Таблица базовых цен на ветеринарные услуги
Применяется при определении размера компенсации для держателей LexiCard Standard участников
сообщества взаимопомощи Lexi Club.
Действует с 06 марта 2017 года (является частью смарт-контракта Lexi).

Перечень услуг

Единица измерения

Цена
RUB

Прием ветеринарного врача
1 животное

520,00

Прием ведущего терапевта

1 животное

960,00

Прием кардиолога, невропатолога

1 животное

1200,00

Прием травматолога

1 животное

960,00

Прием инфекциониста

1 животное

Консилиум (минимум три врача)

1 животное

Фиксация крупного агрессивного животного с
привлечением двух и более сотрудников или
использованием дополнительных средств для
выполнения манипуляций (у собак при наличии
поводка, ошейника, намордника)
Фиксация неагресивного животного ассистентом при
рентгенографическом исследовании

1 животное

1 животное

Инъекции, инфузионная терапия
1 инъекция

96,00

Внутривенные (включая шприц)

1 инъекция

240,00

1 инъекция

400,00

960,00

Внутривенные повышенной сложности (кошки,
карликовые собаки, коротколапые собаки)
(включая шприц)

2400,00

Внутрисуставные инъекции (включая шприц)

1 инъекция

400,00

Субконъюктивальные (включая шприц)

1 инъекция

560,00

Установка внутривенного катетера (включая
катетер)

1 животное

360,00

Установка внутривенного катетера повышенной
сложности (кошки, карликовые собаки,
коротколапые собаки) (включая катетер)

1 животное

480,00

Установка центрального катетера

1 животное

800,00

Обслуживание катетера

1 животное

80,00

Введение препарата в внутривенный катетер
(включая шприц)

1 инъекция

80,00

Снятие внутривенного катетера

1 животное

160,00

1 час

480,00

- меньше 30 мин.

1 процедура

280,00

- свыше 5 часов

1 процедура

2400,00

80,00

480,00

1 животное

640,00

1 снимок

320,00

Внутривенная, подкожная инфузия (включая
систему)

Диагностика

Переливание крови (без стоимости донорской
крови)

Рентгенодиагностика

- меньше 30 мин.

Снимок
Контрастная рентгенография на непроходимость ЖКТ
(включая введение рентгеноконтрастного вещества)

1 снимок

1100,00

- свыше 30 мин. (за каждый час)

1 процедура

4500,00

Контрастная рентгенография спиномозгового канала
(без стоимости анестезии):
1-й, 2-й снимок

1 снимок

3-й и последующие снимки
Введение рентгеноконтрастного вещества:

880,00
480,00

1 животное

- спиномозговой канал
Письменное заключение по рентгеновскому снимку

Цена
RUB

Внутримышечные, подкожные (включая шприц)

Фиксация животного
Фиксация агрессивного животного с привлечением
двух и более сотрудников или использованием
дополнительных средств для выполнения
манипуляций (у собак при наличии поводка, ошейника,
намордника)

Единица измерения

Терапия

Прием вет.врача (осмотр, предварительный диагноз,
рекомендации)

Фиксация неагрессивного животного ассистентом

Перечень услуг

1 снимок

1600,00
520,00

Ультразвуковая диагностика

560,00
1 час

800,00

Аутогемотерапия

1 процедура

240,00

Венесекция (без стоимости анестезии)

1 животное

240,00

Выведение из наркоза путём инфузионной
терапии с помощью специальных
антиседативных средств(без стоимости
препаратов)

1 животное

480,00

роводниковая, циркулярная

1 процедура

320,00

Ретробульбарная, субконъюктивальная

1 процедура

480,00

Надплевральная

1 процедура

560,00

Ганглиев

1 процедура

640,00

Блокады

- на наличие свободной жидкости в брюшной/грудной
полости

1 исследование

400,00

- одного органа/железы

1 исследование

800,00

Субконъюнктивальное введение препаратов

1 процедура

120,00

- беременности

1 исследование

1100,00

Интроназальное введение препаратов

1 процедура

120,00

- брюшной полости

1 исследование

1500,00

Введение препаратов в слуховой проход

1 процедура

120,00

- ЭХО сердца

1 исследование

1500,00

Оральное введение препаратов

1 процедура

200,00

- брюшной и грудной полости (без ЭХО сердца)

