 2015 г.

Травматология
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги

Кошки

256. Внеочаговый остеосинтез спицами при переломе
челюсти или конечности
257. Интрамедулярный остеосинтез
258. Экстрамедулярный остеосинтез
259. Вывих нижней челюсти — закрытие ротовой полости

8500

260. Вывих нижней челюсти — резекция5
261. Внеочаговый остеосинтез аппаратом Иллизарова
(стоимость аппарата не включена)
262. Комбинированный остесинтез
263. Комбинированный остеосинтез простого
поперечного перелома предплечья у карликовых
пород собак
264. Накостный остеосинтез пластиной (стоимость
пластины не включена)
265. Накостный остеосинтез при переломе таза (на одном
уровне)
266. Накостный остеосинтез при переломе челюсти
267. Неполный внутрисуставной перелом (перелом одного
мыщелка плечевой кости)
268. Остеосинтез по методу Rot&Plate
269. Остеосинтез стягивающей петлей по Веберу
270. Перелом медиальной лодыжки
271. Костная аутопластика
272. Полный внутрисуставной перелом (перелом обоих
мыщелков плечевой кости)
273. Снятие аппарата Иллизарова или внешнего фиксатора
274. Удаление металлического импланта (пластины,
шурупов, интрамедулярного штифта, спицы)

Собаки до
10 кг.
10000

Собаки 10- Собаки от 25
25 кг.
кг.
13000

9000
11000
4500
9000
10000
13000
-

11500

-

10000
10900
8000

9000

11000
10000
13500
9000
10000
8000
13500
2500

2000

5000
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Ортопедические операции
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги

Кошки

275. Артродез сустава
276. Коррегирующая остеотомия при Carpus Valgus
277. Коррегирующая остеотомия при Carpus Valgus
большеберцовой кости
278. Коррегирующая остеотомия при Carpus Valgus
большеберцовой и бедренной кости

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
10000
11000

15500

Операции на плечелопаточном суставе4
Наименование услуги

Кошки

279. Вывих плечелопаточного сустава
280. Капсулография
281. Экскохлеация расслаивающегося остеохондрита

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
11000
10000
14500

Операции на локтевом суставе4
Наименование услуги

Кошки

282. Вывих локтевого сустава
283. Иссечение гигромы
284. Иссечение гигромы с пластикой поворотным
лоскутом
285. Удаление изолированного pr coronoideus
286. Удаление изолированного pr anconeus

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
10000
7000
11000
15500
13500

Операции на тазобедренном суставе
Наименование услуги
287. Межвертельная остетомия бедра при ДТБС (одна
сторона)
288. Резекция головки бедра
289. Тройная остетомия таза
290. Фиксация спицей вывихнутого бедра

Кошки

8000

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
17500
9000

11000
17000

6500

9000

14500
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Операции на коленном суставе
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
2
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1

Наименование услуги

Кошки

291. ТОТ (тройная остетомия большеберцовой кости)
292. Ортопедическая коррекция врожденного подвывиха
коленной чашки собакам весом до 7 кг.

-

293. Ортопедическая коррекция врожденного подвывиха
коленной чашки собакам весом свыше 7 кг.

-

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
15000
10000

-

13500

294. Латеральная периартрикулярная стабилизация
295. Отрыв бугристости большеберцовой кости
296. Пластика капсулы коленного сустава по Брунбергу
при разрыве передней крестовидной связки

13000
8000
10000

297. Пластика передней крестовидной связки лавсаном
(включая стоимость ленты)
298. Пластика по Ефимову
299. Экскохлеация расслаивающегося остеохондрита

10000

300. Периартрикулярная стабилизация методом tight rope
(стоимость связки не включена)

13500

11000
10000

Операции на скакательном суставе4
Наименование услуги
301. Восстановление медиальной коллатеральной связки
скакательного сустава
302. Экскохлеация расслаивающегося остеохондрита

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
12000
15500
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Оперативное лечение онкологических заболеваний 6
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость операции включено гистологическое исследование
1
2

Наименование услуги

Кошки

303. Ампутация плюсны/пястья
304. Ампутация локтя/колена
305. Ампутация плеча
306. Тотальная ампутация конечности
307. Ампутация пораженного опухолью пальца
308. Гемитиреоидэктомия
309. Иссечение аденомы мейбомиевых желез без пластики

5000
5500
5500
11000
4000

Собаки до
10 кг.

