3. ПРЕДМЕТ ПРАВИЛ
3.1. Исполнитель обязуется оказать Клиенту ветеринарные услуги в отношении
Пациента, а Клиент обязуется оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг,
согласно ценам, указанным в Прейскуранте, являющимся Приложением №1 к
настоящим Правилам и размещенным на сайте Исполнителя 
www.wellvet.by (далее –
Прейскурант).
3.2. Исполнитель имеет право отказать Клиенту в предоставлении услуг в следующих
случаях:
- если пациенту не проводилась вакцинация против бешенства в течение года до
момента обращения за оказанием услуг;
- в случае необеспечения безопасности иных посетителей и специалистов Исполнителя
(отсутствие намордника для собак, животное находиться не на поводке, мелкие
домашние и экзотические животные не находятся в клетках либо контейнерах);
- в случае проявления агрессии со стороны животного в отношении иных посетителей и
(или) специалистов Исполнителя;
- в случае предоставления животного для проведения лечебно-диагностических
мероприятий с явными признаками биологической смерти;
- если Клиентом не выполнялись, не соблюдались лечебные назначения и рекомендации
специалистов Исполнителя;
- если Клиент настаивает на использовании собственных препаратов;
- при отсутствии объективной возможности предоставить Клиенту соответствующую
услугу;
- если Клиент находится в нетрезвом виде;
- если Клиент является несовершеннолетним лицом;
- при отсутствии у Клиента средств для оплаты оказываемых услуг;
- если Клиент проявляет неуважение к специалистам Исполнителя, выражающемся в
виде агрессии, нецензурной брани, нападения, вторжения в кабинет без приглашения и
иными способами;
- а также в иных случаях нарушения Клиентом своих обязанностей согласно настоящих
Правил.
3.3. Исполнитель гарантирует безопасность лечебно-диагностических мероприятий для
здоровья и продуктивности животных, жизни и здоровья Клиента, а также окружающей
среды.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Публикация (размещение) текста настоящих Правил на сайте Исполнителя
www.wellvet.by
, а также в общедоступном месте в ветеринарной клинике – является
публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным неопределенному
кругу лиц заключить договор оказания платных ветеринарных услуг.
4.2. Заключение договора платных ветеринарных услуг производится путем
присоединения Клиента к договору, т.е. посредством принятия (акцепта) Клиентом
условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок.
4.3. Фактом, подтверждающим заключение договора на оказание ветеринарных услуг со
стороны Клиента, является обращение Клиента за оказанием ветеринарных услуг,

