
Прейскурант на услуги Мобильного конного госпиталя 

ООО "МАКСИМА ВЕТ"

код Наименование услуги Примечание
 Стоимость 

услуги, руб. 

ед.прод

ажи

1. ВЫЗОВ 

1 Вызов врача по Москве в пределах МКАД дневной тариф         3 000,00       вызов

2 Вызов врача до 5 км от клиники дневной тариф         1 000,00       вызов

3 Вызов врача до 10 км от клиники дневной тариф         1 500,00       вызов

4 Вызов врача от 10 до 30 км от клиники дневной тариф         3 000,00       вызов

5 Вызов врача от 30 км до 50 км от клиники дневной тариф         4 000,00       вызов

6 Вызов врача свыше 50 км от клиники за последующий км               45,00       за км

7 Вызов врача за пределы Московской области отсчет от клиники               45,00       за км

8 Экстренный/ночной вызов 
в любое время/с 21 часа 

до 6 утра

 двойной 

дневной тариф 
вызов

9

Аренда мобильного комплекса на выставки, 

соревнования, турниры (оказание экстренной 

помощи в т.ч. неотложная диагностика с 

применением оборудования)

два и более специалиста       25 000,00       сутки

2. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

1 Консультация врача реабилитолога

Осмотр, функциональное 

тестирование, 

рекомендации

        1 500,00       услуга

2 Клинический осмотр врача репродуктолога

Осмотр, изучение 

анамнеза, рекомендации, 

назначения

        1 500,00       услуга

3 Клинический осмотр врача дерматолога

Осмотр, изучение 

анамнеза, рекомендации, 

назначения

        1 500,00       услуга

4 Клинический осмотр врача ортопеда

Осмотр, изучение 

анамнеза, рекомендации, 

назначения

        1 500,00       услуга

5 Консилиум 

осмотр, изучение истории 

болезни, снимков и тд, 

тремя ведущими 

специалистами клиники

        6 000,00       услуга 

6
Клинический осмотр  профильного 

специалиста

Осмотр, изучение 

анамнеза, рекомендации, 

назначения

        1 500,00       услуга

7
Заключение по результатам осмотра врача/ 

профильного специалиста/консилиума

выписной эпикриз, 

заключение по 

профильному осмотру/ 

обследованию/ 

консилиуму

           500,00       услуга



3. ДИАГНОСТИКА

1
Клинический осмотр в клинике одна голова 

(первичный)

Визуальный комплексный 

осмотр, пальпация, 

аускультация, 

консультация

        1 500,00       услуга

2
Клинический осмотр в клинике одна голова 

(повторно)

Визуальный комплексный 

осмотр, пальпация, 

аускультация, 

консультация

        1 000,00       услуга

Диагностика хромоты:

3 Ортопедический осмотр 1 проблема/ 1 нога
осмотр 1 проблемы, 

рекомендации
        1 500,00       услуга 

4 Ортопедический осмотр

мануальный осмотр, 

осмотр на движениях, 

выборочнно 

тесты/заключение

        4 500,00       услуга

5 Полный ортопедический осмотр 

манульный осмотр, полное 

тестирование 

ортопедическое и 

неврологическое, осмотр 

на всех 

движениях/заключение

        6 000,00       услуга

6

Неврологический осмотр (мануальное 

тестирование рефлексов, осмотр на 

движениях)

мануальное тестирование 

рефлексов, осмотр на 

движениях/заключение

        4 500,00       услуга

7 Диагностика хромоты (все включено)

