Стоимость услуг

Прием с 10 00 до 18 00 24 евро. Прием с 18 00 (по временной договоренности) 60 евро. Пр
ием в субботу 44 евро
.

В первый раз берется 2 евро регистрация.
Повторный прием
с 10
00

до 18

00

16.80 евро*
Повторный прием
с
18
00

(по временной договоренности)
35 евро
Прием с грызунами и птицами
Прием
с 10
00

до 18

00

15 евро*.
Прием в субботу
20 евро*.
Прием
с 18
00

(по временной договоренности)
44 евро.

В первый раз берется 2 евро регистрация.
Повторный прием
с 10
00

до 18
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00

10 евро*
Повторный прием
с
18
00

(по временной договоренности)
30,00 евро
К
онсультация без животного
с 10
00

до 18
00

17 евро
Выписка документов
15 евро
Европейский паспорт (нового образца)с оформлением животного на компьютере
15 евро
Вакцинационный паспорт с оформлением животного на компьютере
5,85 евро
Вакцинация собак
20 евро*
Вакцинация собак с бешенством
20 евро*
Вакцинация кошек
20 евро*
Вакцинация кошек с бешенством
20 евро*
Вакцина только от бешенства
17,85 евро*
Вакцинация кроликов с бешенством
20 евро*
Вакцинация хорьков с бешенством
20 евро*
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Регистрация в регистре LLR.ee при наличии микрочипа
9 евро
Ультразвуковое исследование
35 евро
Цифровой
Рентген
22 евро
Цифровой
Рентген
с контрастным веществом
30
евро
Услуги стационара
50 евро
Микроскопическое исследование 3D 18 евро*
, с распечаткой
20 евро*
Антибиограмма + посев
15 евро*
Кислородная терапия (30 мин) 10,50 евро
Укол от гормонального возбуждения 18,80 евро

*Стоимость действительна при предъявлении карт скидок.

Плагиаторство не красит человека
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P.S.

Уважаемые владельцы животных.

Центр ветеринарной медицины информирует Вас о том, что ни в коем случае не
пытайтесь производить обследование своих животных в лабораториях в который
делают анализы для людей. Показатели человека и животного абсолютно разные.
Необходимо производить лабораторные исследования в лабораториях для животных.

Центр ветеринарной медицины обладает одной из самых больших ветеринарных
лабораторий IDEXX в Эстонии. Время исследование составляет от 20 минут до 3 часов.
В зависимости от производимого исследования. Данные исследований высылаются
клиенту на e-mail либо распечатываются в центре.

Прейскурант основных исследований.

Биохимическое исследование крови (IDEXX CATALYST CHEM 17) - 17 показателей - от
41,51 евро

Гематологиское исследование крови (IDEXX LASERCYTE /VEREPROOV/) - от 22,92
евро
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Биохимический анализ мочи + микроскопия + измерение плотности мочи цифровым
Рефрактометром (точность 0,001) - 13 евро

Комплексное исследование каловых масс - от 17 евро*

Титрование крови на антитела бешенства - от 150 евро

Исследование гормонов (IDEXX TEST T4) - от 25,80 евро

Исследование Cortisol - от 33,67 евро

IDEXX FELV-FIV - от 28,10 евро

IDEXX FPL TEST KIT - от 28,83 евро

IDEXX LYTE 4 CATALYST - от 13,73 евро

IDEXX BILE ACIDS - от 21,33 евро

Микроскопическое исследование мазка крови - 15 евро

Забор крови для исследования - от 10 евро
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Расшифровка анализа - от 12 евро
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