подписанное Клиентом в письменной форме согласие на оказание ветеринарных услуг в
отношении Пациента (согласие на проведение лечебно-диагностических мероприятий),
осуществление приема Пациента ветеринарными специалистами Исполнителя, и
последующая оплата оказанных Услуг.
4.4. Публичный договор, совершенный в порядке, указанном в настоящей статье,
считается заключенным в простой письменной форме.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется:
- оказывать Клиенту Услуги качественно и в полном объеме: организовать в полном
объеме надлежащее проведение лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с
согласованным перечнем оказываемых услуг;
- согласовать с Клиентом объем лечебно-диагностических мероприятий, подлежащих
оказанию Пациенту;
- информировать Клиента о необходимости осуществления дополнительных, ранее не
согласованных Сторонами, лечебно-диагностических мероприятий, которые могут
повлиять на ранее согласованную Сторонами стоимость Услуг;
- обеспечивать применение ветеринарных средств и методов, исключающих
отрицательное влияние на Пациента при диагностике, лечении и профилактике,
высокоэффективных препаратов и методов ветеринарного воздействия;
- своевременно информировать Клиента о том, что не соблюдение указаний
Исполнителя, зависящее от Клиента, могут снизить качество оказываемой ветеринарной
Услуги или повлечь за собой невозможность ее оказания;
- в случае возникновения невозможности исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору незамедлительно информировать об этом Клиента, а также
приложить все усилия для устранения препятствий для исполнения своих обязанностей;
- довести до сведения Клиента результаты проведенных лечебно-диагностических
мероприятий, диагнозы, развитие возможных осложнений;
- публиковать на своем сайте информацию об изменениях: места, времени,
продолжительности, структуре Услуг, иных условиях их оказания;
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и
правил.
5.2. Исполнитель имеет право:
- предоставить Клиенту внеочередной доступ к ветеринарному специалисту в случае
ухудшения состояния Пациента;
- отказать Клиенту в предоставлении услуг в случаях, указанных в п.3.2. настоящих
Правил;
- не приступать либо приостановить оказание Услуг Клиенту в случае нарушения им
требований, предусмотренных настоящими Правилами (в том числе сроков оплаты
услуг), а также в иных случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь;
- изменять и дополнять настоящие Правила и приложения к ним без предварительного
согласования с Клиентом, обеспечивая при этом размещение изменений и дополнений
на своем сайте;
- требовать у Клиента письменного согласия, заверенного личной подписью, на
проведение лечебно-диагностических мероприятий в отношении Пациента.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
6.1. Клиент обязуется:
- пользоваться Услугами Исполнителя в соответствии с настоящими Правилами,
соблюдать и не нарушать их;
- предоставлять Исполнителю по его требованию Пациентов для осмотра;
- подписать письменное согласие на проведение лечебно-диагностических мероприятий
в отношении Пациента;
- сообщать Исполнителю обо всех случаях, связанных с заболеваниями Пациента, или о
необычном поведении последнего;
- сообщать Исполнителю информацию, связанную с особенностями организма
Пациента, которые могут повлечь осложнения или угрозу жизни Пациента при
проведении
лечебно-диагностических
мероприятий
(аллергические
реакции,
непереносимость каких-либо препаратов и т.д.);
- в период проведения лечения Пациента Исполнителем не применять рекомендации
иных ветеринарных специалистов без ведома Исполнителя, а также не заниматься
самолечением;
- в случае отказа от проведения каких-либо лечебно-диагностических мероприятий в
отношении Пациента, подписать соответствующий отказ;
- своевременно информировать Исполнителя о любом ухудшении состояния Пациента;
- оплачивать оказываемые Услуги согласно условиям настоящих Правил;
- обеспечивать соответствующее содержание и проведение обязательных
лечебно-профилактических мероприятий в сроки, определенные рекомендациями
ветеринарных специалистов Исполнителя;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя и имуществу других посетителей;
- при нанесении ущерба имуществу Исполнителя, в том числе причиненные по вине
Пациентов, Клиент обязан возместить причиненный ущерб в полном объёме;
- при посещении ветеринарной клиники внимательно относиться к личным вещам, не
оставлять их без присмотра. За утерянные или оставленные без присмотра вещи
Исполнитель ответственности не несет;
- прибыть к Исполнителю для проведения лечебно-диагностических мероприятий в
отношении Пациента своевременно, без опозданий, в заранее согласованное Сторонами
время;
- предварительно, не позднее чем за 2 (Два) часа, информировать Исполнителя о
невозможности прибыть для проведения лечебно-диагностических мероприятий в
отношении Пациента к заранее согласованному Сторонами времени.
6.2. Клиент имеет право:
- требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с
положениями настоящих Правил;
- получать необходимую, полную и достоверную информацию о работе ветеринарной
клиники и оказываемых Исполнителем услугах;
- отказаться от проведения дополнительных, ранее не согласованных Сторонами,
лечебно-диагностических мероприятий, которые могут повлиять на ранее
согласованную Сторонами стоимость Услуг;
7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ
7.1. Прием Пациентов специалистами Исполнителя осуществляется по предварительной
записи, в рамках которой между Клиентом и Исполнителем согласовывается дата и

