
Первичный прием, осмотр, консультация 650
Повторный прием (уточнение назначений по данному диагнозу) 400
Консультация по результатам анализов 300
Консультация по анализам или истории болезни из другой клиники 500
Консультация без животного 400
Консультация по кормлению и содержанию 400
Люм. диагностика (без приема) 300
Фиксация агрессивного животного 300-1000

Терапевтические манипуляции (без стоимости расходных материалов 
и медикаментов) 

в/мышечные и п/кожные инъекции  (за 1 инъекцию) 100
Постановка в/венного катетера с фиксацией 350
Повторная постановка в/венного катетера с фиксацией (за курс лечения) 250
Снятие в/в катетора 100
в/мышечные и п/кожные инъекции (по назначению ветврачей из других 
ветеринарных клиник без проведения клинического осмотра ) 1 инъекция

130

В/венное струйное введение препаратов 300
В/венное струйное введение препаратов (по назначению ветврачей стронних 
клиник)

450

В/венное струйное введение препаратов при наличии в/в катетора 1 препарат 150
В/венное струйное введение препаратов при наличии в/в катетора (по 
назначению ветврача стронней клиники)

350

В/венное капельное введение 
700;      >3 часов 

800
В/венное капельное введение (по назначению ветврачей сторонних клиник 
без проведения клинического осмотра)

800;      >2 часов 
1000

Забор крови 350
Новокаиновая блокада 1 участка 300
Новокаиновая блокада циркулярная 500
Оральное введение препаратов 100-200
Ректальное введение препаратов 150
Отведение жидкости из брюшной полости 1500-2000
Отведение жидкости из грудной полости 1500-2000
Аутогемотерапия 500
Оксигенотерапия 1час 500
Снятие клеща (удаление головы клеща) 200-300
Консервативное лечение гематомы ушной раковины 500
Катетеризация мочевого пузыря кота (по степени сложности) 1000-2500
Катетеризация мочевого пузыря кошки 2000
Катетеризация мочевого пузыря кобеля 1000-2500
Катетеризация мочевого пузыря сук 1500-2500
Фиксация уретрального катетера 300
Промывание мочевого пузыря 300-400
Промывание открытых полостей (носовая, ротовая, препуциальная) 150-200
Промывание желудка 1500-2000
Промывание толстого кишечника (клизмы) кошки, собаки 1000-1500
Удаление капростаз консервативно 1000-1500
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Первичная обработка раны при кожных заболеваниях 300
Повторная обработка раны при кожных заболеваниях 200

Профилактические манипуляции:
Вакцинация с учетом препаратов:
Оформление и выдача ветеринарного паспорта 100
Вакцинация  собак и кошек от бешенства (моно) 700
Вакцинация комплексная собак и кошек без бешенства 1300
Вакцинация комплексная собак и кошек с бешенством 1400
Вакцинация комплексная  кошек  вакциной с хламидиозом 1400
Вакцинация комплексная кошек  вакциной с хламидиозом и бешенством 1500
Вакцинация комплексная кролей отечественная/импортная 800/1200
Вакцинация комплексная от дерматтомикозов (лишай) 700
Электронное мечение (чипирование) с учетом микрочипа 1300
Дегельминтизация (без учета стоимости препарата) 150
Обработка от эктопаразитов (без учета стоимости препарата) 150
Отметка в ветпаспорте о обработке животного от глистов 100
Отметка в ветпаспорте о обработке животного от эктопаразитов 100

Клинический осмотр животного перед выездом с отметками в ветпаспорте о
клиническом осмотре животного со всеми отметками о обработках 400
Соскоб на эктопаразитов 200
Общие хирургические манипуляции:

Кастрации и стерилизации с учетом стоимости расходных материалов:
Кастрация кота 2000
Кастрация кота крипторха (подкожного) односторнний/двусторонний 4000/4500
Кастрация кота крипторха (внутрибрюшинного) односторнний/двусторонний 5000/7000
Кастрация кобеля ( 2-10кг) 6000
Кастрация кобеля ( 11-20кг) 6500
Кастрация кобеля (21-30кг) 7500
Кастрация кобеля (31-50кг) 8500
Кастрация кобеля (более 51кг) 9500
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 2-10 кг 8000
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 11-20 кг 9000
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 21-30 кг 10000
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 31-50 кг 11000
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) более 51 кг 12000
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 2-10 кг 9000
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 11-20 кг 10000
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 21-30 кг 11000
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 31-50 кг 12000
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) более 51 кг 13000
Кастрация хоря 4000
Кастрация самца кролика 4000
Овариогистероэктомия кошки (бесшовный метод) 4000
Овариоэктомия суки (удаление яичников) :
до 5кг 6500
от 6 до 10 кг 7500
от 11 до 20 кг 8500
от 21 до 30 кг 10000
от 31 до 50 кг 11000
более 51 кг 12000
Овариогистероэктомия суки (удаление яичников и матки) :
до 5кг 7500
от 6 до 10 кг 8500



от 11 до 20 кг 9500
от 21 до 30 кг 11000
от 31 до 50 кг 12000
более 51 кг 13000
Овариогистероэктомия хорьчихи 6000
Овариогистероэктомия крольчихи 5000

Хирургическая обработка раны без наложения швов 800-2500
Хирургическая обработка раны с наложением швов 1000-3000
Хирургическое лечение гематомы ушной раковины:
у кошки 2500
у собаки 3000-5000
Грыжесечение пупочное:
у кошек 4000
у собаки (по весу) 4000-6000
Паховое: 
у кошек 5000
у собак (по весу) 6000-7000
Диагностическая лапаротомия кошек 4500
Диагностическая лапаротомия собак 5000-6000
Уретростомия кота 8000
Удаление камней из мочевого пузыря у кошек 7000
Удаление камней из мочевого пузыря у собак 7000-9000
Удаление инородного тела из ротовой полости (глотка, гортани) 500-1000
Удаление инородного тела из кишечника/желудка у кошек 7500-8500
Удаление инородного тела из кишечника/желудка у собак 7500-13000
Оперативное лечение выпадения прямой кишки/влагалища(без резекции):
Кошки 3000-4000
Собаки 5000-7000
Оперативное лечение выпадения прямой кишки/влагалища ( с резекцией) :
Кошки 6000
Собаки 7000-10000
Вскрытие абсцесса/флегмоны 1000-3000
Промывание открытых полостей с дренированием 500-800
Промывание открытых полостей без дренирования 300-500
Послеоперационная обработка швов/ перевязка 300
Наложение повязки простой 100-200
Наложение повязки сложной 300-400
Лечение гемолимфоэкстравазата 1000-1500
Снятие швов 350-500
Пластика наружного слухового прохода (1ухо) 4000-5000
Удаление глазного яблока 5000-7000
Лечения язвы роговицы 3500-5000
Вправление глазного яблока 4000-6000
Ушивание пролапса слезной железы (1 глаз) 5000
Удаление молочных желез тотальное у кошек (1 гряда) 6500
Удаление молочных желез тотальное у собак (1 гряда) по весу 8000-10000
Удаление молочных желез сегментарное у кошек 3500
Удаление молочных желез сегментарное у собак 3500-6000
Удаление конечности 8000-12000

Косметические операции (без учета стоимости расходных материалов)
Удаление рудиментарного пальца до 5дневого возраста (1 палец) 500
Удаление рудиментарного пальца до 3х месяцев          (1 палец) 700
Удаление рудиментарного пальца взрослым животным 1500-2000

Хирургические манипуляции без стоимости расходных материалов (по договоренности) :



