
Наименование Цена
Первичный прием 1000
Первичный прием ведущего специалиста 1500
Первичный прием дерматолога/эндокринолога/офтальмолога/стоматолога/кардиолога/хирурга 1500
Первичный прием специалиста по экзотических мелким животным 1200
Вторичный прием 800
Вторичный прием ведущего специалиста 1200
Вторичный прием дерматолога/эндокринолога/офтальмолога/стоматолога/кардиолога/хирурга 1200
Вторичный прием специалиста по экзотических мелким животным 1000
Регистрация 300
Консультация ведущего ветеринарного специалиста 1000
Консультация ведущего специалиста по инструментальной диагностике от 1500 до 2000руб 1500-2000
Консультация ветеринарного специалиста 500
Консультация дерматолога/эндокринолога/офтальмолога/стоматолога/кардиолога/хирурга 1000
Консультация по анализам др.клиник 1000
Перерегистрация 150
Фиксация животного при отказе владельца 500
Фиксация агрессивной кошки при отказе владельца 1000

Фиксация агрессивной собаки при отказе владельца 700

Фиксация на рентгене от 700 до 1000 700-1000
Чипирование грызунов+внесение данных в единую базу ANIMAL ID 1800

Чипирование+внесение данных в единую базу ANIMAL ID 1800

Вакцинация

Вакцинация Eurican DHPPI L,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 2300

Вакцинация Eurican DHPPI LR,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
3300

Вакцинация Eurican Бешенство,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 1900

Вакцинация Nobivac DHPLR,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 2200

Вакцинация Nobivac DHPPI L,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 1900

Вакцинация Nobivac DHPPI LR,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 2400

Вакцинация Nobivac КС,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 2300

Вакцинация Nobivac RL,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 2200

Указанные на сайте цены не являются публичной офертой, пожалуйста, уточняйте 
актуальность цен у администратора ветеринарной клиники

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Институт Ветеринарной Биологии"
                                                      Чуваев И.В.

"10" марта 2023 г.



Вакцинация Nobivac Бешенство,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 1900

Вакцинация Nobivac Лептоспироз,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 1700

Вакцинация Биофел,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных материалов 3000

Вакцинация Биокан,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных материалов 3000

Вакцинация ПУРЕВАКС,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 2500

Вакцинация ПУРЕВАКС+Лейкоз,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 3100

Вакцинация Трикет (Nobivac Tricat),включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и
расходных материалов 2200

Вакцинация квадрикет,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных
материалов 2500

Вакцинация Лейкоз,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных материалов 2200
Вакцинация МУЛЬТИФЕЛом-4,включая осмотр врача,ЛЮМ-диагностику,стоимость вакцины и расходных 1800
Вакцинация кроликов 1800
Кастрация, стерилизация
Кастрация кобелей весом от 20 кг с удалением мошонки 12000
Кастрация кобелей до 20 кг с удалением мошонки 8000
Кастрация кота 2000
Кастрация кошки без удаления матки 5000
Кастрация кошки с удалением матки 5500
Кастрация крипторха (внутрибрюшинного) кобель в рамках другой операции 7000
Кастрация крипторха (внутрибрюшинного) кот в рамках другой операции 5500
Кастрация крипторха (пахового) кобель, в рамках другой операции 5500
Кастрация крипторха (пахового) кот в рамках другой операции 3500
Кастрация суки до 15 кг с удалением матки и яичников 9000
Кастрация суки от 15 до 25 кг без удаления матки 10000
Кастрация суки от 15 до 25 кг с удалением матки и яичников 12000
Кастрация суки от 25 кг без удаления матки 10000
Кастрация суки от 25 кг с удалением матки и яичников 13500
Кастрация крипторха (внутрибрюшинного) кролик 6500
Кастрация крипторха (пахового) кролик 6000
Кастрация самки кролика (с удалением матки) 5000
Кастрация самки крысы (с удалением матки) 3000
Кастрация самки морской свинки (с удалением матки) 4000
Кастрация самки мыши,хомяка,песчанки (с удалением матки) 3000
Кастрация самки хорька,норки,хонорика,хорзофретки (с удалением матки) 4200
Кастрация самки шиншиллы (с удалением матки) 4500
Кастрация самца кролика 4000
Кастрация самца крысы 2700
Кастрация самца морской свинки 2900
Кастрация самца мыши,хомяка,песчанки 2800
Кастрация самца хорька,норки,хонорика,хорзофретки 3300
Кастрация самца шиншиллы 3600
Хирургия
Первичный прием хирурга 1500
Ампутация вросшего хвоста бульдог от 9000 до 11000руб 9000-11000
Ампутация конечности от 8000 до 10000 8000-10000
Ампутация рудиментных фаланг у щенков от 3-х до 10-ти дней (на одной конечности) 800
Ампутация рудиментных фаланг у щенков от 6-ти месяцев (на одной конечности) 1500
Ампутация фаланг пальцев по показаниям (один палец) кошка 5000
Ампутация фаланг пальцев по показаниям (один палец) собака 8000
Ампутация фаланг пальцев у мелких декоративных животных 600
Ампутация хвоста по показаниям 6000
Ампутация хвоста у щенков в возрасте до 3-х дней 500
Ампутация части хвоста (крысы,мыши,кролики шиншиллы,морские свинки) 500
Анестезия местная 500
Блокада висцеральная 350
Блокада внутрисуставная 1000
Блокада инфильтрационная 500