время приема Пациента. В случае отсутствия предварительной записи, прием Пациентов
осуществляется в порядке общей очереди.
7.2. В исключительных случаях по решению ветеринарного специалиста возможен
прием Пациентов во внеочередном порядке. В частности, к таким случаям относится:
- нахождение Пациента в состоянии, требующем оказания экстренной помощи;
- резкое ухудшение состояния Пациента, которому ранее оказывались Услуги.
7.3. В случае, если в силу объективных причин у Клиента отсутствует возможность
прибыть для проведения лечебно-диагностических мероприятий в отношении Пациента
к заранее согласованному Сторонами времени, Стороны согласовывают новую дату и
время приема.
7.4. В случае, если в силу объективных причин Клиент опаздывает к заранее
согласованному Сторонами времени, Исполнитель имеет право перенести время приема
либо осуществить прием Клиента в порядке общей очереди.
7.5. Если при проведении лечебно-диагностических мероприятий в отношении Пациента
Клиентом предоставлены результаты анализов Пациента, совершенные сторонними
организациями, Исполнитель не несет ответственность за достоверность
предоставленных сведений, за постановку неверного диагноза на основании указанных
сведений, а также за любые возможные последствия, вызванные недостоверностью
представленных сведений.
7.6. При предоставлении Пациента для проведения лечебно-диагностических
мероприятий Клиент должен обеспечить безопасность иных посетителей и
специалистов Исполнителя: собаки должны находиться на поводках, крупные собаки
также должны быть в намордниках, коты в переносках, мелкие домашние и
экзотические животные в клетках либо контейнерах.
7.7. При проведении лечебно-диагностических мероприятий в отношении Пациента,
результаты проведенных лабораторных исследований (анализов) выдается Клиентам на
руки, в случае предварительного уведомления Исполнителя могут быть направлены
Клиенту на электронную почту, либо сохранены на носитель Клиента. Результаты
проведенных
диагностических исследований (УЗИ, эндоскопия) Клиентам
предоставляются на руки только с предварительного уведомления об этом Исполнителя,
путем направления результатов на электронную почту либо путем сохранения на
носителе Клиента.
7.8. В случае смерти Пациента и при наличии претензий в отношении качества
оказанных услуг, Клиентом производится патологоанатомическое вскрытие животного.
Копия протокола патологоанатомического вскрытия предоставляется Исполнителю для
разрешения спорной ситуации.
7.9. Исполнитель имеет право осуществлять лечебно-профилактические мероприятия в
отношении Пациента при вынужденном отсутствии Клиента либо иных представителей
Пациента.
8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
8.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется в соответствии с Прейскурантом,
действующим на момент заключения договора на оказание ветеринарных услуг.
8.2. Клиент оплачивает услуги Исполнителя непосредственно после оказания Услуг
наличными денежными средствами.
8.3. В случае невозможности оплаты услуг Исполнителя непосредственно после
оказания Услуг, Клиенту предоставляется возможность оплаты товара в течение
определенного времени. В этом случае, Клиент предоставляет Исполнителю расписку

об отсрочке оплаты оказанных услуг по форме, согласно приложению №3 к настоящим
правилам. (далее – Расписка). В случае просрочки оплаты оказанных услуг в срок,
указанный в Расписке, Исполнитель имеет право взыскать с Клиента неустойку (пеню) в
размере, указанном в расписке.
8.4. Исполнитель имеет право изменять цены на свои услуги с обязательным
уведомлением Клиентов о соответствующих изменениях. Уведомление производится
путем опубликования нового Прейскуранта на сайте Исполнителя 
www.wellvet.by
, а
также путем размещения в общедоступном месте в ветеринарной клинике.
8.5. При отсутствии в Прейскуранте стоимости оказываемой Исполнителем Клиенту
услуги, стоимость данной услуги согласовывается Сторонами непосредственно до
момента оказания услуги.
9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
9.1 Предоставление Услуг подтверждается фактом потребления Клиентов оказанных
Пациенту Услуг и отсутствием предъявленных Клиентов письменных претензий по
оказанным Исполнителем Услугам в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оказания
Услуг.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств виновная
сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
10.2. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без
присмотра вещи Клиента.
10.3. Клиент несет материальную ответственность за порчу оборудования и иного
имущества Исполнителя, в том числе, если порча оборудования либо имущества
Исполнителя произошла по вине Пациента, принадлежащего Клиенту.
10.4. Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Пациента в период его
нахождения
за
пределами
ветеринарной
клиники,
при
выполнении
лечебно-диагностических мероприятий самим Клиентом, третьими лицами или
сторонними ветеринарными организациями и специалистами.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящие Правила, перечень оказываемых услуг, Прейскурант, размещаемые на
сайте Исполнителя 
www.wellvet.by
, а также согласие на оказание ветеринарных услуг
(согласие на проведение лечебно-диагностических мероприятий) и уведомление об
отказе в оказании ветеринарных услуг составляют единый договор между
Исполнителем и Клиентом.
11.2. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