Собаки 10- Собаки от 25
25 кг.
кг.
7000
8500
10000
14000
5500
9000
6500

310. Иссечение аденомы мейбомиевых желез с пластикой

11000

311. Удаление множественных новообразований

4500-9000

2

312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.

кожи
Удаление новообразований кожи с дермой
Удаление единичных новообразований кожи
Иссечение опухоли мягких тканей2
Иссечение опухоли мягких тканей с пластикой кожи
ротационным лоскутом
Иссечение опухоли мягких тканей с пластикой кожи
(свободная пластика)
Регионарная мастэктомия
Унилатеральная мастэктомия
Тотальная мастэктомия
Орхифуникулоэктомия при новообразовании
неопустившегося семенника
Орхифуникулоэктомия при опухоли семенника с
резекцией мошонки и лимфаденэктомией
Резекция опухоли прямой кишки
Сегментарная резекция челюсти
Удаление липомы до 3 см.
Удаление липомы 3-10 см.
Удаление липомы больше 10 см.
Экзартикуляция тазовой конечности с
гемипелвэктомией

6500
4500
4500-10000
11000
12500
9000
11000
14500

10000
13000
16000

11000
14000
18000
6500
8000
16000

8000

9000
3500
5500
8000
11000

12000
16000
21000
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Оперативное лечение онкологических заболеваний 6
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
7
в стоимость операции включено гистологическое исследование
1
2

Наименование услуги

Кошки

328. Электроэксцизия фиброзного эпулиса (1-2 эпулиса)

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
3500

329. Электроэксцизия фиброзного эпулиса (3 и более
эпулисов)
330. Электроэксцизия новообразования слизистой
оболочки ротовой полости (до двух новообразований)

5500

331. Электроэксцизия новообразования слизистой
оболочки ротовой полости (три и более
новообразований)
332. Трепанация лобной пазухи
333. Ампутация полового члена у собаки2
334. Лимф одиссекция

8000

4500

-

7000
7000-8000
4500

Специфическое лечение онкологических заболеваний
Наименование услуги
Внутрипузырная химиотерапия (один сеанс)
Внутриплевральная химиотерапия (один сеанс)
Болюсная химиотерапия (один сеанс)
Внутриплевральная химиотерапия с аспирацией
жидкости (один сеанс)
339. Инфузионная химиотерапия (один сеанс)
340. Регионарная химиотерапия (один сеанс)
341. Трансфузия костного мозга (стоимость костного
мозга и анализа гистосовместимости не включена)
335.
336.
337.
338.

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
900
1200
1200
2200
1500
4000
3500
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Эндоскопические исследования
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

7

Наименование услуги
342.
343.
344.
345.
346.

Риноскопия
Контрольная риноскопия
Лапароскопия
Торакоскопия
Артроскопия плечелопаточного/коленного сустава

347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.

Цистоскопия (самка)
Цистоскопия (самец)
Контрольная цистоскопия (самка)
Контрольная цистоскопия (самец)
Фиброгастроскопия
Бронхоскопия
Колоноскопия
Эзофагоскопия
Трахеоскопия
Кольпоскопия
Ректоскопия
Вагиноскопия

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
1800
1300
3500
4500
4500
3500
4500
2200
3300
3500
3500
3500
3500
2200
2200
2200
2500
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Стоматология
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не имеющих
хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно), все
манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты (за
исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги
Первичный прием стоматолога
Повторный прием стоматолога
Снятие зубного камня (за один зуб)
Снятие зубного камня УЗ-скалером (за один зуб)
Санация ротовой полости4
Удаление зуба первой степени сложности2
Удаление зуба второй степени сложности2
Удаление зуба третьей степени сложности2
Оперативное лечение папиломатозного
стоматита 2
368. Лечение свища корня зуба2
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
600
450
60
100
4500
150-250
250-550
от 600
от 1200
от 1500
от 1900