осмотр, тесты, блокады, 

рентген и узи в количестве, 

необходимом для 

диагноза/заключение

      20 000,00       услуга

8 Предпродажный осмотр комплекс премиум

клинический посистемный 

осмотр, полное 

тестирование 

ортопедическое и 

неврологическое, осмотр 

на всех движениях, 

комплект рентгеновских 

снимков без ограничения, 

шея, спина, узи скрининг, 

эндоскопия/заключение

      45 000,00       услуга

9
Предпродажный осмотр комплекс 

расширенный

клинический посистемный 

осмотр, полное 

тестирование 

ортопедическое и 

неврологическое, осмотр 

на всех движениях, 

комплект рентгеновских 

снимков 20 шт ноги и 3 

спина/заключение

      30 000,00       услуга



10 Предпродажный осмотр комплекс бюджет

клинический посистемный 

осмотр, полное 

тестирование 

ортопедическое и 

неврологическое, осмотр 

на всех движениях, 

комплект рентгеновских 

снимков 14 штук  (12 шт 

ноги и 2 

спина)/заключение

      20 000,00       услуга

11
Предпродажный осмотр сокращенный, без 

рентгена

Клинический посистемный 

осмотр + ортопедический 

осмотр, неврологические 

тесты, офтальмоскопия, 

осмотр ротовой 

полости/заключение

        9 000,00       услуга

12

Диагностическая/лечебная  анестезия 

периферических нервов (блокада), включая 

стоимость препаратов

Область пута, два 

нерва/один крупный нерв; 

асептическая подготовка 

места инъекции. Повязка.

        1 000,00       услуга

13

Диагностическая/лечебная анестезия одного 

сустава(блокада), включая стоимость 

препаратов

Асептическая подготовка 

места инъекции. Повязка.
        2 000,00       услуга

14

Диагностическая анестезия шеи (блокада), 

включая стоимость препаратов /за сегмент, 

до 3‐х суставов

Асептическая подготовка 

места инъекции/УЗ 

контроль

        2 500,00       услуга

15

Диагностическая анестезия спины (блокада), 

включая стоимость препаратов/за сегмент, до 

3‐х суставов

Асептическая подготовка 

места инъекции/УЗ 

контроль

        2 500,00       услуга

16
Офтальмологический осмотр стандартный, 

без блокады, мидриатика, седации

оценка состояния 

наружных структур глаза, 

век, ресниц; оценка 

состояния роговицы; 

оценка проходимости 

носослезного канала; 

офтальмоскопия/рекомен

дации

        1 500,00       услуга

17

Офтальмологический осмотр расширенный, с 

блокадой/седацией/мидриатиком/ультразву

ковое обследование глаза (один глаз)

оценка состояния 

наружных структур глаза, 

век, ресниц; оценка 

состояния роговицы; 

оценка проходимости 

носослезного канала; 

офтальмоскопия/ 
заключение

        3 500,00       услуга

18
Офтальмологический осмотр стандартный с 

блокадой/мидриатическими средствами

исследование внутренних 

структур глаза/заключение
        2 500,00       услуга



19
Рентгеновский снимок портативным 

аппаратом (с описанием)

снимок портативным/ 

стационарным 

рентгеновским аппаратом, 

запись на диск, отправка 

на эл.почту, описание/ за 1 

снимок

           800,00       снимок

20

Ультразвуковое исследование сухожилий 

флексоров/сустава дистальной части 

конечности (1 конечность)

исследование креплений 

МТМ на 4‐х конечностях, 

навикулярная область, 

связки колена/заключение

        4 000,00       услуга

21
Ультразвуковое исследование сухожилий 

повторное (1 область)

запись на съемный 

носитель, отправка на 

эл.почту, заключение

        2 500,00       услуга

22
Ультразвуковое обследование ‐ 

ортопедический скрининг

обследование зон 

крепления МТМ, 

навикулярной бурсы и 

медиальной части колена, 

до 4‐х конечностей, объем 

обследования на 

усмотрение врача

        6 000,00       услуга

23
Ультразвоковое обследование грудной, 

брюшной полости, плановый скрининг

Подготовка пациента, 

детальное системное 

обследование, заключение 

и рекомендации 

        6 000,00       услуга

24

Ультразвуковое обследование грудной , 

брюшной полости по сокращенной 

программе перед операцией/после 

транспортировки

Ультразвуковое 

обследование грудной , 

брюшной полости при 

симпотокомлексе колик 

(экспресс ‐ метод)

        2 500,00       услуга

25

Ультразвуковое обследование сухожильно‐

связочно ‐ суставных комплексов шеи/ спины 

(за область)

подготовка, спирт, гель,          6 000,00       услуга

26
Ультразвуковое обследование малой области 

(до 20 см в диаметре)

подготока пациента, 

обследование
        2 500,00       услуга

27
Ультразвуковое обследование мочевого 

пузыря (ректально)

подготовка пациента, 

обследование
        4 000,00       услуга

28 Ультразвуковое исследование глаза

Запись на съемный 

носитель, заключение, 

рекомендации

        2 500,00       услуга

29
Ультразвуковое исследование сердца 

(эхокардиография) ЭХО

Цветной доплер, запись на 

съемный носитель, 

заключение, 

рекомендации

      10 000,00       услуга

30
Электрокардиографическое обследование, 

ЭКГ

носитель, интерпретация 

результатов, заключение
        4 500,00       услуга

31
Гастроскопия (включая седацию, при 

необходимости)