Приложение №1
к Правилам оказания
ветеринарных услуг

платных

ПЕРЕЧЕНЬ
платных ветеринарных услуг,
оказываемых ООО «ВэллВет»
Приложение №2
к Правилам оказания
ветеринарных услуг

платных

ПРЕЙСКУРАНТ

Терапия
Терапевтический приём
Прием вет.врача (осмотр, предварительный
диагноз, рекомендации)
Повторный прием вет.врача
Прием врача без животного (консультация)
Фиксация неагрессивного животного
ассистентом
Фиксация агрессивного животного с
привлечением двух и более сотрудников или
использованием дополнительных средств для
выполнения манипуляций(при наличии поводка,
ошейника, намордника)
Фиксация крупного агрессивного животного с
привлечением двух и более сотрудников или
использованием дополнительных средств для
выполнения манипуляций(при наличии поводка,
ошейника, намордника)
Оформление ветеринарного паспорта (включая
стоимость паспорта)

20,00
15,00
15,00
15,00

100,00

150,00

7,00

Терапевтические манипуляции
Внутримышечные, подкожные инъекции (включая
стоимость шприца)
Внутримышечные, подкожные инъекции (включая
стоимость шприца) (сторонняя клиника)
Внутривенные струйные инъекции (включая
стоимость шприца)
Внутривенные струйные инъекции (включая
стоимость шприца) (сторонняя клиника)
Внутривенные капельные инфузии (включая
стоимость инфузионной системы)
Внутривенные капельные инфузии (включая
стоимость инфузионной системы) (сторонняя
клиника)
Внутрисуставные инъекции (включая
стоимость шприца)

3,00
5,00
15,00
20,00
17,00
25,00
12,00

Внутрисуставные инъекции (включая
стоимость шприца)
Субконъюктивальные инъекции (включая
стоимость шприца)
Субконъюктивальные инъекции (включая
стоимость шприца) (сторонняя клиника)
Установка катетера + забор крови
Установка катетера + забор крови (сторонняя
клиника)
Установка уретрального катетера
Введение препарата в внутривенный катетер
(включая стоимость шприца)
Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз.
системы) 1 категория
Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз.
системы) 1 категория (сторонняя клиника)
Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз.
системы) 2 категория
Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз.
системы)2 категория (сторонняя клиника)
Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз.
системы) 3 категория
Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз.
системы) 3 категория (сторонняя клиника)
Переливание крови (не включая стоимость
донорской крови)
Венесекция
Ретробульбарная, субконъюктивальная
блокада
Субконъюктивальное введение препаратов
Интроназальное введение препаратов
Введение препаратов в слуховой проход
Оральное введение препаратов
Введение ректальных/вагинальных
суппозиториев
Введение препарата в ротовую полость
Отоскопическое обследование
Санация НСП кошки (1 ухо)
Санация НСП собаки (1 ухо)
Зондирование желудка
Реанимационные действия
Оксигенотерапия (кислородная терапия)/час
Выведение из наркоза путём инфузионной
терапии
Обрезка когтей (без фиксации)
Промывка носовых ходов

15,00
12,00
15,00
7,00
15,00
15,00
3,00
20,00
35,00
25,00
45,00
30,00
50,00
80,00
15,00
15,00
4,00
4,00
6,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
12,00
55,00
50,00
15,00
20,00
15,00
10,00

Хирургия
Хирургические манипуляции
Снятие клеща (включая стоимость
консультации врача)
Снятие второго и последующего клеща (1 клещ)