Блокада межпальцевая 500
Блокада надплевральная 500

Блокада околоушная (1 ухо) 500

Блокада парабульбарная 500
Блокада паранефральная 500
Блокада проводниковая 1500
Блокада ретробульбарная 1500
Блокада циркулярная 700
Вправление вывиха закрытым способом 4000
Вправление вывиха открытым способом 12000
Вправление вывиха тазобедренного сустава открытым способом 15000
Вправление глазного яблока от 10000 до 15000 руб 10000-15000
Вправление железы третьего века (не хирургическое) 1000
Вправление и фиксация коленной чашечки 18000
Вскрытие абсцесса у декоративных и экзотических животных 1000
Вскрытие абсцесса у хорька,норки,хонорика,хорзофретки 1000
Вскрытие флегмон, абсцессов, гематом постых 4000
Вскрытие флегмон, абсцессов, гематом сложных у кошек от 5000 до 7000 руб 5000-7000
Вскрытие флегмон, абсцессов, гематом сложных у собак от 7000 до 10000 руб 7000-10000
Вскрытие, ушивание отогематомы у кошек 6500
Вскрытие, ушивание отогематомы у собак 8000
Выщипывание ресниц 700
Гастротомия (в рамках основной операции) 2500
Грыжесечение осложненное (ущемление, выпадение органов) 15000
Грыжесечение паховая грыжа 8000
Грыжесечение промежностная грыжа (одна сторона) собаки до 10 кг 10000
Грыжесечение промежностная грыжа (одна сторона) собаки от 10 до 20 кг 12000
Грыжесечение промежностная грыжа (одна сторона) собаки от 20 кг 15000
Грыжесечение пупочная грыжа 3000
Грыжесечение пупочная грыжа в рамках основной операции 2000

Аутогемотерапия (вкл. забор крови без пост.катетера, 3 в/м и 1 п/к инъекции) 500
БАЛ (брон.-альв. лаваж) 3500
Вагинальное исследование 350
Дебридмент роговицы алмазным буром (один глаз) от 1000 до 2000 руб 1000-2000
Диагностическая лапаротомия у кошек 4000

Диагностическая лапаротомия у собак 5000
Диагностическая лапаротомия хорька,норки,хонорика,хорзофретки 1800
Диафрагмальная грыжа кошки 12000
Диафрагмальная грыжа собаки до 20 кг 15000
Диафрагмальная грыжа собаки от 20 кг 18000
Заворот (выворот) одного века кошка 5000
Заворот (выворот) одного века собака от 6000 до 8000 руб. 6000-8000
Заворот желудка 10000
Заворот желудка с фиксацией желудка к брюшной стенке 16000
Заворот желудка с фиксацией желудка к брюшной стенке+спленэктомия 19000
Зондирование желудка 1500
Интубация 800
Катетеризация кобелей без промывания мочевого пузыря днем 800
Катетеризация котов без промывания мочевого пузыря 900
Катетеризация м.пузыря у морской свинки без промывания 600
Катетеризация сук и кошек без промывания мочевого пузыря 900
Кесарево сечение кошка с сохранением матки (без реанимации плодов) 8000
Кесарево сечение кошка с удалением матки (без реанимации плодов) 6000
Кесарево сечение самке хорька,норки,хонорика,хорзофретки 4500
Кесарево сечение собака более 15 кг с сохранением матки (без реанимации плодов) 12000
Кесарево сечение собака более 15 кг с удалением матки (без реанимации плодов) 15000
Кесарево сечение собака до 15 кг с сохранением матки (без реанимации плодов) 10000
Кесарево сечение собака до 15 кг с удалением матки (без реанимации плодов) 12000
Клизма (эвакуация каловых масс) от 500 до 2500руб 500-2500
Купирование ушей (оба уха) до 6 месяцев 5000
Купирование ушей (оба уха) по показаниям от 6000 до 8000руб 6000-8000
Купирование ушей (оба уха) после 6 месяцев 6000
Лапароцентез кошки/собаки до 10 кг 900
Лапароцентез кошки/собаки до 10 кг с промыванием 1400



