
 

Прейскурант на диагностические, клинические и лечебно-

профилактические мероприятия 

Первичный прием и терапия                                                               

НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                     ЦЕНА, РУБ. 

 

Первичный прием, клинический осмотр,  

постановка диагноза и назначение курса лечения                                  350  

 

Повторный прием                                                                                                               250 

 

Корректировка лечебного плана                               100 

 

Консультация врача (без осмотра животного)                             250 

 

 

Лечебные и диагностические процедуры          
НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                      ЦЕНА, РУБ. 

 

Взятие крови             150 

 

Установка внутривенного катетера          250 

 

Внутримышечная, подкожная инъекция                                                                           100 

 

Подкожная инфузия            350  

 

Внутривенное струйное введение                                          150 

 

Введение препарата внутривенно через катетер         50 

 

Внутривенная инфузия            450 

 

Измерение артериального давления тонометром Пет Мэп       400 

 

Плевроцентез             500 

Диагностическая процедура  
Без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов 
 

Плевроцентез             1000 

Лечебная процедура  
Без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов 

 

Лапароцентез              500 

Диагностическая процедура  
Без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов 
 

Лапароцентез              1000 
Лечебная процедура  



Без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов 

 

  

Цистоцентез                           1000 
 Без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов 
 

Катетеризация мочевого пузыря, кот                                                                                 700 
Без стоимости  препаратов и расходных материалов 

 

Катетеризация мочевого пузыря, кот (при обструкции)                                                  1000 
Без стоимости  препаратов и расходных материалов 

 

Катетеризация мочевого.пузыря, кошка                800 
Без стоимости  препаратов и расходных материалов 
 

Катетеризация мочевого.пузыря, кошка (при обструкции)                                             1100 
Без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов 

 

Катетеризация мочевого пузыря, кобель           800 
Без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов 

 

Катетеризация мочевого пузыря, кобель (при обструкции)                                             1500 
Без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов 
 

Катетеризация мочевого пузыря, сука           1000 
Без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов 
 

Промывание мочевого пузыря                                                                                             250 

(без препаратов и расходных материалов) 

 

Промывание желудка                                                                                           1000 

(без препаратов и расходных материалов) 

 

Постановка очистительной клизмы кошке                                                          1000 

(без препаратов и расходных материалов) 

 

Постановка очистительной клизмы собаке                                                          2000 

(без препаратов и расходных материалов) 

 
Оксигенотерапия 30 минут                                                                                                   500 

 

Интубация трахеи                                                                                                                  500 

 

Ларингоскопия                                                                                                                       500 

 
Родовспоможение кошке  (без препаратов и расходных материалов)                 1000 

 

Родовспоможение собаке (без препаратов и расходных материалов)                 1500 

 

Реанимационные мероприятия 30 минут,  

без стоимости расходных материалов                                                                  500 

 

Переливание крови кошки                                                                                   1000 



(без препаратов и расходных материалов) 

 

Переливание крови собаки                                                                                  1500 

(без препаратов и расходных материалов) 

 

Дневной стационар 

Включая в/в инфузии, в/м и п/к инъекции, дачу препаратов.  

Без стоимости препаратов и расходных материалов.                                           800 

 

Промывание носа                                                                                               250 

Без стоимости расходных материалов 

 

Чистка ушей                                                                                                       250 

 Без стоимости расходных материалов                                                                                                   

 

Промывание ушей                                                                                              450 

Без стоимости расходных материалов 

 

Удаление инородного тела из полости рта, глотки                                        от 500                                

Без стоимости анестезии и расходных материалов 

 

Чистка параанальных желез                                                                               300 

Без стоимости расходных материалов 

 

Промывание параанальных желез                                                                      500 

Без стоимости расходных материалов 

 

Лечение абсцесса                                                                                              500 

Без стоимости расходных материалов 

 

Лечение флегмоны                                                                                            600 

Без стоимости расходных материалов 

 