10,00
3,00

ПХО раны (до 10 см)
ПХО раны (свыше 10 см)
ПХО раны (свыше 10 см) — с нагноением
Хирургическое лечение раны через лоскут
(пластика)
Аспирация содержимого кисты на почке (1
почка)
Аспирация жидкости при асците
Операция по подрезанию голосовых связок
Операция на мочевом пузыре (кошки)
Операция на мочевом пузыре (собаки)
Санация дренажа, полости
Санация параанальных желез
Санация параанальных желез при помощи
катетера
Санация параанальных желез — собаки крупных
пород
Цистоцентез (удаление жидкости из мочевого
пузыря)
Лапароцентез (удаление жидкости из брюшной
полости)
Торакоцентез (удаление жидкости из
плевральной полости)
Удаление новообразования на конъюктиве
одного глаза
Консервативное лечение гематомы ушной
раковины
Седация кошки 1 категория
Седация кошки 2 категория
Седация кошки 3 категория
Седация кошки 4 категория
Седация собаки 1 категория
Седация собаки 2 категория
Седация собаки 3 категория
Седация собаки 4 категория
Седация собаки 5 категория
Премедикация (комплекс инъекций)
Местная анестезия — поверхностная
Местная анестезия — инфильтрационная
Эпидуральная блокада
Обработка ран без наложения швов до 10 см — без
нагноения
Обработка ран без наложения швов до 10 см — с
нагноением
Обработка ран без наложения швов более 10 см
— без нагноения
Обработка ран без наложения швов более 10 см —
с нагноением
Снятие швов пациентам из сторонней клиники
Снятие швов пациентам клиники «ВэллВет»
Обработка шва

22,00
40,00
55,00
110,00
140,00
30,00
90,00
190,00
250,00
10,00
15,00
40,00
18,00
15,00
25,00
40,00
90,00
35,00
40,00
45,00
50,00
60,00
40,00
45,00
60,00
75,00
90,00
20,00
7,00
7,00
25,00
20,00
35,00
40,00
60,00
35,00
0,00
5,00

Обрезка клюва (птицы, черепахи)
Фиксация ушных раковин

15,00
15,00

Хирургические операции
Вскрытие абсцесса
Дренирование абсцесса
Обработка ран с наложением швов до 10 см — без
нагноения
Обработка ран с наложением швов до 10 см — c
нагноением
Обработка ран с наложением швов более 10
см — без нагноения
Обработка ран с наложением швов более 10 см — с
нагноением
Наложение косметического шва
Прошивание гематомы ушной раковины
Хирургическая постановка дренажа
Извлечение интромедуллярного штифла (спица)
Ампутация рудиментарных пальцев у собак
Ампутация хвоста у собак (по медицинским
показаниям) 1 категория
Ампутация хвоста у собак (по медицинским
показаниям) 2 категория
Купирование ушных раковин у собак (по
медицинским показаниям)
Экстирпация параанальных желез у хорьков
Кесарево сечение - кошки, собаки мелких пород
(до 3,5 кг включая стоимость медикаментов и
расходных материалов)
Кесарево сечение - собаки средних пород (до 10
кг включая стоимость медикаментов и
расходных материалов)
Кесарево сечение - собаки крупных пород
(свыше 10 кг включая стоимость медикаментов и
расходных материалов)
Диагностическая лапаротомия
Удаление инородного тела из кишечника,
желудка, хирургическим путем — кошки, мелкие
собаки (до 3,5 кг)
Удаление инородного тела из кишечника,
желудка, хирургическим путем — средние
собаки (до 10 кг)
Удаление инородного тела из кишечника,
желудка, хирургическим путем — крупные
собаки (свыше 10 кг)
Операция по исправлению заворота желудка гастротомия с возможной резекцией
Операция по исправлению заворота желудка - с
резекцией и спленэктомией
Спленэктомия - кошки, собаки мелких пород
Спленэктомия - собаки средних пород
Спленэктомия - собаки крупных пород
Оперативное лечение грыж — пупочная

40,00
20,00
45,00
60,00
80,00
100,00
20,00
40,00
30,00
20,00
30,00
75,00
100,00
70,00
20,00
280,00

