
Стоимость услуг Мобильного конного госпиталя (региональная программа) от 01.01.2018 

 Наименование услуги Примечание Цена 

1 Рентгеновский снимок  с описанием  
 

800,00 

2 УЗИ грудной/ брюшной полостей не включая УЗИ сердца от 4 000,00 

3 Подпилка зубов без стоимости седации,  электрическим рашпилем 3 000,00 

4 Удаление волчков (за 1 зуб) без стоимости седации и анестезии, степень седации 
определяется по необходимости  

500,00 

5 Внутрисуставные инъекции  1 пробирка плазмы либо кортекостероид от 3 500,00 
 

6 Плазмолифтинг 2 пробирки 
 

2 000,00 

7 Седация (легкая)  расходный материал, включая стоимость препаратов: 20 
мл ксилазина 

500,00 

8 Седация (средняя)  расходный материал, включая стоимость препаратов: 1 мл 
комбистресса и 1 мл домоседана 

1 000,00 

9  Седация (глубокая) расходный материал, включая стоимость препаратов: 1 мл 
комбистресса и 2 мл домоседана 

2 000,00 
 

10 Внутрисуставная терапия с гиалуронатом 1% 
 

включая стоимость препарата, инъекцию в сустав, местную 
анестезию 100 мг лидокаина, 5 мл физраствора и 
амикацин 1 гр, бинтовая повязка 

7 600,00 
 

11 Наложение бинтовой повязки до 
запястного/скакательного сустава  

без стоимости препарата 500,00 

12 Наложение ватно‐марлевой повязки до 
запястного/скакательного сустава  

ватно‐марлевая повязка, эластичный бинт 1 000,00 

13 Наложение ватно‐марлевой повязки выше 
запястного/скакательного сустава  

ватно‐марлевая повязка 2 шт, эластичный бинт 2 шт 2 000,00 
 

14 Инъекция околосухожильная, периостальная, без 
стоимости препарата 
 

асептическая подготовка места инъекции, расходный 
материал: шприц, перчатки н/стерильные 1 пара  и 
стерильные 1 пара, игла, вата/спирт, повязка бинтовая 1  

1 500,00 

15 Диагностическая/лечебная анестезия 
периферических нервов (блокада), включая 
стоимость препаратов 

область пута, два нерва/один крупный нерв; асептическая 
подготовка места инъекции. Без повязки 

600,00 

16 Диагностическая/лечебная анестезия одного 
сустава(блокада) 

асептическая подготовка места инъекции. включая 
стоимость препаратов. Без повязки. 

1 000,00 

17 Предпродажный осмотр сокращенный, без рентгена  
 

клинический посистемный осмотр + ортопедический 
осмотр, неврологические тесты, офтальмоскопия 

6 000,00 

18 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 

19 Промывание носослезного канала (2 канала), без 
стоимости седации  

подготовка пациента, постановка катетера, одна 
процедура, включая физраствор 100 мл, лидокаин 100 мг 4 
мл, амикацин 1 гр. 

1 000,00 
 

20 Клинический осмотр в клинике одна голова 
(первичный), без оформления письменного 
заключения 

Визуальный комплексный осмотр, пальпация, 
аускультация, устная консультация 

1 000,00 

21 Клинический осмотр в клинике одна голова 
(первичный), с оформлением письменного 
заключения 

Визуальный комплексный осмотр, пальпация, 
аускультация, письменное заключение 

 
1 500,00 

22 Ортопедический осмотр Мануальный осмотр, полное тестирование 
ортопедическое и неврологическое, осмотр на всех 
движениях 

4 000,00 

23 Наложение гипсовой повязки 1 категории, без 
стоимости седации 

Ватно-марлевая повязка 3 шт, алебастровый бинт 3 шт, 
пластиковый бинт 6 шт 

7 000,00 

24 Кастрация, в положении стоя с учетом стоимости анестезии 12 000,00 

25 Трепанация синуса (синусотомия) с учетом стоимости препаратов и расходных материалов от 
20 000,00 

26 Удаление коренного зуба, без трепанации с учетом стоимости седации, за один зуб, блокада 
проводниковая 

20 000,00 

27 Паравертебральные инъекции с серапином (P‐Block)  с учетом стоимости седации 10 000,00 

28 УЗИ сухожилий  за зону 2 500,00 

 