Лечение лимфоэкстравазата                                                                             500 

Без стоимости расходных материалов 

 

Санация кожи (без расходных материалов) 

1 категория сложности                                                                                      250 

2 категория сложности                                                                                      500 

3 категория сложности                                                                                     1000 

 

Санитарная стрижка (без стоимости расходных материалов и препаратов) 

1 категория сложности                                                                                      500 

2 категория сложности                                                                                     1500 

3 категория сложности                                                                                     2000 

Вычесывание фурминатором                                                                            500 

 

Удаление клеща (1 шт)                                                                                      50 

 

Снятие швов (после операции в нашей клинике)     50 

Снятие швов (после операции в сторонней клинике)    100 

 



 

Очистка глаз                                                                                                      100 

 

Наружное нанесение препарата,                                                                       200 

обработка животных от блох  (без учета стоимости препарата) 

 

Дача лекарственных препаратов внутрь                                                            200 

(без учета стоимости препарата) 

 

 

Пункция гематомы, лимфаэкстравазата                                                            300 

без стоимости расходных материалов 

 

Фиксация животного                                                                                         300 

Новокаиновая блокада 

Короткая, циркулярная                                                                                     200 

Краниального шейного ганглия                                                                        250 

Ретробульбарная (по Авророву)                                                                       250 

По Логвинову (к молочным железам)                                                              250 

Эпидуральная сакральная анестезия   кошки                                                   500 

Эпидуральная сакральная анестезия   собаки                                                  700 

Субокципитальное введение препаратов                                                          700 

 

 

Гигиенические и косметические процедуры 

 
НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                     ЦЕНА, РУБ. 
 

Стрижка когтей щенкам, котятам, кошкам                                                     150 

 

Стрижка когтей собакам старше 1 года                                                          200 

 

Наклеивание антицарапок (без их стоимости)                                                 400 

 

Диагностические исследования 

 
НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                      ЦЕНА, РУБ. 

 

Общий анализ крови                                                                                                          300 

 

Исследование мазка крови на гемопаразитозы 

Бабезиоз, дирофиляриоз, микрофилярии                                                                                             400 

 

Измерение уровня глюкозы (глюкометром)                                                                    200 

 

Анализ мочи тест-полосками                                                                                            150 

 

Анализ мочи с микроскопией осадка                                                                                250 

 

Гельминтологическое исследование кала                                                                         250 

 

Глубокий смыв со слизистой кишечника и микроскопия мазка на трихомоноз          500 



 

Микроскопия соскоба кожи (на эктопаразитов)                                                              400 

Тонкоигольная биопсия 

Взятие материала, без стоимости расходных материалов                                                     300 

  

Взятие соскоба, мазка                                                                                                         200 

Взятие материала, без стоимости расходных материалов   

 

Взятие пробы из препуциального мешка, влагалища      200  

 

Забор материала для экспресс теста                                                                                 400 

 

Люминисцентная диагностика                                                                                          200 

 

Исследование агглютинации (на стекле)                                                                         200 

Диагностика 
Ультразвуковое исследование 
 

НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                      ЦЕНА, РУБ. 

 

УЗИ обзорное кошки                                                                                                            700  

 

УЗИ обзорное собака                                                                                                            800 

 

УЗИ одна система                                                                                                                 400 

 

УЗИ одного органа                                                                                                               300 

 

УЗИ сердца Скрининг                                                                                                          500 

 

Повторное УЗИ  
(В срок до 1 месяца , если проводится по назначению врача)               50% от первого 

 

Рентгенография 
 

НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                       ЦЕНА, РУБ. 