1 исследование

1500,00

1 процедура

200,00

- опорно-двигательного аппарата (в случае
информативности)

1 исследование

1500,00

Введение ректальных/вагинальных
суппозиториев
Введение препарата в полость

1 процедура

160,00

ЭКГ диагностика

1 исследование

1200,00

Снятие клеща

1 животное

240,00

Кардиовизирование

1 исследование

1000,00

Обработка от эктопаразитов

1 животное

80,00

Наложение бинтовой повязки (со стоимостью
бинта)

1 процедура

240,00

Наложение давящей повязки (со стоимостью
бинта)

1 процедура

400,00

Наложение гипсовой повязки (без гипсового
материала)

1 процедура

680,00

Послеоперационная обработка ран (ПХО) (до 10
см)

1 процедура

200,00

ПХО (свыше 10 см)

1 процедура

240,00

- с нагноением

1 процедура

360,00

Санация дренажа, полости

1 процедура

320,00

Исследования крови и мочи
Забор крови

1 исследование

160,00

Общий клинический анализ крови

1 исследование

640,00

Биохимический анализ крови

1 исследование

1600,00

Общий анализ мочи

1 исследование

280,00

Хирургия
Анестезия и седация
Седация

1 животное

480,00

Премедикация (комплекс инъекций)

1 животное

360,00

Местная анестезия

Прочие манипуляции

- Глубиной и шириной не более 5 см
520,00

- Глубиной или шириной свыше 5 см

- поверхностная

360,00

Обработка экзем (1 зона)

1 процедура

320,00

Подготовка процедурного поля (единичное
выстригание зоны)

1 процедура

160,00

Оперативное лечение ран (в
зависимости от объёма повреждения,
инфицированности)

Отоскопическое обследование

1 процедура

160,00

- при отитах

1 процедура

440,00

1 железа

1200,00

Обработка ран без наложения швов до 10 см:

Аспирация гематом, сером

1 процедура

320,00

240,00

Вскрытие абсцесса

1 процедура

400,00

480,00

Дренирование абсцесса

1 процедура

560,00

Зондирование желудка (без анестезии)

1 процедура

560,00

Цистоцентез (удаление жидкости из мочевого
пузыря)

1 процедура

960,00

Лапароцентез (удаление жидкости из брюшной
полости)

1 час

1120,00

Торакоцентез (удаление жидкости из
плевральной полости)

1 процедура

1520,00

Реанимация животного

1 животное

1200,00

Снятие эпилептического приступа

1 животное

800,00

1 час

320,00

- инфильтрационная

1 животное

560,00

Низкая и высокая сокральная эпидуральная блокада

1 инъекция

560,00

Дренирование параанальной железы

- без нагноения
- с нагноением

1 процедура

Обработка ран без наложения швов более 10 см:
440,00

- без нагноения
- с нагноением

1 процедура

640,00

Обработка ран с наложением швов до 10 см:
- без нагноения
- с нагноением

680,00
1 процедура

800,00

Обработка ран с наложением швов более 10 см:
- без нагноения

1280,00

Оксигенация (кислородная терапия)

- с нагноением

1 процедура

2240,00

Снятие швов

1 процедура

320,00

Катетеризация мочевого пузыря (со стоимостью
катетера) (без анестезии)

Хирургическая постановка дренажа

1 процедура

960,00

- котов, кобелей

Наложение лангеты

1 процедура

880,00

- кошек, сук

Наложение внутрикожного шва

1 животное

480,00

Снятие дренажа

1 процедура

240,00

Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием
катетера при МБ (со стоимостью катетера,
шовного материала)(без анестезии):

Хирургическое вмешательство при
патологиях слухового аппарата

1 процедура

- котов, кобелей
- кошек, сук

Прошивание гематомы ушной раковины

1 процедура

1200,00

Тотальная резекция наружного слухового прохода при
веррукозном отите (односторонняя) кошка/собака

1 животное

4000,00

Тотальная резекция наружного слухового прохода при
неопластических процессах (односторонняя) кошка/
собака

1 животное

4800,00

Хирургическая офтальмология

2080,00
1 процедура

2320,00

Стационар
Категория лечения (зависит от степени
тяжести состояния животного и от объема
назначенных манипуляций)

Интенсивная терапия
RUB

1-я категория (Клинически здоровое животное):
- Кошка, хорек, кролик, морская свинка

Пластика век при завороте

1 веко

2400,00

- Собака до 10 кг

Пластика третьего века при вывороте

1 глаз

2000,00

- Собака 10-20 кг.