Ампутация 1 пальца 2000-3000
Купирование хвоста новорожденным до 3х дневного возраста 500
Купирование хвоста до 1 мес возраста 700
Купирование хвоста до 3х месячного возраста 1500
Купирование хвоста от 4 мес и взрослым животным 2500-4500
Купирование ушных раковин новорожденным до 5 дневного возраста 2000
Купирование ушных раковин до 1 мес 3000
Купирование ушных раковин от 1мес до 5 мес 6000-8000
Удаление когтей у кошек ( мягкие лапки) передние лапы 30000
Акушерство и гинекология (без учета стоимости расходных 
материалов) 
Родовспоможение 1 час 600
Реанимация 1-го плода 200
Кесарево сечение кошки 6000
Кесарево сечение суки до 10кг 9000-10000
Кесарево сечение суки от 11- 30кг 10500-12000
Кесарево сечение суки свыше 31 кг 13000-16000
Удаление беременной матки (вторая половина беременности) у кошки 6000
Удаление гнойной матки (пиометры) у кошки 7000
Удаление гнойной матки (пиометры)у суки до 10кг 8000
Удаление гнойной матки (пиометры) от 10 до 20 кг 9000-10000
Удаление гнойной матки (пиометры) от 20 до 30 кг 11000-13000
Удаление гнойной матки (пиометры) свыше 30 кг 14000-16000
Стоматология: (без учета стоимости расходных материалов)
Ультрозвуковая чистка зубов у кошки 2500
Ультрозвуковая чистка зубов у собак до 10кг 3500
Ультрозвуковая чистка зубов у собак свыше 10кг 4000-5000
Снятие зубного камня механическое (1 зуб) 200
Удаление молочного зуба (кроме клыков) 1 зуб 300
Удаление молочного клыка 1зуб 800
Удаление постоянных зубов (кроме клыка) 1 зуб 500
Удаление постоянного клыка 1зуб 1000-1500
Удаление кариозного/парадонтозного зуба 1 зуб 150-300
Онкология: (без учета стоимости расходных материалов)
Удаление накожного новообразования 1500-2000
Удаление новообразования по степени сложности
1(малая) 3500
2(средняя) 4500
3(большая) 6000
Удаление новообразования слухового прохода (без пластики) 3000-5000
Удаление новообразования слухового прохода (с пластикой) 6000-8000
Удаление семеномы у кота 3500-5000
Удаление семеномы у кобеля (по весу) 6000-12000
Удаление новообразования матки у кошки 6000
Удаление новообразования матки у суки до 10кг 7000
Удаление новообразования матки у суки от 10 до 20кг 8000
Удаление новообразования матки у суки от 20 до 30кг 9000
Удаление новообразования матки у суки свыше 30кг 10000-13000
Гигиенические манипуляции:
Стрижка когтей (кошкам, мелким собакам) 300
Стрижка когтей (крупным собаки) 400
Обрезка клюва у птиц, зубов у грызунов 300
Чистка ушей и обработка ушных раковин 300
Обработка глаз 100
Обработка (закапывание глаз ) 100



Удаление секрета параанальных желез 350
Гигиеническая стрижка (под 1 насадку) 2000-2500
Гигиеническая стрижка под наркозом 2500-3000
Вычесывание 500-1500
Выстригание колтунов (локальных) 1000-1500
УЗИ:
УЗИ одного органа 800
УЗИ ЖКТ (печень, желчный, желудок, поджелудочная, тонкий и толстый кишечник) 1400
Обзорное УЗИ брюшной полости 1800
УЗИ мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, матка, предстательная железа) 1400
Определение беременности 1000
ЭХО скрининг предоперационный 1100

Нейролептанальгезия ( введение животного в наркоз) 
Вес/вид животного В/венный 

Анетезиологическое сопровождение анастезиолога 500-1500
Кошки и собаки до 5кг 500

До 10 кг 800

От 11 до 20кг 1000

От 21 до 30кг 1200

От 31 до 50кг 1500

Свыше 51кг 2000
Вынужденная эвтаназия ( с учетом наркоза и расходного материала) 

Вид животного Эвтаназия/кремация

Птицы, грызуны 500/500
Собаки и кошки до 5кг 1500/1500
Собаки и кошки до10кг 2000/2000
От 11 до 20кг 2500/2500
От 21 до 30кг 3000/3000
От 31 до 40 кг 4000/4000
Свыше 41 кг 5000/5000



Биохимическое исследование крови

Максимальный (26 показателей) 1800

Первичное обследование ( 9 показателей) 800

Оптимальный (18 самых основных показателей) 1300

Оптимальный Мини ( 14 показателей, без электролитов) 1180

Оптимальный для пожилых животных + Т4 (18 показателей) 1000

Почечный (13 показателей) 1000

Печеночный (15 показателей) 1100
Поджелудочный (4 показателя: амилаза, панкреатические амилаза липаза и 
т.п 900

Сердечный (13 показателей) 900

Хирургический (16 показателей) 1100

Амилаза/панкр.амилаза/липаза/С-реактивный белок 1000

Один показатель на выбор 100

Гематологические исследования крови

Общий анализ крови базовый (с автаматической лейкоформулой) 350

Общий анализ стандарт 600

Общий анализ крови рассширенный (с СОЭ) 800

Диагностика анемии 900

Моча:

Общий анализ мочи, в т.ч.числе микроскопия осадка 500

Биохимическое исследование мочи 300

Определение вида камня 1200

Копрология

Общий анализ кала (в т.ч. Яйцеглист, + простейшие) 700

Анализ кала на яйцеглист 600

Исследование кала на простейших (в том числе лямблиоз) 600

Комплекс яйцеглист + простейшие (2 метода) 600

Анализ кала на скрытую кровь 200

ИП Боброва М.А. 
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Эндокринология

Т4 700

Т3 700

ТТГ (собак) 700

Т3 свободный 700

Тройка ( Т3+Т4+ТТГ) 1500

Т4 свободный 700

Кортизол 700

Эстрадиол 700

Прогестерон 700

Тестостерон 700

Первичная диагностика синдрома Кушинга 1380

Малая / Большая дексаметазоновая проба 1980

Определение для вязки (Прогестерон+Цитология влагалищного мазка) 1300

Полное исследование Щитовидной железы собак 1580
Полное исследование Щитовидной железы кошек 1580

Гиперадренокортицизм (кортизол, креатинин в моче и т.д.) 1300

Кровепаразитарные исследования

Бабезиоз 1 (Мазок перефирической крови) 200

Бабезиоз 2 (автомат + мазок из пробирки) 500

Бабезиоз 3 (автомат+ ПЦР + мазок крови) 700

Бабезиоз 4 (автомат + мазок крови + гемопаразитарный профиль ПЦР) 2000

Бабезиоз (пироплазмоз) ПЦР 500450

Гемопаразитарный 4 (Бабезиоз, Эрлихиоз, Анаплазмоз, Боррелиоз) 1750

Дирофиляриоз (Экспресс) (выявление сердечной пробы) 1200

Комплекс Дирофиляриоз (2 метода) 1200

Диагностика Дирофиляриоз (1 метод) 500

Паразитология: ПЦР

Нематоды 450

Цестоды 450

Неоспороз 450

Криптоспородиоз 450



Дерматология

Исследование шерсти на Дермотофитозы (микроскопия шерсти) 400

Соскоб на эктопаразитов (глубокий соскоб кожи) 400

Мазок на отодектоз ( из ушей) 300

Бак. посев шерсти на дерматомикозы (до 21 дня) 1200

Инфекции/ инвазии метод ПЦР

1инфекция 450

2 инфекции (каждая инфекция) 400

более 3х инфекций (каждая инфекция) 350

Собаки: ПЦР

Аденовироз респираторный 450

Вирусный гепатит собак 450

Парвовирусная инфекция собак 450

Чума плотоядных 450

Бабезиоз (пироплазмоз) 450

Герпесвирус (тип 1,2) 450

Кошки: ПЦР

Вирусный перитонит кошек 450

Вирусный ринотрахеит 450

Калицивироз кошек 450

Панлейкопения кошек 450

Вирусная лейкемия кошек 450

Вирусный иммунодефицит кошек 450

Гемобартонеллез кошек 450

Общие: ПЦР

Короновирусный гастроэнтерит 450

Микоплазмоз 450

Токсоплазмоз 450

Хламидиоз 450

Боррелиоз 450

Бордетеллез 525

Эрлихиоз 450



Анаплазмоз 450

Лямблиоз 450

Парагрипп 450

Уреаплазмоз 450

Гемоплазмоз 450

Инфекционные профили кошки:

Респираторный-глазной 6 инфекций (микоплазмоз, хламидиоз,калицивироз, 
ринотрахеит, бордетеллез, аденовироз респираторный) 2000
Желудочно-кишечный 5 инфекций (панлейкопения, короновироз, лямблиоз, 
криптоспиридиоз, токсоплазмоз) 2350