 
Рентгеновское исследование с цифровой обработкой снимка                                        500 

1 проекция (с записью на диск, без стоимости диска) 

 

Рентгеновское исследование с цифровой обработкой  

снимка на дисплазию (без учета препаратов и  

расходных материалов)  с записью на диск (без стоимости диска)                                 3500 

 

Риноскопия (без взятия биопсии, наркоза и расходных материалов)                             2 000 

 

Трахеоскопия (без взятия биопсии, наркоза и расходных материалов)                          2 000 

 

Ларингоскопия (без взятия биопсии, наркоза и расходных материалов)                      2 000 

 

Видео отоскопия с промыванием  (без взятия биопсии, наркоза                                   2 500 



и расходных материалов 

 

Уретроскопия, цистоскопия (без взятия биопсии, наркоза                                            2 500 

и расходных материалов 

Эзофагоскопия  (без взятия биопсии, наркоза                                                                3 000 

и расходных материалов) 

Плановая стерилизация (кастрация) животных 
 

НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                       ЦЕНА, РУБ. 

 

Овариогистерэктомия (кошка)  

 с учетом стоимости общей анестезии                                                                                 2 300 

 

Овариогистерэктомия (кошка)  

с рассасывающим шовным материалом  

с учетом стоимости общей анестезии                                                                                  2 500 

 

Кастрация кота (с учетом стоимости общей анестезии)                                       1 500 

 

Кастрация кобеля (без учета стоимости общей анестезии и расходных 

материалов) 

до 5 кг                                                                                                                                       2000 

до 15 кг                                                                                                                                     3000 

до 30 кг                                                                                                                                     3500 

свыше 30 кг                                                                                                                              5000 

 
Кастрация самца крипторха (без учета стоимости общей анестезии и 

расходных материалов) 

 

1 категория сложности                                                                                                           1500 

2 категория сложности                                                                                                           2000 

3 категория сложности                                                                                                           3000 

 

Овариогистерэктомия беременной кошки и ОГЭ по показаниям  (без учета 

стоимости общей анестезии и расходных материалов)  

                   
1 категория сложности                                                                                                           2500 

2 категория сложности                                                                                                           3000 

3 категория сложности                                                                                                           4000 

 

Овариогистерэктомия суки (без учета стоимости общей анестезии и расходных 

материалов) 

 

до 10 кг.                                                                                                                                   2500 

до 20 кг.                                                                                                                                   3500 

до 30 кг.                                                                                                                                   4500 

свыше 30 кг.                                                                                                                            5000 

 

Кесарево сечение суки (без учета стоимости общей анестезии и расходных 

материалов) 

до 40 кг.                                                                                                                           3000-4500 

от 40 кг.                                                                                                                             от 4500 



Кесарево сечение кошка  (без учета стоимости общей анестезии 

и расходных материалов)                                                                                               4000 

Общая хирургия 
НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                       ЦЕНА, РУБ. 

 

Вскрытие абсцесса (без учета стоимости анестезии и расходных  

материалов)                                                                                                                         550 

Установка дренажа (без учета стоимости анестезии и расходных 

 материалов)                                                                                                                         350 

 

Обработка швов (без учета стоимости расходных материалов) 

1 категория сложности                                                                                                           100 

2 категория сложности                                                                                                           250 

3 категория сложности                                                                                                           350 

 

Санация ран (без учета стоимости общей анестезии и расходных материалов)  

 

1 категория сложности                                                                                                              250 

2 категория сложности                                                                                                              500 

3 категория сложности                                                                                                            1000 

 

Лечение свежих ран с наложением шва (без учета стоимости общей анестезии и 

расходных материалов) 

 

1 категория сложности                                                                                                        500 

2 категория сложности                                                                                                            1000 

3 категория сложности                                                                                                            2000  

 

Наложение повязки (без учета стоимостии расходных 

материалов)                                                                                                                 250 

 

Перевязка ран по назначению врача                                                                                  150 

 

 

Ушивание грыжи (без учета стоимости общей анестезии и расходных  

материалов) 
Пупочная грыжа кошка                                                                                                          1500 

Пупочная грыжа собака                                                                                                          2000 

 

Паховая грыжа кошка                                                                                                             1500  

Паховая грыжа собака                                                                                                             2500     