Лапароцентез собаки 10 - 20 кг 1700
Лапароцентез собаки 10 - 20 кг с промыванием 2300
Лапароцентез собаки свыше 20 кг 3500
Лапароцентез собаки свыше 20 кг с промыванием 4000
Наложение гипсовых повязок (без стоимости гипс.бинта) от 1500 до 2500руб 1500-2500
Наложение повязки (крысы,мыши,хомяки,морские свинки,шиншиллы) 150
Наращивание сухожилий (одно сухожилие) 3300
Наркоз газовый (включая расходные материалы) животных весом до 1 кг 2000
Наркоз газовый (включая расходные материалы) животных весом до 5 кг 3000
Наркоз газовый (включая расходные материалы) животных весом от 11 до 15 кг 4000
Наркоз газовый (включая расходные материалы) животных весом от 16 до 20 кг 4000
Наркоз газовый (включая расходные материалы) животных весом от 21 до 25 кг 4500
Наркоз газовый (включая расходные материалы) животных весом от 6 до 10 кг 3500
Наркоз газовый (включая расходные материалы) животных весом свыше 25 кг 5000
Анестезия в/в (наркоз) (не вкл.стоимость расх.мптериалов и препаратов) 500
Несъемный шов 800
Обработка кожных поражений 150
Обработка ран (несложных) у мелких декоративных животных от 400 до 700 400-700
Обработка ран (несложных) хирургическая 1000
Обработка ран (сложных) у мелких декоративных животных от 500 до 1000руб 500-1000
Обработка ран (сложных) хирургическая, включая наложение швов и соответствующую анестезию 5000
Обработка спреями 50-200 50-200
Обработка шва 200
Обрезка верхней рамфотеки 500
Операции на пищеводе 5000
Операции на позвоночнике от 10000 от 10000

Операции при разрыве мочевого пузыря кошки 8000
Операции при разрыве мочевого пузыря собаки до 15 кг 11000
Операции при разрыве мочевого пузыря собаки от 15 кг 13000
Операция при выпадении прямой кишки (резекция) кошка 5000
Операция при выпадении прямой кишки (резекция) собака 7000
Опускание семенника в мошонку 10000
Остеосинтез конечности с пластиной (без стоимости металлоконструкции) 15000
Остеосинтез конечности со штифтом (без стоимости металлоконструкции) 10000

Остеосинтез у мелких декоративных животных (без стоимости конструкций) днем от 5500, ночью от 6500 от 5500

Остеосинтез челюсти от 10000 от 10000
Остеосинтез таза (одна сторона) от 18000 от 18000
Отдавливание мочевого пузыря 500
Откачивание гематомы 500
Отоскопия 400
Перевязка простая 800
Перевязка сложная 1000
Перикардиоцентез 4500
Пластика кожных складок от 4500 до 8500 руб. 4500-8500
Пластика небной занавески и фарингиальных выворотов от 6500 до 8500 руб. 6500-8500
Пластика ноздрей от 5500 до 7500руб 5500-7500
Пластика хвоста (опускание) 5500
Плевроцентез кошки/собаки до 10 кг 1000
Плевроцентез кошки/собаки до 10 кг с промыванием 1500
Плевроцентез собаки 10 - 20 кг 2000
Плевроцентез собаки 10 - 20 кг с промыванием 2500
Плевроцентез собаки свыше 20 кг 4000
Плевроцентез собаки свыше 20 кг с промыванием 4500
Постановка в/в катетера (вкл. стоимость расх.материалов) 500
Постановка зонда кошки (эзофагостомической трубки) 3000
Постановка зонда собаки (эзофагостомической трубки) 3000
Постановка катетера для внутрибрюшинного диализа(без стоимости катетера) 2000
Постановка торакального дренажа 3000
Проведение внутрибрюшинного диализа 1 сеанс 900
Промывание желудка под общей анастезией кошка 2000