Дополнительно к желудочно-кишечному 3 (цестоды, нематоды, вирусная 
лейкемия) 900
Иммунодефицитный базовый 3 инфекции (вирусная лейкемия, вирусный 
иммунодефицит, вирусный перитонит) 1750
Иммунодефицитный расширенный 7 инфекций (вирусная лейкемия, вирусный 
иммунодефицит, вирусный перитонит, микоплазмоз,хламидимоз, 
калицивироз, ринотрахеит) 2000
Стоматологический 4 инфекции (калицивироз, ринотрахеит, вирусный 
иммунодефицит, вирусная лейкемия) 1750
Репродуктивный 4 инфекции (герпесвирус, хламидиоз, микоплазмоз, 
уреаплазмоз) 2000
Урологический 5 инфекций (герпесвирус, хламидиоз, микоплазмоз, 
уреаплазмоз, вирусная лейкемия кошек) 2000
Особо опасные заболевания у кошек 5 инфекций (вирусный иммунодефицит 
кошек, вирусная лекемия кошек, вирусный перитонит, гемобартенеллез, 
панлейекопения) 2000

Инфекционные профили собаки:

Респираторный Базовый 1450
Желудочно-кишечный 6 инфекций (Аденовироз, парвовироз, короновироз, 
чума плотоядных, лямблиоз, криптоспоридиоз) 2700

+ 2 инвазии (Цестоды - 5 видов, Нематоды - токсокароз ) 750Патологии печени и анемии 4 инфекции (эрлихиоз, токсоплазмоз, аденовирус, 
лептоспироз) 1600

+ 2 инвазии (Цестоды - 5 видов, Нематоды - токсокароз ) 750Репродуктивный 4 инфекции (хламидимоз, микоплазмоз, упеаплазмоз, 
герпесвирус) 2000

+ 2 инфекции ( Бруцеллез, туберкуллез) 1400



Суставной 5 инфекций (эрлихиоз, боррелиоз, бруцеллез, неоспороз, 
лептоспироз) 2350

Кровепаразитарный 4 инфекции ( бабезиоз, эрлихиоз, анаплазмоз, боррелиоз) 1750

+ дополнительно 2 инфекции (Гемоплазмоз — 5 видов, дирофилляриоз) 2700
Неврологический у собак 3 инфекции (чума плотоядных, неоспороз, 
токсоплазмоз) 3400

Метод: ИФА 

Лептоспироз 1000

Микоплазмоз 550

Хламидиоз 550

Токсоплазмоз 550

Чума плотоядных 550

Герпесвирус (тип 1,2) 550

Лейкемия + иммунодефицит 1500

Вирусный перитонит 600

Патоморфологические исследования: 

Гистологическое иесследование 1500

Выпотная жидеость 1000

Синовиальная жидкость 1000

Цитология крови 850

Цитология влагалищного мазка 1100

Бактериология:
Бактериологическое и микологическое исследование с определение 
чувствительности к антибиотикам и бактериофагам и антимикотикам 1600
Бактериологический посев с определением чувствительности к антибиотикам 
и бактериофагам 1450
Бакпосев мочи с определением чувствительности к антибиотикам и 
бактериофагам 1350
Бакспосев крови с определением чувствительности к антибиотикам и 
бактериофагам 1350

Бактериологический посев без определения чувствительности 1000

Микологический анализ с антимикотической чувствительностью 1300

Микологический анализ без антимикотической чувствительностью 900
Дисбактериоз — бакпосев кала с о пределение чувствительности к 
антибиотикам и бактериофагам 1500



Поссев на дерматофиты с антимикотической чувствительностью 1300

Поссев на дерматофиты без антимикотической чувствительностьи 1000

Пищевые аллергии: 

MIX 1 (говядина, говяжье сердце, гречка, морковь) 1200

MIX 2 (рис, творог, помидор, куринные сердца) 1200

MIX 3 (курица, картофель, овес(овсяная крупа, геркулес), кефир 1200

MIX 4 ( пшеница(манная крупа), индейка, яйцо, молоко(коровье). 1200

Геннетические исследования: 

Кардиомиопатия мейн-кунов 3000

Кардиомиопатия рэгдолов 3000
Поликистоз почек (персидские кошки и их кроссбриды: бурманская, скоттиш - 
фолд и -страйд, британская и американская к/ш, гималайская, рэгдолл, сноу-
шоу, экзотическая) 3000
Риск развития дисплазии тазобедренных суставов (лабрадор, ретривер, 
грейхаунд, немецкая овчарка, ньюфаундленд, голден ретривер, ротвеллер, 
доберман, колли, бернский зенненхунд) 3000