Кошки

от 800

от 900

от 1000

Офтальмология
Наименование услуги
Первичный прием офтальмолога
Повторный прием офтальмолога
Кюретаж фоликулярного конъюнктивита
Промывание носослезного канала
Иссечение новообразования века2
Иссечение аденомы третьего века2
Оперативное лечение заворота хряща третьего
Века 2
376. Дистрихиазис (механическое удаление)
377. Дистрихиазис (оперативное удаление)2
378. Оперативное лечение язвы роговицы2
379. Пластика век2
380. Оперативное лечение выпадения глазного яблока
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.

381. Удаление инородных тел из/с роговицы
382. Офтальмоскопия
383. Флюорисциновый тест

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
600
450
1400
1700
от 1800
550
от 2000
от 2500
от 3000

Кошки

600
от 1500

от 2500

от 3500
3500

от 2000
от 3000
от 4500
4500

от 2000

от 2500

от 3500

200
150

от 5500
5500

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО
«ФОРТУС ФАРМА»
__________________________ Логинова М.М.
м.п.
«18» марта 2015 г.

Вакцинация и иммунизация
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не имеющих
хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно), все
манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты (за
исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Вакцинация и иммунизация собак
Наименование услуги
384.
385.
386.
387.
388.
390.
391.
392.
393.
394.
395.

Витакан Г
Hexadog DHP + RL
Nobivac Puppy DP
Nobivac DHPPi
Nobivac DHPPi + L
Nobivac DHPPi + Rabies
Nobivac DHPPi + LR
Nobivac R/LR
Rabisin
Eurican DHPPi2 + L
Eurican DHPPi2 + LR

Стоимость
350
900
600
750
900
900
900
450
450
900
900

Вакцинация и иммунизация кошек
Наименование услуги
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.

Витафел Г
Quadricat PR + RC
Nobivac Tricat
Nobivac Tricat + Rabies
PureVax FelV (вирусный лейкоз)
Purevax RCP
Purevax RCP+Rabisin
Purevax RCPCh (+хламидиоз)
Purevax RCPCh (+хламидиоз) + Rabisin

Наименование услуги
405. Оформление ветеринарного паспорта
406. Восстановление ветеринарного паспорта
407. Чипирование животных

Стоимость
350
900
900
900
1100
1000
1000
1100
1100

Стоимость
150
200
1200

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО
«ФОРТУС ФАРМА»
__________________________ Логинова М.М.
м.п.
«18» марта 2015 г.

Лабораторная диагностика
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не имеющих
хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно), все
манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты (за
исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Гематология и биохимия крови
408.
409.
410.
411.

Наименование услуги
Общеклинический анализ крови
Биохимический анализ крови (один показатель)
Биохимический анализ крови — липаза
Измерение уровня глюкозы (включая забор крови)

412. Анализ на ревматоидный фактор
413. Анализ на С-реактивный белок

Стоимость
400
75
200
250
200
200

Исследования мочи
Наименование услуги
414. Клинический анализ мочи
415. Биохимический анализ мочи (один показатель)

Стоимость
350
75

Исследования кала
Наименование услуги
416. Клинический анализ кала
417. Анализ кала на яйца гельминтов
418. Анализ кала на дисбактериоз (сторонняя
лаборатория)

Стоимость
450
300
1200

Микроскопия
Наименование услуги
419. Микроскопическое исследование на дерматофиты
420.
421.
422.
423.