эндоскопическое 

исследование ЖКТ
      10 000,00       услуга



32
Эндоскопия гортани (включая седацию, при 

необходимости)

обследование всех 

носовых ходов, области 

решетчатой кости, глотки и 

гортани

        5 000,00       услуга

33 Эндоскопия гортани + воздухоносные мешки 

обследование всех 

носовых ходов, области 

решетчатой кости, глотки и 

гортани, воздухоносных 

мешков

        8 000,00       услуга

34
Бронхоскопия (включая седацию, при 

необходимости)

эндоскопическое 

исследование 

дыхательной системы

        6 000,00       услуга

35

Бронхоскопия с взятием БАЛ (включает 

седацию, цитологический и 

бактериологический анализ смыва, 

инстилляцию лекарственных препаратов в 

зоне бронхиального дерева)

эндоскопическое 

исследование 

дыхательной системы

      12 000,00       услуга

36 Ректальное исследование
1 голова, мануальное 

ректальное обследование
        1 500,00       услуга

37 Повторное ректальное исследование
1 голова, повторное 

мануальное обследование
           750,00       услуга

4. СТОМАТОЛОГИЯ

1 Осмотр ротовой полости (первичный)

осмотр ротовой полости, 

при необходимости с 

малым зевником, без 

седации

        1 500,00       услуга

2 Осмотр ротовой полости (повторный)

осмотр ротовой полости, 

при необходимости с 

малым зевником, без 

седации

        1 000,00       услуга

3

Стоматологическая обработка полости рта 

(осмотр, заполнение стоматологической 

карты, балланс жевательной поверхности)

Электрическим рашпилем 

на гибком приводе, под 

седацией, с зевником

        4 000,00       услуга

4
Подпиливание острого края зубной аркады 

электрическим рашпилем

Электрическим рашпилем, 

не включая седацию
        2 500,00       услуга

5 Коррекция клыков/зубного камня 1 зуб            500,00       услуга

6 Удаление молочных резцов 1‐3 зуба            500,00       услуга

7 Ортодонтологическая коррекция (1 сегмент) 1 сегмент         2 000,00       услуга

8
Удаление «волчка» ‐ 1 рудиментарный зуб, 

включая стоимость местной анестезии 

без стоимости седации,  

включая стоимость 

местной анестезии 

        1 000,00       услуга

9 Удаление клыка (без учета седации)
1 зуб, без стоимости 

седации
        3 000,00       услуга

10
Репозиция перелома нижней/верхней 

челюсти методом серкляж

нейролептанальгезия, 

местная анестезия, 
      30 000,00       услуга

11
Удаление коренного зуба без трепанации, 

седация не входит

один зуб, блокада 

проводниковая, без постоя 

в клинике

      20 000,00       услуга



5. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

1
Постановка внутривенного катетера в 

яремную вену (B‐braun)
Выбривание, подшивание            750,00       услуга

2
Постановка внутривенного катетера в 

яремную вену (14G)
Выбривание, подшивание            500,00       услуга

3 Постановка катетера в грудную вену подготовка пациента, 3 000,00 услуга

4
Инфузионная терапия (капельное введение), 

не включая стоимость препарата

Капельное введение 30 

мин
           500,00       услуга

5
Инфузионная терапия (капельное введение), 

не включая стоимость препарата
Капельное введение 1 час         1 000,00       услуга

6 Постановка носопищеводного зонда

В т.ч. промывание желудка 

и введение препаратов 

через помпу

        1 500,00       услуга

7

Промывание носослезного канала (2 канала), 

без седации, включая физраствор 100 мл, 

лидокаин 100 мг 4 мл, амикацин 1 грамм 

подготовка пациента, 

постановка катетера, одна 

процедура

        1 500,00       услуга

8 Ванночка для копыта с солью, фармайдом.
Включая стоимость 

препарата.
        1 000,00       услуга

6.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ

1

Лечение препаратом из группы 

бифосфонатов, региональная инфузия 

(Тилдрен, 2 флакона)

