Вакцинация животных
Название вакцины

Примечание

Цена руб.

без бешенства

1670

комплексная

1900

без бешенства

1600

комплексная

1700

(с коронавирусом, без бешенства)

1470

комплексная

1770

без бешенства

1470

комплексная

1770

(калицивироз, ринотрахеит)

1400

(калицивироз, ринотрахеит + бешенство)

1630

без бешенства

1570

комплексная

1800

без бешенства

1900

комплексная

2200

(с хламидиозом, без бешенства)

2200

Пуревакс RCPCh + бешенство

комплексная с хламидиозом

2500

Вакцинация против бешенства

собаки, кошки, хорьки, сурикаты

780-850

со стоимостью бланка

200

против миксоматоза и вирусной
геморрагической болезни кроликов

1550

со стоимостью бланка

250

со стоимостью чипа и внесением в базу
animal-id

1900

Собаки
Нобивак DHPPI + Lepto
Нобивак DHPPI + RL
Эурикан + L
Эурикан + RL
Вангард Плюс 5
Вангард Плюс 5 + бешенство
Вангард 7
Вангард 7 + бешенство

Кошки
Нобивак Ducat
Нобивак Ducat + бешенство
Нобивак Tricat Trio
Нобивак Tricat Trio + бешенство
Пуревакс RCP
Пуревакс RCP + бешенство
Пуревакс RCPCh

Оформление ветеринарного паспорта
(собаки/кошки)
Кролики
Нобивак Myxo-RHD
Оформление ветеринарного паспорта
(кролики)

Чипирование
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Экспресс-анализы
Наименование

Примечание

Общий анализ мочи
Общий клинический анализ крови

Цена руб.
400

без стоимости забора и иглы

1230

Общий профиль VetTest
(13 показателей: АЛТ, глюкоза, общий белок,
альбумин, глобулин, креатинин, мочевина,
кальций, фосфор, амилаза, щелочная фосфатаза,
общий билирубин, холестерин)

без стоимости забора и иглы

2000

Предоперационный профиль VetTest
(6 показателей: глюкоза, общий белок, мочевина,
креатинин, АЛТ, ЩФ

без стоимости забора и иглы

1120

Диагностический профиль VetTest
(13 показателей: альбумин, ЩФ, АЛТ, амилаза,
кальций, креатинин, ГГТ, глюкоза, липаза,
билирубин, общий белок, мочевина, глобулин)

без стоимости забора и иглы

2570

Общий профиль Catalyst
(15 показателей: альбумин, альбумин/глобулин,
ЩФ, АЛТ, мочевина, мочевина/креатинин,
кальций, холестерин, креатинин, ГГТ, глобулин,
глюкоза, липаза, фосфор, общий билирубин,
общий белок)

без стоимости забора и иглы

2250

Предоперационный профиль Catalyst
(10 показателей: альбумин, альбумин/глобулин,
ЩФ, АЛТ, мочевина, мочевина/креатинин,
креатинин, глобулин, глюкоза, общий белок)

без стоимости забора и иглы

1350

Диагностический профиль Catalyst
(17 показателей: альбумин, альбумин/глобулин,
ЩФ, АЛТ, амилаза, мочевина,
мочевина/креатинин, кальций, холестерин,
креатинин, ГГТ, глобулин, глюкоза, липаза,
фосфор, общий билирубин, общий белок)

без стоимости забора и иглы

2650

Один показатель

без стоимости забора и иглы

300

Биохимический анализ крови
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Услуга

Примечание

Цена руб.

Первичный прием терапевта/клинический осмотр

1 животное

900

Повторный прием

1 животное

750

15 мин

500

Консультация терапевта по лечению и диагностике

1 животное

600

Консультация профильного специалиста по лечению
и диагностике

1 животное

700

Клинический осмотр ведущего специалиста по
мелким млекопитающим (грызуны, зайцеобразные,
хорьки, сурикаты, ежи и т.п.) Новикова Е.С.

1 животное

1500

Клинический осмотр специалиста по мелким
домашним животным Симакова И.С.