Анализ на пироплазмоз (исследование мазка)
Анализ на отодектоз
Анализ на эктопаразиты
Цитология из наружного слухового канала (оба
уха)

Стоимость
250
300
250
300
300

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО
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Лабораторная диагностика
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не имеющих
хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно), все
манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты (за
исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Бактериология (стороняя лаборатория)
Наименование услуги
424. Полный микробиологический скрининг (16
антибиотиков)
425. Количественный микробиологический скрининг
426. Чувствительность к бактериофагам
427. Чувствительность к дополнительному антибиотику
428.
429.
430.
431.

Микологический скрининг
Посев крови на стерильность
Противостафилококковая аутовакцина
Посев на анаэробов

Стоимость
2000

500
375
1500
1500
3300
1500

Патоморфология
432.
433.
434.
435.
436.

Наименование услуги
Цитологическое исследование
Гистологическое исследование (сторонняя
лаборатория)
Цитологическое исследование опухоли (сторонняя
лаборатория)
Гистологическое исследование опухоли (сторонняя
лаборатория)
Цитологическое исследование состава костного мозга
(сторонняя лаборатория)

Стоимость
600
1000
2000
2000
2500

Диагностика ИХА
437.
438.
439.
440.
441.
442.

Наименование услуги
Вирусный иммунодефицит кошек Ab
Вирусная лейкемия кошек Ag
Вирусный перитонит кошек Ag
Коронавироз кошек (форма заболевания — вирусный
перитонит) FcoV Ab
Парвовироз собак CPV Ag
Чума собак CDV Ag

Стоимость
650
800
900
650
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Лабораторная диагностика
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не имеющих
хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно), все манипуляции
(за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты (за исключением
перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Диагностика ИХА (сторонняя лаборатория)

444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.

Наименование услуги
Парвовирусный и коронавирусный гастроэнтерит
Аденовироз респираторный Ag
Бешенство Ag
Бруцеллез Ag
Вирусный гепатит собак Ag
Грипп Ag
Дирофиляриоз Ag
Коронавирусный гастроэнтерит Ag
Лейшманиоз Ag
Лямблиоз Ag
Неоспороз Ag
Панлейкопения кошек FPV Ag

Стоимость
1350
975

Диагностика ИФА
456.
457.
458.
459.
460.

Наименование услуги
Парвовирусный энтерит собак IgGAT)
Микоплазмоз (IgG AT)
Токсоплазмоз (IgG AT)
Хламидиоз (IgG AT)
Панлейкопения (IgG AT)

Стоимость
800

Диагностика ИФА (сторонняя лаборатория)
Наименование услуги
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.

БруцеллезIg
Вирусная лейкемия кошек Ig
Вирусный иммунодефицит кошек Ig
Вирусный перитонит кошек Ig
Дирофиляриоз Ig
Иерсиниоз Ig
Коронавироз Ig
ЛептоспирозIg
Лейшманиоз Ig
Нематодозы Ig
Парвовирусная инфекция собак Ig
Панлейкопения кошек Ig
Цестодозы Ig
Чума плотоядных Ig
Эрлихиоз Ig

Стоимость
1200
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Лабораторная диагностика
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
2
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не имеющих
хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно), все манипуляции
(за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты (за исключением
перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
1

Диагностика инфекционных и инвазионных заболеваний
методом ПЦР (сторонняя лаборатория)
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.

Наименование услуги
Аденовироз респираторный
Анаплазмоз
Боррелиоз (Болезнь Лайма)
Бруцеллез
Вирусная лейкемия кошек
Вирусный гепатит собак
Вирусный иммунодефицит кошек
Вирусный перитонит кошек
Вирусный ринотрахеит кошек
Гемобартенеллез
Герпесвирус собак
Грипп Н5, Н7
Калицивироз кошек
Коронавирусный гастроэнтерит
Криптоспоридиоз
Лептоспироз
Листериоз
Лямблиоз
Микоплазмоз Micoplasma spp.
Миколплазмоз Micoplasma galliseptica
Микоплазмоз Micoplasma synovia
Неоспороз (ИХ)
Орнитоз
Панлейкопения кошек
Парвовирусная инфекция собак
Пироплазмоз
Ротавирусная инфекция
Сальмонеллез
Токсоплазмоз
Туберкулез
Уреаплазмоз
Хламидиоз сем. Chlamydiaceae
Хламидиоз Chl. Psittaci
Хеликобактериоз
Цитомегаловирус
Чума плотоядных
Эрлихиоз

Стоимость

800
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Лабораторная диагностика
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не имеющих
хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно), все
манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты (за
исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Гормоны (сторонняя лаборатория)
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.