включает лекарства, 

подготовку пациента, 

нейролептанальгезия, 

местная блокада, повязка 

ватно‐марлевая до 

запястья

        6 000,00       услуга

2
Курс бифосфоната Тилдрен, инфузионный, 

одна упаковка

включая стоимость 

препарата, инфузионную 

терапию, седацию, 

флюниджект 10 мл

      27 000,00       услуга

3
Курс бифосфоната Z, 1 инфузия 50 мг на 500 

кг 

включая стоимость 

препарата, инфузионную 

терапию, седацию, 

флюниджект 10 мл

      16 000,00       услуга

4 Внутрисуставная терапия с гиалуронатом 1%

включая стоимость 

препарата, подготовки 

пациента, инъекцию в 

сустав, местную анестезию 

100 мг лидокаина, 5 мл 

физраствора и амикацин 1 

гр, ватно‐марлевая повязка 

до запястья

        7 600,00       услуга



5
Внутрисуставная терапия                                      

с гиалуронатом 1,8%

включая стоимость 

препарата, подготовки 

пациента, инъекцию в 

сустав, местную анестезию 

100 мг лидокаина, 5 мл 

физраствора и амикацин 1 

гр, ватно‐марлевая повязка 

до запястья

        9 600,00       услуга

6 Внутрисуставная терапия с Нолтрексом

включая стоимость 

препарата, подготовки 

пациента, инъекцию в 

сустав, местную анестезию 

100 мг лидокаина, 5 мл 

физраствора и амикацин 1 

гр, ватно‐марлевая повязка 

до запястья

        7 600,00       услуга

7. МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

1 Оральное введение препарата     
1 подход /не включая 

стоимость препарата
           100,00       услуга

2 Инъекция внутримышечная, один подход/                100,00       услуга

3 Инъекция внутривенная, один подход/                      100,00       услуга

4 Инъекция подкожная, один подход/                          100,00       услуга

5
Инъекция внутритрахеальная, не включая 

стоимость препарата

Асептическая подготовка 

места инъекции, 

расходный материал: 

шприц, перчатки н/стер 2 

пары, вата/спирт, 

лидокаин 20 мг ‐ 4 мл, игла

        1 500,00       услуга

6

Инъекция/пункция внутрисуставная/ 

внутрисиновиальная, не включая стоимость 

препарата

Асептическая подготовка 

места инъекции, 

расходный материал: 

шприц, перчатки н/стер 2 

пары и стер 1 пара, 

блокада 5 мл физраствор и 

100 мг р‐р лидокаина, 

амикацин 1 гр

        2 000,00       услуга

7

Инъекция субконъюнктивальная 

/ретробульбарная, не включая стоимость 

препарата

Асептическая подготовка 

места инъекции, 

расходный материал: 

шприц, перчатки н/стер 2 

пары, блокада лидокаин 

20 мг ‐ 5 мл

        1 500,00       услуга

8
Инъекция околосухожильная, периостальная, 

без стоимости препарата

Асептическая подготовка 

места инъекции, 

расходный материал: 

шприц, перчатки н/стер 1 п 

и стер 1 пара, игла, 

вата/спирт, повязка бинт

        1 500,00       услуга

Асептическая подготовка 

места инъекции, 

расходный материал/ не 

включая стоимость 

препарата



9
Инъекция стволовых клеток (аспирата 

костного мозга), 1 конечность

Нейролептанальгезия, 

местная/проводниковая 

анестезия, отбор 

материала, асептическая 

подготовка и введение, 1 

нога, повязка ватно‐

марлевая до запястья

      25 000,00       услуга

10

Инъекция PRP (плазмы обогащенной 

тромбоцитами),  включая стоимость 

препарата

отбор подготовка 

материала, введение под 

нейролептанальгезией и 

блокадой проводниковой, 

1 конечность, повязка 

ватно марлевая

      20 000,00       услуга

11 Плазмалифтинг ( за 2 пробирки)

отбор подготовка 

материала, асептическая 

подготовка поля, 

введение, бинтовая 

повязка,  не входит 

седация/блокада. 

