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Прайс-лист на услуги врача-орнитолога 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Приём врача-орнитолога Чугуевского В.В. (мелкая и средняя птица) 2500 

Приём врача-орнитолога Чугуевского В.В. (крупная птица) 3000 

Консультация ветврача орнитолога Чугуевского В.В. (без птицы) 1200 

Отзвон по анализам птиц 600 

Визуальная диагностика птиц с помощью видео отоскопа 400 

Инъекция в/м, п/к (без стоимости препаратов) 300 

Дача лекарственных препаратов перорально (без стоимости препаратов) 300 

Кормление или введение лекарственных препаратов через зонд 600 

Инъекция внутривенная (без стоимости препаратов) 500 

Взятие соскоба на птичьего клеща (без стоимости расходных материалов) 400 

Обработка от клеща и эктопаразитов (без стоимости преператов) 800 

Взятие мазка отпечатка с кожи и слизистых у попугая и птицы  
(без стоимости расходных материалов) 

400 

Взятие биоматериала на цитологию и гистологию из новообразований у птиц и 
попугаев (без стоимости расходных материалов) 

500 

Взятие смывов, мазков из клюва, трахеи, пищевода, клоаки и слизистой конъюнктивы 
на бак посев плюс грибы (без стоимости расходных материалов) 

500 

Взятие крови (без стоимости расходных материалов) 500 

Микроскопия помёта птиц 800 

Подрезание и корректировка когтей 600 

Подрезка и корректировка клюва у мелких и средних попугаев и птиц 700 

Подрезка и корректировка клюва у крупных попугаев и птиц 900 

Снятие кольца с лапы птицы 600 

Обработка ран и швов (без стоимости расходных материалов) 400 

Перевязка и наложение лангеты (без стоимости расходных материалов) 600 

Снятие фиксирующей повязки, лангеты 400 

Наложение швов на рану у птицы (без стоимости местной, общей анестезии) 600 

Хирургическое вмешательство (без стоимости анестезии) 1200-7000 

Остеосинтез крыла или лапы (одной кости) у попугаев и птиц (без стоимости наркоза и 
расходных материалов) 

3500 

Удаление спиц у попугаев и птиц после остеосинтеза 600 

Изготовление и установка воротника (без стоимости расходных материалов) 600 

Стрижка крыльев и хвоста у средних попугаев (без стоимости расходных материалов) 600 

Стрижка крыльев и хвоста у крупных попугаев (без стоимости расходных материалов) 1000 

Промывание зоба у мелких и средних птиц (без стоимости расходных материалов) 600 

Промывание зоба у крупных попугаев и птиц (без стоимости расходных материалов) 1000 

Установка внутривенного катетера 600 

Установка внутрикостного катетера 800 
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* Мелкие птицы, попугаи:  волнистые попугайчики, неразлучники,  канарейки, стрижи, воробьи и ласточки. 
** Средние попугаи:  кореллы, розеллы, ожереловые попугаи, сенегальские, серые вороны, голуби, скворцы, 
мелкие совы сплюшки. 
*** Крупные попугаи:  амазоны, жако, какаду, ара, благородные попугаи, ворон, крупные совы, ворон 
 
Примечание: 
- Услуги, не внесённые в данный прайс-лист, оговариваются дополнительно. 
- НДС включен в стоимость услуг. 
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