1 животное

1300

Повторный прием ведущего специалиста по
грызунам и мелким домашним животным

1 животное

900

Повторный прием специалиста по грызунам и
мелким домашним животным

1 животное

800

Консультация дерматолога

1 животное

1500

Консультация хирурга-ортопеда

1 животное

1500

Повторный прием дерматолога/хирурга

1 животное

800

Обрезка когтей

1 животное

450

Очистка параанальных желез

1 процедура

500

Прием ветеринарных врачей

Консультация без животного

Манипуляции

Снятие клеща
Обработка ушных раковин

200
1 уш. раковина (б/ст. расх)

200

без стоимости расх. мат.

400

Обработка от эктопаразитов

1 процедура

200

Взятие соскоба/мазка

1 процедура

300

Взятие (забор) крови

1 процедура

400

Взятие материала для биопсии

1 процедура

450

без стоимости катетера

500

Промывание глаза (раны, инородные предметы)

Установка внутривенного катетера
Снятие внутривенного катетера

150

Введение лекарственных средств перорально

(б/стоим. препарата)

180

Введение лекарственных средств ректально

(б/стоим. препарата)

180

Введение лекарственных средств в глаза/уши/нос

(б/стоим. препарата)

100

Инъекция подкожная/ внутримышечная

(б/стоим. препарата, шприца)

160

Инъекция внутривенная/ внутривенно по катетеру

(б/стоим. препарата, шприца)

400/ 110

Инъекция внутрисуставная

(б/стоим. препарата, шприца)

450

Инъекция субконъюктивальная

(б/стоим. препарата, шприца)

350
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Фиксация животного сотрудником клиники

в т. ч. на рентгене

350-500

Фиксация агрессивного животного сотрудником
клиники

в т. ч. на рентгене

1100

Инфузионная внутривенная (по катетеру) терапия

(без учета лек. средств)

от 800

Подкожная инфузия

(без учета лек. средств)

от 650

Кот/кошка

(б/стоимости расх. мат.)

900

Собака (кобель)

(б/стоимости расх. мат.)

700

Собака (сука)

(б/стоимости расх. мат.)

800

Мелкие грызуны и кролики

(б/стоимости расх. мат.)

700

1 процедура

550

Инфузионная терапия (капельница)

Катетеризация мочевого пузыря

Промывание мочевого пузыря
Цистоцентез (пункция мочевого пузыря)
Опорожнение мочевого пузыря мануально (без
катетеризации)

600
1 процедура

550

Взятие пробы мочи катетером (кобель)

без стоимости катетера

500

Взятие пробы мочи катетером (сука)

без стоимости катетера

600

Кислородотерапия в пределах часа

1 животное

350

Местная анестезия

1 процедура

450

Анестезия

Седация ингаляционная (до 1 кг)

750

Седация ингаляционная (1-5 кг)

1500

Введение животного в анестезию

1500

Ингаляционная анестезия в пределах 1 часа

в зависимости от веса
животного

от 1750

Эпидуральная анестезия

800

Интубация

600

Реанимация животного

30 мин
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1650

Хирургические манипуляции
Перевязка

в зависимости от сложности

350-750

Наложение швов

800

Наложение внутрикожного шва

550

Снятие швов

350

Вскрытие абсцессов

в зависимости от сложности

550 - 3000

Удаление папилломы

(без учета анестезии/
седации и расх. мат.)

800

Оперативное вмешательство

(без учета анестезии и расх.)

3000 — 8000
(в зависимости от
сложности)

Оперативное вмешательство (мелкие грызуны)

(без учета анестезии и расх.)

2000 — 5000
(в зависимости от
сложности)

Остеосинтез

(без учета анестезии и расх.)

от 5000
(в зависимости от
сложности)

Удаление прибыльных пальцев (1 палец)

б/стоим. анест. и расх. мат.

600

Уретростомия кота

б/стоим. анест. и расх. мат.

7000

Уретростомия кобеля

б/стоим. анест. и расх. мат.

8000

Уретростомия крысы

б/стоим. анест. и расх. мат.

4000

Уретростомия кролика

б/стоим. анест. и расх. мат.

5000

б/стоим. анест. и расх. мат.

2500 — 3500
(в зависимости от
сложности)

Удаление молочных зубов (клыки)

1 зуб (б/стоим. анест. и расх.
мат.)

900

Удаление молочных зубов (резцы, премоляры)

1 зуб (б/стоим. анест. и расх.
мат.)