        2 000,00       услуга

12
Параректальная блокада, не включая 

стоимость препарата

подготовка пациента, 

расходный материал, 

процедура

        2 500,00       услуга

13
Инъекция препаратов в артерии / вены 

конечностей

1 процедура/не включая 

стоимость препаратов
        2 500,00       услуга

14 Седация (легкая)

расходный материал, 

включая стоимость 

препаратов: 20 мл 

ксилазина

           500,00       услуга

15 Седация (средняя)

расходный материал, 

включая стоимость 

препаратов: 1 мл 

комбистресса и 1 мл 

домоседана

        1 000,00       услуга

16 Седация (глубокая)

расходный материал, 

включая стоимость 

препаратов: 1 мл 

комбистресса и 2 мл 

домоседана

        2 000,00       услуга

17

Мезотерапия стандарт (за сегмент‐одна 

сторона шея, или грудной отдел, или 

поясница‐круп)

включая лидокаин 100 

мг/мл ‐ 20 мл, физраствор 

ампулы 100 мл,15 мл 

дексаметазона 4%

        5 000,00       услуга

18

Лечебная  блокада фасеточных суставов под 

контролем УЗ (до 4 суставов, включая 

стоимость препаратов)

асептическая подготовка 

места инъекции, включая 

лидокаин 20 мг/мл ‐ 2 мл, 

кеналог 1 мл, физраствор 

ампулы 20 мл, амикацин 2 

гр

        2 500,00       услуга



19
Инъекция паравертебральная, 1 сегмент, без 

стоимости препарата

Стерильная подготовка 

поля, процедура, местная 

анестезия 2 мл лидокаина 

20 мг/мл, физ раствор 20 

мл, 2 мл дексаметазона 4%

        2 000,00       услуга

20
Инъекция в межостистое пространство с 

нейролитиком, с учетом стоимости препарата

Стерильная подготовка 

поля, процедура, местная 

анестезия 2 мл лидокаина 

20 мг/мл, физ раствор 20 

мл, 15 мл дексаметазона 

4%, нейролитик 20 мл.

      12 000,00      

21
Инъекция в навикулярную бурсу под 

контролем УЗ, без стоимости препаратов

Стерильная подготовка 

поля, местная анестезия 

2% лидокаин 10 мл

        4 500,00       услуга

22
Инъекция к связкам коленной чашечки 

(включая стоимость препаратов)

Асептическая подготовка 

поля, процедура, препарат 

йода 15 мл, 20 мл 2% 

лидокаина

        5 000,00       услуга

23 Термокаутеризация 

подготовка пациента, 

нейролептанальгезия 1 

час, проводниковая 

блокада до 80  мл 2% 

лидокаина, процедура до 2‐

х зон за сеанс

      14 000,00       услуга

24
Аппликация блистера на конечности                 

(1 процедура)

фиксация пациента, 10 мл 

блистера;
        1 500,00       услуга

8. ХИРУРГИЯ

1
Наложение бинтовой повязки на конечности 

до 20 см, с фиксацией однократно

марлевые салфетки, 

марлевый бинт, 

эластичный бинт 1/2

           500,00       услуга

2
Наложение ватно‐марлевой повязки до 

запястного/скакательного сустава

ватно‐марлевая повязка, 

эластичный бинт
        1 000,00       услуга

3
Наложение ватно‐марлевой повязки выше 

запястного/скакательного сустава

ватно‐марлевая повязка 2 

шт, эластичный бинт 2 шт
        2 000,00       услуга

4

Наложение ватно‐марлевой повязки с 

риванолом до запястного/скакательного 

сустава

ватно‐марлевая повязка, 

риванол, эластичный бинт
        2 000,00       услуга

5

Наложение ватно‐марлевой повязки с 

риванолом выше запястного/скакательного 

сустава

ватно‐марлевая повязка 2 

шт, риванол, эластичный 

бинт 2 шт

        3 000,00       услуга

6

Наложение повязки Роберта Джонса до 

запястного/скакательного сустава 1 

конечность

ватно‐марлевая повязка 2 

шт, марлевый бинт 2, 

эластичный бинт 2 шт

        2 000,00       услуга

7
Наложение повязки Роберта Джонса (выше 

запястного/скакательного суставов)

ватно‐марлевая повязка 10 

шт, марлевый бинт 10, 

эластичный бинт 6 шт

        3 000,00       услуга

8
Наложение простой гипсовой повязки (без 

стоимости седации)
алебастровый бинт 1 шт         1 000,00       услуга

9
Наложение гипсовой повязки на копыто (без 

стоимости седации)

