СТОИМОСТЬ УСЛУГ Мобильный Госпиталь ‐ РЕГИОН от 01.04.2018
код
000
1

наименование услуги
Отклонение от маршрута
Консультация врача репродуктолога

102

Консультация врача ортопеда

103

Консультация профильного
специалиста/дистанционная

201
202

203

204

205

206

207

208
209
210

211
212
213
214
215
216

217
3

стоимость
40,00

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

101

2

коментарий
отсчет от линии основного маршрута
Осмотр, изучение анамнеза, рекомендации,
назначения
Осмотр, изучение анамнеза, рекомендации,
назначения
Изучение анамнеза, рекомендации, назначения

1 500,00
1 500,00
2 000,00

ДИАГНОСТИКА

Диагностика хромоты (все включено)
Диагностическая/лечебная анестезия
периферических нервов (блокада), включая
стоимость препаратов.
Диагностическая/лечебная анестезия одного
сустава(блокада), включая стоимость
препаратов.
Клинический осмотр одна голова
(первичный)/ без оформления письменного
заключения
Клинический осмотр одна голова
(первичный)/с оформлением письменного
заключения
Неврологический осмотр (мануальное
тестирование рефлексов, осмотр на
движениях)

осмотр, тесты, блокады, рентген и узи в количестве,
необходимом для диагноза
Область пута, два нерва/один крупный нерв;
асептическая подготовка места инъекции. Без повязки

20 000,00
800,00

Асептическая подготовка места инъекции. Без повязки.

1 000,00

Визуальный комплексный осмотр, пальпация,
аускультация, устная консультация

1 000,00

Визуальный комплексный осмотр, пальпация,
аускультация, письменное заключение

1 500,00

мануальное тестирование рефлексов, осмотр на
движениях

4 500,00

оценка состояния наружных структур глаза, век,
Офтальмологический осмотр стандартный, без ресниц; оценка состояния роговицы; оценка
блокады, мидриатика, седации
проходимости носослезного канала; офтальмоскопия,
заключение
мануальный осмотр, осмотр на движениях,
Ортопедический осмотр
выборочнно тесты
манульный осмотр, полное тестирование
Полный ортопедический осмотр
ортопедическое и неврологическое, осмотр на всех
движениях
Предпродажный осмотр сокращенный, без
Клинический посистемный осмотр + ортопедический
рентгена
осмотр, неврологические тесты, офтальмоскопия
Клинический посистемный осмотр, полное
тестирование ортопедическое и неврологическое,
Предпродажный осмотр с комплектом
осмотр на всех движениях, комплект рентгеновских
рентгеновских снимков (12 снимков )
снимков 12 штук ноги.
Ректальное исследование
1 голова, мануальное ректальное обследование
Рентгеновский снимок портативным
с описанием
аппаратом
Ультразвуковое исследование сухожилий (1
запись на съемный носитель, заключение
область)
Ультразвоковое обследование грудной,
не включая УЗИ сердца
брюшной полости (1область)
Ультразвуковое исследование
Наружный осмотр, ректальная пальпация, ректальное
репродуктивной системы кобыл ( включает
уз обследование, заключение, рекомендации
ректальное исследование)/первичное
Повторное УЗИ репродуктивной системы
Наружный осмотр, ректальная пальпация, ректальное
кобыл при искуственном осеменении
уз обследование, заключение, рекомендации
(включая ректальное исследование)

1 500,00

4 000,00
6 000,00
6 000,00

15 000,00
1 500,00
800,00
2 500,00
4 000,00
4 000,00

500,00

СТОМАТОЛОГИЯ

301

Осмотр ротовой полости (первичный)

302

Подпилка зубов включая седацию

осмотр ротовой полости, при необходимости с малым
зевником, без седации
электрическим рашпилем

1 500,00
4 000,00

303
304
4
401
402
403
404
405
406

Удаление волчков за 1 зуб./без стоимости
седации
Удаление клыка (с учетом седации)
Взятие материала из шейки матки включая
стоимость исследования
Влагалищный осмотр с зеркалом
Искусственное осеменение кобыл (работа), 1
цикл
Промывание полости матки /лаваж
асептический 1‐й категории
Промывание полости матки /лаваж
асептический 2‐й категории
Промывание полости матки /лаваж
асептический 3‐й категории
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

502

Внутрисуставная терапия с гиалуронатом 1%

504

Внутрисуставные инъекции

Инъекция
субконъюнктивальная/ретробульбарная, не
включая стоимость препарата
Инъекция околосухожильная, периостальная,
без стоимости препарата/бес стоимости
препарата

505

Седация (легкая)

506

Седация (средняя)

507

Седация (глубокая)

508
509
510
511
6
601
602
603
604
605
606
607
608

800,00

1 зуб.

5 000,00

бакпосев, цитология

5 000,00

ВОСПРОИЗВОДСТВО

5
501

503

степень седации определяется по необходимости

2 000,00
5 000,00
включая стоимость препаратов и расходного
материала
включая стоимость препаратов и расходного
материала
включая стоимость препаратов и расходного
материала
кортекостероид
включая стоимость препарата, инъекцию в сустав,
местную анестезию 100 мг лидокаина, 5 мл
физраствора и амикацин 1 гр, бинтовая повязка
Асептическая подготовка места инъекции, расходный
материал: шприц, перчатки н/стер 2 пары, блокада
лидокаин 20 мг ‐ 5 мл
Асептическая подготовка места инъекции, расходный
материал: шприц, перчатки н/стер 1 п и стер 1 пара,
игла, вата/спирт, повязка бинтовая
расходный материал, включая стоимость препаратов:
20 мл ксилазина
расходный материал, включая стоимость препаратов: 1
мл комбистресса и 1 мл домоседана
расходный материал, включая стоимость препаратов: 1
мл комбистресса и 2 мл домоседана

Паравертебральные инъекции с серапином (P‐
включая седацию
Block)
Плазмолифтинг
2 пробирки
Постановка носопищеводного зонда
введение препаратов через помпу
подготовка пациента, постановка катетера, одна
Промывание носослезного канала (2 канала), с
процедура,включая физраствор 100 мл, лидокаин 100
седацией
мг 4 мл, амикацин 1 грамм , седация

2 000,00
3 500,00
4 500,00
3 500,00
7 600,00

1 500,00

1 500,00
500,00
1 000,00
2 000,00
10 000,00
4 000,00
1 500,00
2 000,00

ХИРУРГИЯ

Кастрация жеребца открытым способом, в
положении стоя
Наложение бинтовой повязки до
запястного/скакательного сустава
Наложение ватно‐марлевой повязки до
запястного/скакательного сустава
Наложение ватно‐марлевой повязки выше
запястного/скакательного сустава
Наложение гипсовой повязки 1 категории, без
стоимости седации
Трепанация синуса (синусотомия) 1‐й
категории
Трепанация синуса (синусотомия) 2‐й
категории
Трепанация синуса (синусотомия) 3‐й
категории

включая нейролептанальгезию а/б и НПВС
без стоимости препарата

12 000,00
500,00

ватно‐марлевая повязка, эластичный бинт

1 000,00

ватно‐марлевая повязка 2 шт, эластичный бинт 2 шт

2 000,00

ватно‐марлевая повязка 3 шт, алебастровый бинт 3 шт,
пластиковый бинт 6 шт
включая стоимость препаратов и расходных
материалов.
включая стоимость препаратов и расходных
материалов.
включая стоимость препаратов и расходных
материалов.

7 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00