350

1 зуб

400 — 950 (в
зависимости от
сложности)

б/стоим. анестезии/ седации/
фиксации

450

б/стоим. анестезии

1900

1 зуб (б/стоим. анест. и расх.
мат.)

1500 — 2000

1 зуб (б/стоим. анестезии)

1500

Хирургия

Стоматология
Санация ротовой полости с исп. ультразвука

Удаление постоянных зубов

Подпиливание резцов (грызуны и мелкие домашние
животные)
Подпиливание щечных зубов
Удаление щечного зуба
Удаление резцов (мелкие грызуны и кролики)
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Кастрация
Кот

со стоимостью анестезии

2400

Кот (крипторх)

б/стоим. анест. и расх. мат.

4000 — 5500

Кобель

б/стоим. анест. и расх. мат.

4500 — 5000

Кобель (крипторх)

б/стоим. анест. и расх. мат.

7500

Грызуны до 1 кг

ингаляционная анестезия

3500

Кролик

ингаляционная анестезия

4500

Хорек / хорек (крипторх)

ингаляционная анестезия

4000 / 5700

Хорек (с удалением параанальных желез)

ингаляционная анестезия

7000

со стоимостью анестезии

4550

Кошка (при патологии)

б/стоим. анест. и расх.

от 5500

Собака

б/стоим. анест. и расх.

6000 — 7500

Собака (при патологии)

б/стоим. анест. и расх.

7000 — 10000

б/стоим. анестезии

2900

Крольчиха

ингаляционная анестезия

5500

Самка хорька

ингаляционная анестезия

5500

Самка хорька (с удалением параанальных желез)

ингаляционная анестезия

8000

Кошка

б/стоим. анест. и расх.

6000

Сука до 10 кг

б/стоим. анест. и расх.

7000

Сука свыше 10 кг

б/стоим. анест. и расх.

10000

Кесарево сечение + ОГЭ (кошка)

б/стоим. анест. и расх.

9000

Кесарево сечение + ОГЭ (сука свыше 10 кг)

б/стоим. анест. и расх.

16500

Реанимация плода

30 мин

800

Родовспоможение

1 час

1000

Зондирование

без учета анестезии и расх.

600

Зондирование желудка

без учета анестезии и расх.

1800

Пункция полости

1 процедура

400

Абдоменоцентез

без учета анестезии и расх.

800

Извлечение инородного тела ЖКТ эндоскопически

без учета анестезии и расх.

4500

Стерилизация (ОГЭ)
Кошка

Грызуны до 1 кг

Кесарево сечение

ЖКТ

Ультразвуковое исследование
УЗИ брюшной полости

1400

УЗИ одной системы

900

УЗИ сердца и грудной полости (ЭХО)

1000
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Рентгенография
Рентген (1 снимок)

1000

Рентген (серия 2 снимка)

1750

Рентген (серия 3 снимка)

2300

Рентген (серия 4 снимка)

2700

Снимок с контрастом

со стоим. контраста

1200

Запись на диск

с учётом CD-диска

60

Прочие диагностические исследования
Электрокардиограмма (ЭКГ)

800

Люминесцентная диагностика

350

Отоскопия

200

Офтальмоскопия

250

Микроскопия соскоба

350

Цитология мазка с окрашиванием

650

Посев на дерматофитию (лишай)

800

Глюкозометрия

300
Суточный стационар

(б/стоимости лечения, кормления, расходных
материалов)

Грызуны (до 1 кг)

650

Животные до 5 кг

1000

Животные от 5 до 10 кг

1200

Животные от 10 до 20 кг

1500

Животные свыше 20 кг

2200

Кремация
Животные до 1 кг

700

Животные (1-5 кг)

1600

Животные (5-10 кг)

2100

Животные (10-20 кг)

2600

Животные (20-30 кг)

3800

Животные (30-40 кг)

4800

Животные (40-50 кг)

6500

Животные свыше 50 кг

8000

Примечание:
Цены указаны без учета стоимости расходных материалов. Соответственно, итоговый счет за
ветеринарное обслуживание будет увеличен на стоимость использованных расходных материалов. С
образцами препаратов и их стоимостью Вы можете ознакомиться у персонала.

В период с 00-00 до 9-00 стоимость услуг увеличивается на 50%
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