алебастровый бинт ‐ до 5 

шт, синтетический ‐ 1
        4 000,00       услуга



10
Наложение гипсовой повязки 1 категории , 

вкл глубокую седацию

ватно‐марлевая повязка 3 

шт, алебастровый бинт 3 

шт, пластиковый бинт 6 шт

      10 000,00       услуга

11
Наложение гипсовой повязки 2 категории , 

вкл глубокую седацию

ватно‐марлевая повязка 6 

шт, алебастровый бинт 5 

шт, пластиковый бинт 12 

шт

      15 000,00       услуга

12

Наложение гипсовой повязки 3 категории, 

вкл внутривенную анестезию (золетил 100 мг, 

ксилазин 50 мл)

ватно‐марлевая повязка 6 

шт, алебастровый бинт 5 

шт, пластиковый бинт 12 

шт

      25 000,00       услуга

13
Наложение гипсовой повязки 4 категории, 

вкл ингаляционную анестезию (до 1,5 ч)

ватно‐марлевая повязка 6 

шт, алебастровый бинт 5 

шт, пластиковый бинт 12 

шт

      40 000,00       услуга

14 Санация раны 0 категория             100,00       услуга

15 Санация раны 1 категории             300,00       услуга

16 Санация раны 2 категории             500,00       услуга

17 Санация раны 3 категории          1 000,00       услуга

18
Вскрытие абсцесса, лимфоэкстравазата, 

гематомы, дренирование 1 категории
        1 000,00       услуга

19
Вскрытие абсцесса, лимфоэкстравазата, 

гематомы, дренирование 2 категории
        3 000,00       услуга

20
Вскрытие абсцесса, лимфоэкстравазата, 

гематомы, дренирование 3 категории
        5 000,00       услуга

21
Вскрытие абсцесса, лимфоэкстравазата, 

гематомы, дренирование 4 категории
        8 000,00       услуга

22
Вскрытие абсцесса, лимфоэкстравазата, 

гематомы, дренирование 5 категории
      10 000,00       услуга

23
Вскрытие абсцесса, лимфоэкстравазата, 

гематомы, дренирование 6 категории
      15 000,00       услуга

24 Аспирация серомы/гематомы 0 категория         1 000,00       услуга

25 Аспирация серомы/гематомы 1 категория         2 000,00       услуга

26 Аспирация серомы/гематомы 2 категория         3 000,00       услуга

27 Аспирация серомы/гематомы 3 категория         5 000,00       услуга

28 Аспирация серомы/гематомы 4 категория         7 000,00       услуга

29 Аспирация серомы/гематомы 5 категория       10 000,00       услуга

30 Наложение швов; 1 категория         2 500,00       услуга

31 Наложение швов; 2 категория         5 000,00       услуга

32 Наложение швов; 3 категория       10 000,00       услуга

33 Наложение швов; 4 категория       15 000,00       услуга

34 Наложение швов; 5 категория       20 000,00       услуга

35 Установка дренажа  0 категории            500,00       услуга

36 Установка дренажа  1 категории            750,00       услуга

37 Установка дренажа  2 категории         1 000,00       услуга

38 Установка дренажа  3 категории         1 500,00       услуга

39 Установка дренажа  4 категории         2 000,00       услуга

40 Установка дренажа  5 категории         2 500,00       услуга

подготовка пациента, 

местная блокада, 

процедура пункции, 

расходный материал, без 

стоимости седации/ в 

зависимости от сложности

Фиксация лошади, 

инфильтрационная 

анестезия, подготовка 

операционного поля , 

ушивание раны, в 

зависимости от сложности

Фиксация лошади, 

инфильтрационная 

анестезия, подготовка 

операционного поля , 

установка дренажа, в 

зависимости от сложности

Санация раны/не включая 

стоимость препаратов/ в 

зависимости от сложности

подготовка пациента, 

местная блокада, 

процедура, расходный 

материал, без стоимости 

седации/ в зависимости от 

сложности



41

Хирургическая обработка раны/ коррекция 

раневого дефекта/ удаление 

нежизнеспособных тканей 0 категории

           500,00       услуга

42

Хирургическая обработка раны/ коррекция 

раневого дефекта/ удаление 