Наименование услуги
ТТГ
Т3 общий
Т3 свободный
Т4 общий
Т4 свободный
Кортизол
Эстрадиол
Тестостерон
Прогестерон
АКТГ
17он-прогестерон
Андростендион
ПГ

Стоимость
625

825

Аллергология (сторонняя лаборатория)
526.
527.
528.
529.
530.

Наименование услуги
Аллергопанель на 20 непищевых аллергенов
4 корма/монопродукта из списка
8 кормов/монопродуктов из списка
16 кормов/монопроодуктов из списка
Корм на заказ (образцы корма сдавать вместе с
материалом)

Стоимость
3450
900
1650
2700
375
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Гостиница и стационар
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги
531. Стационар 1 сутки. Пребывание в стационаре
включает в себя размещение животного в отдельном
боксе на 1 сутки,с круглосуточным медицинским
наблюдением и обслуживанием; манипуляции,
процедуры, препараты, анализы и другие
ветеринарные услуги в стоимость не включены.
Кормление не включено.
532. Стационар I категории (включает в себя: размещение
животного в отдельном боксе на 1 сутки,с
круглосуточным медицинским наблюдением и
обслуживанием, инъекции, пероральное введение
препаратов, постановка в\в катетера, обработки швов,
обработки малых ран, промывание дренажей (снятие
и постановка дренажей в стоимость не входит)). В
стоимость включены все препараты имеющиеся в
наличии в ветеринарном центре «Ветпоинт» кроме
препаратов: гордокс, гептрал, липофундин,
ронколейкин, рекормон, эритропоэтин, альбумин,
перфторан, лассек и их аналоги. Решение о
необходимости проведения любых манипуляций
принимает лечащий врач животного.
Кормление не включено.

500

Собаки до
10 кг.
600

1500

1700

Кошки

Собаки 10- Собаки от 25
25 кг.
кг.
700
800

1800

1900
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Гостиница и стационар
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

533. Стационар II категории (включает в себя: размещение
животного в отдельном боксе на 1 сутки,с
круглосуточным медицинским наблюдением и
обслуживанием, инфузионная терапия, в т.ч. с
помощью инфузомата, инъекции, пероральное
введение препаратов, постановка в\в катетера,
обработки швов, обработки малых ран, промывание
дренажей (снятие и постановка дренажей в стоимость
не входит), гигиеническое мытье животного в случае
необходимости, забор материалов для исследования.
В стоимость включены все препараты имеющиеся в
наличии в ветеринарном центре «ВетПоинт» кроме
препаратов:гордокс, гептрал, липофундин,
ронколейкин, рекормон, эритропоэтин, альбумин,
перфторан, лассек и их аналоги. Решение о
необходимости проведения любых манипуляций
принимает лечащий врач животного.
Кормление не включено.

3600

Собаки до
10 кг.
3900

534. Стационар III категории (включает в себя: Стационар
II категории + парентеральное питание, постановка и
снятие носожелудочного зонда, оксигенация
(круглосуточно), переливание крови (стоимость
крови не включена), постановка/снятие центрального
катетера, УЗИ (не более 1 раза в сутки), ЭКГ (не более
1 раза в сутки), реанимация ; анализы в сутки: БХАК
24 показателя (включая липазу) - единовременно,
либо в течение суток но не более 24 показателей за
сутки, ОКА крови, ОКА мочи, ОКА кала,
рентгенография (не более 10 снимков в сутки). В
стоимость включены все препараты имеющиеся в
наличии в ветеринарном центре «ВетПоинт» кроме
препаратов: липофундин, ронколейкин, рекормон,
эритропоэтин, альбумин, перфторан, лассек и их
аналоги. Решение о необходимости проведения
любых манипуляций принимает лечащий врач
животного.
Кормление не включено.
Обязателен для животных в тяжелых и
критическом состояниях.