310,00

350,00
100,00
200,00

240,00

270,00

320,00
370,00
250,00
260,00
270,00
80,00

Оперативное лечение грыж — паховая
односторонняя/двусторонняя
Оперативное лечение грыж — промежностная
односторонняя/двусторонняя
Оперативное лечение гиперплазии мягкого
неба
Операция при дивертикуле прямой кишки диагностическая
Операция при дивертикуле прямой кишки - с
резекцией и пластикой
Операция при выпадении органов брюшной
полости в малое кольцо таза
-диагностическая
Операция при выпадении органов брюшной
полости в малое кольцо таза - с пластикой
Операция при выпадении органов брюшной
полости в малое кольцо таза - с резекцией
Удаление параанальных синусов — хорек
Удаление параанальных синусов — кошки
Удаление параанальных синусов — собаки
мелких пород (до 3,5 кг)
Удаление параанальных синусов — собаки
средних пород (до 10 кг)
Удаление параанальных синусов — собаки
крупных пород (свыше 10 кг)
Ринопластика
Оперативное лечение при брахиоцефальном
синдроме (включая стоимость расходных
материалов и медикаментов)
Санация полости желудка (хир.)
Операция по инвагинации кишечника с
резекцией
Операция на кишечнике при копростазе

100,00/150,0
0
150,00/170,0
0
100,00
120,00
170,00
100,00

140,00
190,00
150,00
70,00
90,00
100,00
120,00
100,00
350,00
60,00
210,00
210,00

Лабораторная диагностика
Анализы крови
Общий анализ крови
Расширенный биохимический анализ крови (15
показателей)
Предоперационный профиль (8 показателей)
Почечный профиль (8 показателей)
Печеночный профиль (12 показателей)
Электролитный профиль (Ca,Mg,P)

19,00
34,00
24,00
24,00
29,00
11,00

Микроскопия
Микроскопия осадка мочи
Трихоскопия
Соскоб

10,00
10,00
10,00

Анализы мочи
Общий анализ мочи
Микроскопия осадка мочи

Анализы кала

10,00
15,00

Анализ кала на я/г

15,00

Цитология
Цитологическое исследование слизистых
оболочек
Цитологическое исследование мочи
Цитологическое исследование кожи
Цитологическое исследование
новообразования
Цитологическое исследование содержимого
НСП
Мазок периферической крови на B.Canis
ТИБ

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
15,00
40,00

Гистология
Гистологическое исследование

100,00

Вакцинация
Кошки
Поливалентная вакцина Nobivac Tricat Trio (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Nobivac Tricat Trio + Rabies (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Purevax RCPCh (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Purevax RCPCh + Rabisin (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Оформление ветеринарного паспорта (включая
стоимость паспорта)

50,00

60,00

50,00

60,00
7,00

Собаки
Поливалентная вакцина Nobivac DHPPi + Lepto (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Nobivac DHPPi + Lepto + Rabies
(включая стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Nobivac DHPPi + Lepto/Rabies
(включая стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Вакцина против бешенства Nobivac Rabies (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Eurican DHPPI + Lepto + Rabisin
(включая стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Eurican DHPPI + Lepto (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Оформление ветеринарного паспорта (включая
стоимость паспорта)

45,00

55,00

55,00

25,00

45,00

55,00
7,00

Хорьки
Поливалентная вакцина Nobivac DHPPi + Lepto (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Nobivac DHPPi + Lepto + Rabies
(включая стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Nobivac DHPPi + Lepto/Rabies
(включая стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Моновалентная вакцина Nobivac Lepto (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Вакцина против бешенства Nobivac Rabies (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Eurican DHPPI + Lepto + Rabisin
(включая стоимость расходных материалов и
консультации врача)
Поливалентная вакцина Eurican DHPPI + Lepto (включая
стоимость расходных материалов и
консультации врача)

30,00

35,00

32,00

18,00

20,00

45,00

40,00

Дерматология
Дерматологический приём
Прием врача-дерматолога
Повторный прием врача-дерматолога

25,00
20,00

Дерматологическая диагностика
Трихограмма
Скотч-тест
Люминесцентная диагностика
ТИБ
Отоскопическое исследование
Исследование содержимого НСП
Видеоотоскопия
Соскоб
Глубокий соскоб
Трихоскопия
Цитологическое исследование слизистых
оболочек
Цитологическое исследование кожи
Цитологическое исследование
новообразования
Цитологическое исследование содержимого
НСП

23,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
100,00
10,00
15,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Дерматологические манипуляции
Санация НСП кошки (1 ухо)
Санация НСП собаки (1 ухо)
Обработка Фронтлайн Спрей
Обработка против эктопаразитов
Обработка против эндопаразитов