нежизнеспособных тканей 1 категории

        1 000,00       услуга

43

Хирургическая обработка раны/ коррекция 

раневого дефекта/ удаление 

нежизнеспособных тканей 2 категории

        1 500,00       услуга

44

Хирургическая обработка раны/ коррекция 

раневого дефекта/ удаление 

нежизнеспособных тканей 3 категории

        2 000,00       услуга

45

Хирургическая обработка раны/ коррекция 

раневого дефекта/ удаление 

нежизнеспособных тканей 4 категории

        2 500,00       услуга

46

Хирургическая обработка раны/ коррекция 

раневого дефекта/ удаление 

нежизнеспособных тканей 5 категории

        3 000,00       услуга

47
Кастрация  жеребца открытым способом,  в 

положении стоя 

включая 

нейролептанальгезию а/б 

и НПВС

      12 000,00       услуга

48 Энуклеация глаза/ в положении стоя

Без стоимости препаратов/ 

расходных материалов и 

постоперационной 

терапии

      20 000,00       услуга

49
Подшивание субпальпебральной лаважной 

системы для 1 глаза/ не включая седацию

Включая стоимость 

препаратов и расходных 

материалов.

        8 000,00       услуга

50 Пластика кожного лоскута 1 категории
Без стоимости препаратов 

и расходных материалов.
        3 000,00       услуга

51 Пластика кожного лоскута 2 категории
Без стоимости препаратов 

и расходных материалов.
        5 000,00       услуга

52 Пластика кожного лоскута 3 категории
Без стоимости препаратов 

и расходных материалов.
        8 000,00       услуга

53 Пересадка кожи в зону грануляции
Под седацией и местным 

обезболиванием
      10 000,00       услуга

54
Лаваж воздухоносных мешков ( не включая 

стоимость препаратов)

стоимость процедуры со 

специальным катетером
        7 000,00       услуга

55

Вскрытие и санация воздухоносного мешка с 

доступом через треугольник Выборга в 

положении стоя, за 1 сторону

Глубокая седация, 

подготовка операционного 

поля, оперативное 

вмешательство

      40 000,00       услуга

56 Синусотомия  локальная 1 отверстие
без стоимости седации,  

препаратов и материалов
        4 500,00       услуга

57 Синусотомия (с формированием клапана)

Включая стоимость 

препаратов и расходных 

материалов.

 от 45 000,0  услуга



58 Плевроцентез

Включая стоимость 

препаратов и расходных 

материалов.

 от 10 000,0  услуга

59 Абдоминоцентез 

Включая стоимость 

препаратов и расходных 

материалов.

        1 500,00       услуга

60 Удаление пупочной грыжи

Общий наркоз, подготовка 

операционного поля, 

выделение и вскрытие 

грыжевого мешка, 

погружение содержимого 

в брюшную полость, 

закрытие грыжевых ворот

 от 25 000  услуга

61
Удаление новообразования 0 категории, до 3 

см

Включая стоимость 

местной анестези и 

прошивной лигатуры

        1 000,00       услуга

62
Удаление новообразования 1 категории, до 5 

см

Включая стоимость 

седации и местной 

анестезии, шовная 

лигатура, одна инъекция 

Пенбекса и Флюниджекта

        3 000,00       услуга

63
Удаление новообразования 2 категории: до 

15 см в диаметре

Включая стоимость 

седации и местной 

анестезия, шовный 

материал, 1 фл Пенбекса и 

Флюниджект 30 мл

        7 000,00       услуга

64
Нейролептанальгезия в положении стоя/ 30 

минут
        4 500,00       услуга

65
Нейролептанальгезия в положении стоя/ 1‐й 

час

АЦП, стероид, НПВС, 

домоседан 1 мл, б 1 мл
        8 000,00       услуга

66

Нейролептанальгезия в положении сто/  2‐й 

час и далее (включая стоимость препаратов, 

работу персонала (без хирурга))

Инфузия домоседан 1 мл, 

б 1 мл, NaCl 1 л. Лидокаин 

10% 1 уп, NaCl 100 мл ‐ 

местно

        4 500,00       услуга

67 Хирургическая бригада, 1 час

Врач, ассистент, 

подготовка инструмента, 

поля, пациента, работа.

