
№ 

п.п.
Наименование ветеринарных услуг

Цена в 

рублях
Примечание

1.
Клинический осмотр с постановкой 

диагноза (первичный)
600

2.

Клинический осмотр узкого 

специалиста

● Орнитолога

● Стоматолога

700

3.

Клинический осмотр узкого 

специалиста

● Дерматолога

● Онколога

● Травматолога

● Хирурга

● Эндокринолога 

● Инфекциониста 

● ОРИТ

1000

4.

Клинический осмотр узкого 

специалиста

● Кардиолога
1200

5. Клинический осмотр (повторный) 300

6.

Клинический осмотр узкого 

специалиста  (повторный)

● Орнитолога

● Стоматолога

350

7.

Клинический осмотр узкого 

специалиста  (повторный)

● Дерматолога

● Онколога

● Травматолога

● Хирурга

● Эндокринолога 

● Инфекциониста 

● ОРИТ

500

8.

Клинический осмотр узкого 

специалиста (повторный)

● Кардиолога
700

Индивидуальный предприниматель

Смуглов Дмитрий Иванович

Юридический адрес: 443001, г. Самара, ул. Чкалова, д. 72, кв. 18

ИНН 631932934356 ОКПО 199099091,

                           Р/с  40802810103000022406   в  ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

            г. НИЖНИЙ НОВГОРОД БИК 042202803,  К/с 30101810700000000803

                               Тел. (846) 260-00-81, 260-00-91

                          ОГРН 315631300040887

ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ

От "17" мая 2022г.

Первичное обращение владельца животного. 

Осмотр животного врачом общего профиля 

(термометрия, пальпация, аускультация), 

постановка предварительного и 

дифференциальных диагнозов. Разработка 

тактики дальнейшей диагностики и лечения или 

профилактики заболеваний животного.

См. пункт 1, а также коррекция

 Лечения (по необходимости)



9.
Клинический осмотр в вечернее 

время (первичный)
700

Первичное обращение владельца животного в 

период с 21.00 до 8.00. 

Осмотр животного врачом общего профиля 

(термометрия, пальпация, аускультация), 

постановка предварительного и 

дифференциальных диагнозов. Разработка 

тактики дальнейшей диагностики и лечения или 

профилактики заболеваний животного.

10.
Клинический осмотр в вечернее 

время (повторный)
350

См. пункт 7, а также коррекция лечения (по 

необходимости)

11.
Консультация по уходу и 

содержанию
300

12.

Коррекция схемы лечения по 

результатам анализов,

Без осмотра животного

400

Повторное обращение в течение 1 месяца по 

жалобе или диагнозу, указанному при 

первичном приеме. Консультация по 

результатам обследования и контроль 

эффективности лечения. Уточнение диагноза и 

лечения, коррекция назначенного лечения.

13. Консилиум врачей специалистов 1000

Не менее трех врачей специалистов. Уточнение 

диагноза и лечения, коррекция назначенного 

лечения.

Индивидуальный предприниматель                    _____________                   Смуглов Д.И.