10,00
10,00
5,00
5,00
5,00

Стерилизация
Кошки
Эндоскопическая стерилизация (вкл.
стоимость медикаментов и расходных
материалов)
Овариогистерэктомия (включая стоимость
медикаментов и расходных материалов)
Овариогистерэктомия при патологиях 1
категория
Овариогистерэктомия при патологиях 2
категория

190,00
170,00
120,00
160,00

Собаки
Овариогистерэктомия — суки мелких пород
(включая стоимость медикаментов и расходных
материалов)
Овариогистерэктомия — суки средних пород
(включая стоимость медикаментов и расходных
материалов)
Овариогистерэктомия — суки крупных пород
(включая стоимость медикаментов и расходных
материалов)
Овариогистерэктомия при патологиях 1
категория — суки мелких пород
Овариогистерэктомия при патологиях 1
категория — суки средних пород
Овариогистерэктомия при патологиях 1
категория — суки крупных
Овариогистерэктомия при патологиях 2
категория — суки мелких пород
Овариогистерэктомия при патологиях 2
категория — суки средних пород
Овариогистерэктомия при патологиях 2
категория — суки крупных

160,00

200,00

250,00
120,00
170,00
240,00
160,00
210,00
290,00

Хорьки
Овариогистерэктомия — хорьки, кролики
(включая стоимость медикаментов и расходных
материалов)

150,00

Кастрация
Коты
Кастрация (включая стоимость медикаментов и
расходных материалов, без воротника)
Кастрация при патологиях 1 категории
Кастрация при патологиях 2 категория

90,00
120,00
150,00

Собаки
Кастрация — кобели мелких пород (включая
стоимость медикаментов и расходных
материалов)
Кастрация — кобели средних пород (включая
стоимость медикаментов и расходных
материалов)
Кастрация — кобели крупных пород

110,00

130,00

150,00

Кастрация при патологиях 1
категории — кобели мелких пород
Кастрация при патологиях 1
категории — кобели средних пород
Кастрация при патологиях 1
категории — кобели крупных пород
Кастрация при патологиях 2
категория — кобели мелких пород
Кастрация при патологиях 2
категория — кобели средних пород
Кастрация при патологиях 2
категория — кобели крупных пород

110,00
125,00
145,00
95,00
110,00
130,00

Хорьки и кролики
Кастрация — хорьки и кролики (включая
стоимость медикаментов и расходных
материалов, без воротника)

100,00

Онкология
Диагностика
ТИБ
Гистологическое исследование
Цистоскопия
Цитоскпия с удалением
новообраования/инородного тела 1 категория
Цитоскпия с удалением
новообраования/инородного тела 2 категория

40,00
100,00
110,00
150,00
170,00

Онкологическое лечение
Хим.терапия

40,00

Оперативное лечение
Удаление кожных опухолей — 1 категория
(размер новообразования до 3 см)
Удаление кожных опухолей — 2 категория
(размер новообразования от 3 до 5 см)
Удаление кожных опухолей — 3 категория
(размер новообразования от 5 до 10 см)
Удаление кожных опухолей — 4 категория
(размер новообразования свыше 10 см)
Мастэктомия - унилатеральная кошки/собаки
Мастэктомия - билатеральная кошки/собаки
Удаление новообразований — 1 категория
(размер новообразования до 3 см)
Удаление новообразований — 2 категория
(размер новообразования от 3 до 5 см)
Удаление новообразований — 3 категория
(размер новообразования от 5 до 10 см)
Удаление новообразований — 4 категория
(размер новообразования свыше 10 см)

70,00
110,00
140,00
170,00
170,00
350,00
90,00
130,00
170,00
200,00

Офтальмология
Офтальмологический приём и манипуляции

Прием вет.врача (осмотр, предварительный
диагноз, рекомендации)
Повторный прием вет.врача
Прием врача без животного (консультация)

20,00
15,00
15,00

Хирургическая офтальмология
Пластика век при завороте
Пластика третьего века при вывороте
Вправление глазного яблока
Вправление глазного яблока с фиксирующим
подшиванием
Энуклеация (удаление) глазного яблока
Операция на третьем веке
Промывание слезного протока