      30 000,00       услуга

9. ВОСПРОИЗВОДСТВО

1 Влагалищный осмотр с зеркалом         2 000,00       услуга

2 Ультразвуковое исследование, первичное         2 500,00       услуга

3
Ректальное исследование репродуктивных 

органов
        1 500,00       услуга

4

Ультразвуковое исследование 

репродуктивной системы кобыл ( включает 

ректальное исследование)

Наружный осмотр, 

ректальная пальпация, 

ректальное уз 

обследование, 

заключение, 

рекомендации

        4 000,00       услуга



5

Повторное УЗИ репродуктивной системы 

кобыл при искуственном осеменении ( 

включая ректальное исследование)

Наружный осмотр, 

ректальная пальпация, 

ректальное уз 

обследование, 

заключение, 

рекомендации

        1 000,00       услуга

6
Ультразвуковое обследование через 

влагалище (мини‐хорс, пони)

асептическая подготовка 

оборудования и пациента, 

уз обследование, 

заключение, 

рекомендации

        6 000,00       услуга

7

Ультразвуковое обследование 

репродуктивной системы 

трансабдоминально ( поздние сроки 

жерёбости, мини ‐ хорс)

Подготовка пациента в 

вентральной части живота, 

обследование, заключение 

и рекомендации 

        4 000,00       услуга

8
Промывание полости матки /лаваж 

асептический 1‐й категории 

не включая  стоимость 

препаратов и расходного 

материала

        2 000,00       услуга

9
Промывание полости матки /лаваж 

асептический 2‐й категории

не включая  стоимость 

препаратов и расходного 

материала

        3 500,00       услуга

10
Промывание полости матки /лаваж 

асептический 3‐й категории

не включая  стоимость 

препаратов и расходного 

материала

        4 500,00       услуга

11 Стимулирование охоты, гормональное         1 000,00       услуга

12 Взятие спермы         3 000,00       услуга

13 Взятие спермы с оценкой качества         4 000,00       услуга

14
Искусственное осеменение кобыл (работа), 1 

цикл
        5 000,00       услуга

15

Искусственное осеменение кобыл (работа на 

положительный результат), 1‐2 цикла, до 

эффекта

      10 000,00       услуга

16
Контроль за выжеребкой (естественная 

выжеребка)
        5 000,00       услуга

17
Контроль за выжеребкой (родовспоможение 

с паталогией 1 категории), за 1 час
без стоимости визита         8 000,00       услуга

18
Контроль за выжеребкой (родовспоможение 

с  паталогией 2 категории), за 2 часа

седация, исправление 

предлежания, 

членорасположение

      20 000,00       услуга

10. ДЕРМАТОЛОГИЯ

1
Цитологическое исследование мазка 

отпечатка

отбор материала, 

приготовление мазка, 

заключение

        1 000,00       услуга

2
Трихоскопия (микроскопия шерсти на лишай 

и паразиты)

отбор материала, 

приготовление мазка, 

заключение

           500,00       услуга

3
Микроскопическое исследование на 

отодектоз, демодекоз

отбор материала, 

приготовление мазка, 

заключение

           500,00       услуга

4 Обследование лампой Вуда осмотр,  заключение            500,00       услуга



11. ФИЗИОТЕРАПИЯ

1
Ударно волновая терапия** 5 тысяч ударов/ 1 

процедура
        4 000,00       услуга

2
Ударно волновая терапия** 5 тысяч ударов/ 

АБОНЕМЕНТ 7 процедур
      25 000,00       услуга

12.
ОФОРМЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

1 Заполнение паспортов ФКСР
Описание на русском и 

английском языках
        2 000,00       услуга



2 Заполнение паспортов FEI
Описание на английском 

языке
        4 000,00       услуга

3 Сканирование чипа
работа ветврача со 

сканером
           300,00       услуга

4 Чипирование ( с занесением в базу данных)

проверка на наличие чипа 

сканером, 

индивидуальный чип с 

устройством для введения, 

подготовка пациента и 

введение чипа, 

регистрация в базе данных

        1 200,00       услуга

5
Внесение актуальной информации в паспорт/ 

1 запись
записть о  вакцинации            100,00       услуга

6 Внесение актуальной информации в паспорт 

Доподнение/исправление 

на русском и английском 

языках

           500,00       услуга

7 Заполнение Акта описания лошади
Описание на русском  

языке
        1 500,00       услуга

13. ДРУГОЕ

1
Сопровождение лошади (на турниры, при 

купле‐продаже и т.д.)

услуги ветврачай 

профильных специалистов 

клиники

 По договорен‐ 

ности 
услуга

2 Эутаназия, без стоимости визита

услуга ветврача включая 

расходный материла, 

лекарства: ксилазин 25 мл, 

золетил 100 мг

        7 500,00       услуга