5500

5900

Наименование услуги

Кошки

Собаки 10- Собаки от 25
25 кг.
кг.
4500
5000

6500

7000

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ФОРТУС ФАРМА»
__________________________ Логинова М.М.
м.п.
«18» марта 2015 г.

Гостиница и стационар
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги
Стационар IV категории ( включает в себя: Стационар
II категории + парентеральное
питание, постановка и снятие носожелудочного
зонда, оксигенация (круглосуточно),
переливание крови (стоимость крови не вкючена),
постановка/снятие центрального катетера, УЗИ (не
более 1 раза в сутки), ЭКГ (не более 1 раза в сутки),
реанимация до 5 (пяти)
535. часов, дренирование полостей, диализ (стоимость
диализата не включена), забор биопсийных
материалов (стоимость анализа не включена),
миелография, постоянная ИВЛ анализы в сутки:
БХАК 24 показателя (включая липазу) единовременно, либо в течение суток но не более 24
показателей за сутки, ОКА крови, ОКА мочи, ОКА
кала, рентгенография (не более 10 снимков в сутки).
В стоимость включены все препараты имеющиеся в
наличии в ветеринарном центре «ВетПоинт» кроме
препаратов: липофундин, рекормон, эритропоэтин,
альбумин, перфторан, лассек и их аналоги. Решение о
необходимости проведения любых манипуляций
принимает лечащий врач животного.
Кормление не включено.
536. Дневной стационар (с 8.00 до 21.00) (стоимость
манипуляций и препаратов не включена)
537. Гостиница для животных (одни сутки, кормление
включено: у кошек Pro Plan Sterilised; у собак Pro
Plan Adult) Другие корма или ветеринарные диеты
владелец приобретает самостоятельно.
538. Гостиница для грызунов (одни сутки)
Кормление не включено.

Кошки

Собаки до
10 кг.

Собаки 10- Собаки от 25
25 кг.
кг.

8500

8600

8700

8800

300

350

400

500

400

550

700

800

300

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ФОРТУС ФАРМА»
__________________________ Логинова М.М.
м.п.
«18» марта 2015 г.

Инфекционный стационар/карантин
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги

Кошки

Собаки до
10 кг.

Собаки 1025 кг.

539. Карантин (пребывание в карантине включает в себя
размещение животного в отдельном боксе в
инфекционном стационаре на 1 сутки,с
круглосуточным медицинским наблюдением и
обслуживанием; манипуляции, процедуры,
препараты, анализы и другие ветеринарные услуги в
стоимость не включены.
Кормление не включено.

1000

1300

540. Инфекционный стационар I категории (включает в
себя: размещение животного в отдельном боксе в
инфекционном стационаре на 1 сутки,с
круглосуточным медицинским наблюдением и
обслуживанием, инъекции, пероральное введение
препаратов, постановка в\в катетера, обработки швов,
обработки малых ран, промывание дренажей (снятие
и постановка дренажей в стоимость не входит)). В
стоимость включены все препараты имеющиеся в
наличии в ветеринарном центре «Ветпоинт» кроме
препаратов: гордокс, гептрал, липофундин,
ронколейкин, рекормон, эритропоэтин, альбумин,
перфторан, лассек и их аналоги. Диетические корма в
стоимость не входят и оплачиваются отдельно.
Решение о необходимости проведения любых
манипуляций принимает лечащий врач животного.
Кормление не включено.

2000

2500

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ФОРТУС ФАРМА»
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Инфекционный стационар/карантин
цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Наименование услуги

Кошки

Собаки до
10 кг.