Операция по поводу гиперплазии железы третьего
века

1 глаз

2400,00

- Собака свыше 20 кг

1 животное

1600,00

Кюретаж фолликулов третьего века

1 глаз

400,00

Шунтирование слезных каналов

1 глаз

560,00

Вправление глазного яблока

1 глаз

1200,00

Вправление глазного яблока с фиксирующим
подшиванием

1 глаз

2000,00

Энуклеация (удаление) глазного яблока

1 глаз

2800,00

Удаление трихиазиса

1280,00

1200

320,00
360,00

1360

440,00
520,00

2-я категория (Состояние
удовлетворительное. Животное само ест,
пьет и т.д. В назначениях отсутствуют ВВИ.
Инъекции и подходы с манипуляциями не
больше 3-х раз в сутки):
- Кошка, собака до 15 кг

1560

640,00

- Собака свыше 15 кг

1680

760,00

Абдоминальная хирургия

3-я категория (Состояние средней тяжести,
стабильное. Неустойчивый аппетит,
умеренная интоксикация.)

Диагностическая лапаротомия:

- Кошка, хорек, собака до 15 кг

2160

1240,00

2360

1440,00

- кошки, собаки мелких пород

1600,00

- Собака свыше 15 кг

- собаки средних пород

2800,00

4-я категория (Состояние средней тяжести,
нестабильное. Принудительное кормление.

- собаки крупных пород

1 процедура

4400,00

Уретростомия

Травматология

4400,00

Оперативное лечение вывиха коленной
чашечки:
- 1 категория сложности

7200,00

5200,00

- 2 категория сложности

8800,00

- 3 категория сложности

10400,00

- коты, кобели мелких пород

3200,00

- кобели средних пород
- кобели крупных пород
- кобели гигантских пород

1 животное

6400,00

Цистотомия кошки/собаки

1 животное

2800,00

- 4 категория сложности

1 животное

12800,00

Стабилизация коленного сустава при разрыве
крестовидной связки:

Удаление инородного тела из кишечника, желудка без
резекции 1 категория (1 нелинейное ИТ меньше 1 см в
диаметре (шарики, крышечки, куски игрушек и тп)):

- мелкие собаки

8800,00
11200,00

- кошки, мелкие собаки

2800,00

- средние собаки

- средние собаки

4000,00

- крупные и гигантские собаки

5600,00

Постановка искусственной связки (без
стоимости импланта):
- кошки, мелкие собаки

3200,00

- средние собаки

4800,00

- крупные собаки

1 животное

Удаление инородного тела из кишечника, желудка без
резекции 2 категория (несколько нелинейных ИТ
меньше 1 см в диаметре, либо 1 нелинейное ИТ более
1 см в диаметре):

1 животное

14000,00

- крупные и гигантские собаки

1 связка

8000,00

1 сустав

2000,00

- кошки, мелкие собаки

3600,00

Вправление вывиха тазобедренного сустава

- средние собаки

4800,00

Открытое вправление вывиха тазобедренного
сустава:
- кошки, собаки мелких пород

2400,00

- собаки средних пород

3200,00

- крупные собаки

1 животное

Удаление инородного тела из кишечника, желудка без
резекции 3 категория (линейные ИТ (нитки, дождик,
мишура и тп)):

6400,00

4400,00

- кошки, мелкие собаки

1 животное

- кошки

7200,00

7200,00

- собаки мелких пород

5600,00

- собаки средних пород

7200,00

- собаки крупных/ гигантских пород

- кошки, мелкие собаки

3200,00

- средние собаки

4800,00
1 животное

6400,00

Удаление инородного тела из кишечника, желудка с
резекцией 2 категория:
4000,00

- средние собаки
1 животное

1 животое

9600,00

Остеосинтез накостными пластинами 1
категория:
- кошки, мелкие собаки

4000,00

- средние собаки

5600,00

- крупные собаки

- кошки, мелкие собаки

- крупные собаки

6400,00

5600,00

даление инородного тела из кишечника, желудка с
резекцией 1 категория:

- крупные собаки

1 сустав

Резекция головки бедра:

- средние собаки
- крупные собаки

- крупные и гигантские породы собак

1 перелом

6400,00

5600,00

Остеосинтез накостными пластинами 2
категория:
- кошки, мелкие собаки

4800,00

7200,00

- средние собаки

6400,00

Удаление инородного тела из кишечника, желудка с
резекцией 3 категория:

- крупные собаки

1 перелом

7200,00

- кошки, мелкие собаки

4800,00

Остеосинтез накостными пластинами 3
категория:

- средние собаки

6400,00

- кошки, мелкие собаки

6400,00

8000,00

- средние собаки

7200,00

- крупные собаки

1 животное

Операция по исправлению заворота желудка:

- крупные собаки

- гастротомия с возможной резекцией
- с резекцией и спленэктомией

9200,00
1 животное

12800,00

Спленэктомия:

1 перелом

8000,00

Остеосинтез накостными пластинами 4
категория:
- кошки, мелкие собаки

7200,00

- средние собаки

8800,00

- кошки, собаки мелких пород

3600,00

- крупные собаки

- собаки средних пород

4400,00

Остеосинтез накостными пластинами 5
категория:
- кошки, мелкие собаки

8800,00

- средние собаки

10400,00

- собаки крупных и гигантских пород

1 животное

5600,00

Оперативное лечение грыж:

1 перелом

- пупочная

2000,00

- крупные собаки

- паховая односторонняя/двусторонняя

2400,00

Остеосинтез интрамедулярными штифтами 1
категория:
- кошки, мелкие собаки

2800,00

- средние собаки

3600,00

- промежностная односторонняя/двусторонняя

1 животное

4000,00

Операция при дивертикуле прямой кишки:
- диагностическая
- С резекцией и пластикой

1 животное

Операция при выпадении органов брюшной полости в
малое кольцо таза:

- крупные собаки

10400,00

Остеосинтез интрамедулярными штифтами 2
категория:
- кошки, мелкие собаки

3600,00

- средние собаки

4400,00

- диагностическая

- крупные собаки
5600,00

- с резекцией

1 животное

8000,00

Нефроэктомия

1 животное

8000,00

Вазектомия

1 животное

6400,00

Челюстно – лицевая хирургия
Кости черепа:

1 перелом

12000,00

4000,00

4000,00

- с пластикой

1 перелом

9600,00

1 перелом

4000,00

4800,00

Остеосинтез интрамедулярными штифтами 3
категория:
- кошки, мелкие собаки

4400,00

- средние собаки

5200,00

- крупные собаки

1 перелом

5600,00

Остеосинтез интрамедулярными штифтами 4
категория:
- кошки, мелкие собаки

4800,00
6000,00

- 1 категория сложности

10400,00

- средние собаки

- 2 категория сложности

14000,00

- крупные собаки

17600,00

Остеосинтез интрамедулярными штифтами 5
категория:
- кошки, мелкие собаки

6400,00

- средние собаки

7600,00

- 3 категория сложности

1 процедура

Внешнеочаговый остеосинтез спицами при переломе
челюсти:
- кошка, собаки мелких пород

5600,00

- собаки средних пород

7600,00

- собаки крупных пород

1 процедура

10400,00

Вывих нижней челюсти:
- закрытие ротовой полости

4000,00

- резекция

6000,00

1 процедура

Накостный остеосинтез при переломе челюсти:

1 перелом

6400,00

8000,00

Ляминоктомия (удаление дужки позвонка):
- кошки, собаки мелких пород

9600,00

- собаки средних пород

12000,00

- собаки крупных и гигантских пород

1 процедура

14400,00

Удаление внешнего фиксатора кошки/собаки

1 процедура

1440,00

Удаление металлоконструкций кошки/собаки:

- кошки, собаки мелких пород

6400,00

- собаки средних пород

8800,00

- собаки крупных пород

- крупные собаки

1 перелом

1 процедура

11200,00

2000,00

- штифт
- пластина

1 процедура

2560,00

Ампутация грудной конечности:
- кошки, собаки мелких пород

3200,00

- собаки средних пород

4800,00

- собаки крупных и гигантских пород

1 конечность

7200,00

Ампутация тазовой конечности:
- кошки, собаки мелких пород

4400,00

- собаки средних пород

5600,00

- собаки крупных и гигантских пород
Остеосинтез при эпифизарном переломе

1 конечность

7200,00

1 перелом

8000,00