70,00
80,00
80,00
120,00

Фолликулярный конъюктивит ( 1 глаз)
Удаление новообразования на конъюктиве
одного глаза

35,00

150,00
70,00
45,00

90,00

Чипирование
Чипирование (с внесением в международную
базу данных)
Оформление ветеринарного паспорта (включая
стоимость паспорта)

45,00
7,00

Стоматология
Снятие — зубные отложения 1 степени
Снятие — зубные отложения 2 степени
Удаление молочных зубов — резцы, премоляры
Удаление молочных зубов — клыки
Хирургическое удаление молочных зубов
(включает наложение швов)
Удаление постоянных зубов (включает
наложение швов и кюретаж лунок)
Вскрытие пародонтального абсцесса
Обрезка резцов у грызунов (без фиксации)
Обрезка «крючков» (у морских свинок)

55,00
75,00
8,00
12,00
12,00
15,00
40,00
25,00
25,00

УЗИ диагностика
УЗИ органов брюшной полости
Скрининговое УЗИ сердца

20,00
15,00

Травматология
Остеосинтез накостными пластинами 1
категория — кошки, мелкие собаки
Остеосинтез накостными пластинами 1
категория — средние собаки
Остеосинтез накостными пластинами 1
категория — крупные собаки
Остеосинтез накостными пластинами 2
категория — кошки, мелкие собаки
Остеосинтез накостными пластинами 2
категория — средние собаки

150,00
180,00
210,00
180,00
210,00

Остеосинтез накостными пластинами 2
категория — крупные собаки
Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 1
категория — кошки, мелкие собаки
Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 1
категория — средние собаки
Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 1
категория — крупные собаки
Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 2
категория — кошки, мелкие собаки
Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 2
категория — средние собаки
Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 2
категория — крупные собаки
Удаление внешнего фиксатора кошки/собаки
Удаление металлоконструкций
кошки/собаки — штифт
Удаление металлоконструкций
кошки/собаки — пластина
Удаление пальца кошки/собаки
Ампутация грудной конечности — кошки, собаки
мелких пород
Ампутация грудной конечности — собаки
средних пород
Ампутация грудной конечности — собаки
крупных и гигантских пород
Ампутация тазовой конечности — кошки, собаки
мелких пород
Ампутация тазовой конечности — собаки
средних пород
Ампутация тазовой конечности — собаки
крупных и гигантских пород
Остеосинтез при эпифизарном переломе
Ушивание твердого нёба
Внешнеочаговый остеосинтез спицами при
переломе челюсти — кошка, собаки мелких
пород
Внешнеочаговый остеосинтез спицами при
переломе челюсти — собаки средних пород
Внешнеочаговый остеосинтез спицами при
переломе челюсти — собаки крупных пород
Вывих нижней челюсти
Накостный остеосинтез при переломе
челюсти — кошки, собаки мелких пород
Накостный остеосинтез при переломе
челюсти — собаки средних пород
Накостный остеосинтез при переломе
челюсти — собаки крупных пород
Наложение лангеты

250,00
140,00
170,00
200,00
170,00
200,00
240,00
5,00
15,00
30,00
30,00
150,00
200,00
250,00
160,00
210,00
250,00
250,00
70,00
200,00
220,00
250,00
60,00
150,00
170,00
200,00
20,00

Урология
Катетеризация мочевого пузыря (вкл. катетер)
котов, кобелей

40,00

Катетеризация мочевого пузыря (вкл. катетер)
котов, кобелей (сторонняя клиника)
Катетеризация мочевого пузыря (вкл.
катетер) кошек, сук
Катетеризация мочевого пузыря (вкл.
катетер) кошек, сук (сторонняя клиника)
Санация мочевого пузыря через катетер
Бужирование уретростомы
Уретростомия — коты (включая стоимость
расходных материалов и медикаментов)
Уретростомия — кобели мелких пород
Уретростомия — кобели средних пород
Уретростомия — кобели крупных пород
Цистотомия кошки/собаки
Нефрэктомия
Вправление влагалища

50,00
50,00
60,00
10,00
15,00
350,00
250,00
250,00
350,00
150,00
100,00

Диспансеризация
Диспансеризация

90,00