Собаки 1025 кг.

541. Инфекционный стационар II категории (включает в себя:
размещение животного в отдельном боксе в инфекционном
стационаре на 1 сутки, с круглосуточным медицинским
наблюдением и обслуживанием, инфузионная терапия, в т.ч. с
помощью инфузомата до 6 (шести) часов, инъекции,
пероральное введение препаратов, постановка в\в катетера,
обработки швов, обработки малых ран, промывание дренажей
(снятие и постановка дренажей в стоимость не входит),
гигиеническое мытье животного в случае необходимости,
забор материалов для исследования, оксигенация до 12 часов.
В стоимость включены все препараты имеющиеся в наличии в
ветеринарном центре «ВетПоинт» кроме препаратов: гордокс,
гептрал, липофундин, ронколейкин, рекормон, эритропоэтин,
альбумин, перфторан, лассек и их аналоги. Решение о
необходимости проведения любых манипуляций принимает
лечащий врач животного.

4500

5000

542. Инфекционный стационар III категории (включает в себя
инфекционный стационар II категории, инфузионная терапия
24 часа, оксигенация 24 часа, общеклинический анализ крови,
биохимический анализ крови до 24 показателей, общий анализ
мочи, общий анализ кала — не более одного раза в сутки;
УЗИ, ЭКГ, рентген, постановка назогастрального зонда,
переливание крови. стоимость включены все препараты
имеющиеся в наличии в ветеринарном центре «ВетПоинт»
кроме препаратов: липофундин, ронколейкин, рекормон,
эритропоэтин, альбумин, перфторан, лассек и их аналоги.
Решение о необходимости проведения любых манипуляций
принимает лечащий врач животного.

6500

7500

543. Инфекционный стационар IV категории (включает в себя
инфекционный стационар III категории, общеклинический
анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ
мочи, общий анализ кала — без ограничений; постановка
центральных катетеров, реанимация, искусственная
вентиляция легких, парентеральное питание, диализ полостей,
анализы в стороннюю лабораторию за исключением
гистологических исследований).

9000

9500

Кормление не включено.

Кормление не включено.

Кормление не включено.
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цены на услуги, не указанные в прейскуранте, определяются устным соглашением сторон;
стоимость услуги определяется врачом в указанных пределах;
3
стоимость услуги указана без фиксации животного;
4
в стоимость услуги включено: сутки пребывания в стационаре, наркоз (включен для клинически здоровых животных, не
имеющих хронических заболеваний, в том числе в стадии компенсации; в любом другом случае наркоз оплачивается отдельно),
все манипуляции (за исключением гемотрансфузии, постоянной ИВЛ, диализа грудной и брюшной полостей), все медикаменты
(за исключением перфторана, гептрала, альбумина);
5
наркоз, пребывание в стационаре и прочие услуги в стоимость не включены и оплачиваются отдельно;
6
в стоимость стрижки или тримминга включено мытье, расчесывание, сушка феном.
1
2

Ритуальные услуги
Наименование услуги

Кошки

544. Дача наркоза без поддержания жизненных функций

2000

Собаки до
10 кг.
2500

Собаки 10- Собаки от 25
25 кг.
кг.
3000
3500

Общая кремация животного весом до 5 кг.
Общая кремация животного весом 5-10 кг.
Общая кремация животного весом 10-20 кг.
Общая кремация животного весом 20-30 кг.
Общая кремация животного весом 30-50 кг.
Общая кремация животного весом более 50 кг.
Индивидуальная кремация животного весом до 10 кг.

1600
1700
2000
2500
3000
3500
4000

552. Индивидуальная кремация животного весом 10-30 кг.

4500

553. Индивидуальная кремация животного весом более 30
кг.

5000

545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.

Прочие услуги
Наименование услуги
554. Срочная выписка из амбулаторной карты (срок
изготовления — 7 рабочих дней)

Кошки

Собаки до Собаки 10- Собаки от 25
10 кг.
25 кг.
кг.
1500