    

 

Ушивание проллапса брюшной стенки  (без учета стоимости общей анестезии и  

расходных материалов) 
 

1 категория сложности                                                                                                            1500 

2 категория сложности                                                                                                            2500 

3 категория сложности                                                                                                            3500 

 

Хирургическое лечение гематом и экстравазатов                                     от 1000 

(без учета стоимости общей анестезии и расходных материалов)  



 

 

Ампутация пальцев по показаниям (без учета стоимости общей  

анестезии и расходных материалов)                                                              от 1000 

 

Резекция хвоста по показаниям  (без учета стоимости общей  

анестезии и расходных материалов)                                                              от 1000 

 

Резекция хвоста, рудиментарных пальцев (без учета стоимости общей  

анестезии и расходных материалов)                                                               
- щенкам до 7 дней                                                                                              от 200 

- щенкам  от 7 до 25                                                                                            от 300  

- щенкам до 3 мес                                                                                                от 350 

- щенкам после 3 мес                                                                                           от 600  

 

Уретростомия промежностная кот  (без учета стоимости общей  

анестезии и расходных материалов)                                                                  2500 

 

Уретростомия промежностная с кастрацией кот  (без учета стоимости общей  

анестезии и расходных материалов)                                                                  3000 

 

Уретростомия промежностная кобель (без учета стоимости общей  

анестезии и расходных материалов)                                                                  5000 

 

Цистотомия кошка  ( без учета стоимости общей анестезии и расходных  

материалов)                                                                                                          2000 

Цистотомия собака  (без учета стоимости общей анестезии и расходных  

материалов)                                                                                                          2500 

 

Диагностическая лапаротомия и ревизия брюшной полости                                 от 2000 

 

Спленэктомия (без учета стоимости общей анестезии и расходных материалов)  

1 категория сложности                                                                                           2000 

2 категория сложности                                                                                           3000 

3 категория сложности                                                                                           4000 

 

Резекция кишечника (без учета стоимости общей анестезии и расходных 

материалов) 
1 категория сложности                                                                                          2000 

2 категория сложности                                                                                          3000 

3 категория сложности                                                                                          4000 

 

Гастротомия, энтеротомия (без учета стоимости общей анестезии и расходных 

материалов) 
1 категория сложности                                                                                          2000 

2 категория сложности                                                                                          3000 

3 категория сложности                                                                                          4000 

 

Пластика анального отверстия при атрезии ануса (без учета стоимости общей  

анестезии и расходных материалов) 
1 категория сложности                                                                                           2500 

2 категория сложности                                                                                           3500 



3 категория сложности                                                                                           4000 

 

Нефроэктомия кошка  (без учета стоимости общей анестезии и расходных 

материалов)                                                                                                         2000 

Нефроэктомия собака  (без учета стоимости общей анестезии и расходных 

материалов)                                                                                                         4000 

 

Гастропексия (без учета стоимости общей анестезии и расходных материалов)  

1 категория сложности                                                                                         3000 

2 категория сложности                                                                                         4000 

3 категория сложности                                                                                         5000 

 

Оперативное удаление новообразований  (за ед.) (без учета стоимости общей 

анестезии и расходных материалов)                                                                1000 

 

Унилатеральная мастэктомия (кошка)  (без учета стоимости общей анестезии 

и расходных материалов)                                                                                  2000 

 

Унилатеральная мастэктомия (собака)   (без учета стоимости общей анестезии 

и расходных материалов)                                                                                  3000 

 

Ампутация конечности (кошка)   (без учета стоимости общей анестезии и  

расходных материалов)                                                                                      3000 

 

Ампутация конечности (собака)   (без учета стоимости общей анестезии и 

расходных материалов)                                                                                       5000 

 

Офтальмология 
НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                       ЦЕНА, РУБ. 

 
Тест с флюоресциином (оба глаза)                                                                     400 

 

Тест Ширмера                                                                                                     700 

 

Измерение внутриглазного давления (оба глаза)                                               500 

 

Офтальмоскопия                                                                                                 200 

 

Субконъюнктивальная инъекция                                                                        150 

 

Блефаропластика (один глаз, б/с)   (без учета стоимости общей анестезии и  

расходных материалов)                                                                                    3000 

 

Подшивание железы третьего века  (без учета стоимости общей анестезии и  

расходных материалов)                                                                                    2000 

 

Энуклеация глазного яблока (один глаз)  (без учета стоимости общей анестезии и  

расходных материалов)                                                                                    2000 

 

Эвисцерация глазного яблока (один глаз)    (без учета стоимости общей анестезии 

и расходных материалов)                                                                                 2500 

 



Экзентерация глазного яблока (один глаз)   (без учета стоимости общей анестезии 

и расходных материалов)                                                                                 3000 

 

Наложение тарзорафии   (без учета стоимости общей анестезии и  расходных 

материалов)                                                                                                        1500 

 

Вправление слезной железы при пролапсе (без учета стоимости общей анестезии 

и расходных материалов)                                                                                   600 

Травматология 

 
НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                       ЦЕНА, РУБ. 

Остеосинтез кошка   (без учета стоимости общей анестезии и  расходных 

материалов)                                                                                                         3500 

Остеосинтез собака (без учета стоимости общей анестезии и  расходных 

материалов)                                       4000 

Снятие спицы  (без учета стоимости общей анестезии и  

 расходных материалов)                                                   500 

 Стоматология 

 
НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                       ЦЕНА, РУБ. 

 

Санация ротовой полости и ультразвуковая чистка зубов скалером 

(без учета стоимости общей анестезии и расходных материалов) 

кошки, собаки до 5 кг                                                                                            1500 

собаки от 5 до 15 кг                                                                                               1800 

собаки от 15                                                                                                           2300 

 

Удаление ретенционного (молочного) зуба (резца, премоляра/клыка)  (без учета 

стоимости общей анестезии и расходных материалов)                                       300 

 

 

Удаление зуба постоянного (без учета стоимости общей анестезии и расходных 

материалов) 
1 категория сложности                                                                                            450 

2 категория сложности                                                                                            650 

3 категория сложности                                                                                          1200 

 

 

 

 

 

Анестезиологическое пособие и мониторинг 
 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                                       ЦЕНА, РУБ. 

 

Анестезиологическое сопровождение (без учета стоимости общей анестезии и 

расходных материалов) 
 

1 категория анестезиологического риска                                                              300 



2-3 категория анестезиологического риска                                                            600 

4 категория анестезиологического риска                                                              1000 

 

 

 

Эвтаназия по ветеринарным показаниям 
(без учета стоимости препаратов и расходных материалов) 

Кошка                                                                                                                   1000 

Собака до 5 кг                                                                                                      1500 

Собака от 5 до 10 кг                                                                                             2000 

Собака от 10 до 20 кг                                                                                           2500 

Собака от 20 до 30 кг                                                                                           3000 

Собака от 30 до 40 кг                                                                                           3500 

Собака от 40 кг                                                                                                     4000 

 

Вакцинация (с учетом препарата, расходных материалов и 

осмотра животного) 

 
Вакцина Нобивак Трикат                                                                                       950 

Вакцина Нобивак Трикат + R                                                                               1100 

Нобивак DHPPI `+ L                                                                                              950 

Нобивак DHPPI +LR                                                                                             1100 

Вакцина Нобивак  R, Рабизин                                                                              500  

Вакцина Нобивак   L                                                                                          500 

Вакцина Мультикан 6                                                                                           700 

Вакцина Мультикан 8                                                                                           800 

Мультифел 4                                                                                                     750 

Мультифел 4 + Бешенство                                                                                   1000 

Вакдерм                                                                                                                 400 

Чипирование                                                                                                        1000  

 

Препараты и расходные материалы                                                               от 5 руб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