Промывание желудка под общей анастезией собака 3000
Промывание мочевого пузыря 600
Промывание носослезного канала (1 глаз) 2000-3000



Промывание носослезного канала (1 глаз) у декоративных и экзотических животных 500
Промывание параанальных желез (одна железа) 600

Промывание трубок хирургическое 600
Реанимационные мероприятия от 1100 до 3100 руб 1100-3100
Реанимация плодов после кесарева сечения (1гол.) 600
Ревизия брюшной полости + дренажирование от 10 000 руб. от 10000
Резекция желудка (в рамках основной операции: диагностическая лапаротомия, заворот желудка) 5000

Резекция желудка с удалением инородного тела у кроликов,хорьков,м.свинок,шиншилл от 9000руб от 9000
Резекция желудка с удалением инородного тела у мышевидных грызунов от 3000руб от 3000
Резекция кишечника (в рамках основной операции: диагностическая лапаротомия, инородное тело, инвагинат) 5000

Реимплантация одного мочеточника с подшиванием мочевого катетера (включая мочевой катетер) от 11000 до 
14000 руб

11000-14000

Ректальное исследование 500
Родовспоможение 1 час 1000

Снятие гипса (пластик) 2000
Снятие гипсовых повязок 1000
Снятие металлоконструкций после остеосинтеза у мелких декоративных и экзотических животных 2500
Снятие швов от 500 до 700руб 500-700
Снятие швов у мелких декоративных и экзотических животных 300
Спленэктомия (в рамках основной операции) 3000
Спленэктомия при завороте (опухолевом процессе) кошка 8000
Спленэктомия при завороте (опухолевом процессе) собака более 20 кг 15000
Спленэктомия при завороте (опухолевом процессе) собака до 10 кг 10000
Спленэктомия при завороте (опухолевом процессе) собака от 10 до 20 кг 13000
Спленэктомия у мелких декоративных животных 4500
Тарзорафия (Блефарорафия) 1500
ТИБ/ТИАБ/аспирация кист без промывания (не вкл.анестезию) от 2000 до 3000 2000-3000
ТИБ/ТИАБ/аспирация кист с промыванием (не вкл.анестезию) 3500

Трахеостомия кошка 6000
Трахеостомия собака 10000

Удаление вросшего когтя без анестезии 700

Удаление сломанного когтя с анестезией от 1500 до 2500 руб 1500-2500

Удаление глазного яблока (1 шт) 10000-12000
Удаление глазного яблока у зайцеобразных и хорьков (1 шт) 6000
Удаление глазного яблока у травоядных грызунов (1 шт) 4000
Удаление головки бедра животные до 10 кг 12000
Удаление головки бедра животные свыше 10 кг 15000

Удаление головки т/б сустава у мелких декоративных и экзотических животных 6000
Удаление доли печени кошки 10000

Удаление доли печени собаки 15000
Удаление желчного пузыря (холицистэктомия) кошки 12000
Удаление желчного пузыря (холицистэктомия) собаки 15000
Удаление конечности у декоративных и экзотических животных (1 шт) от 1500 до 3000 руб 1500-3000

Удаление конечности у кроликов,хорьков,м.свинок,шиншилл (1 шт) от 5500 руб 5500
Удаление лимфоузлов (1 узел) кошка 2500
Удаление лимфоузлов (1 узел) собака от 3000 до 5000 руб. 3000-5000
Удаление лимфоузлов шейных (1 узел) 3000
Удаление молочных желез (мастэктомия) 1 железа УМЖ1 3000
Удаление молочных желез (мастэктомия) 2 железа УМЖ2 6000
Удаление молочных желез (мастэктомия) гряда + региональные лимфоузлы УМЖ4 10000
Удаление молочных желез (мастэктомия) гряда УМЖ3 8000
Удаление молочных желез (мастэктомия) тотальная (кошка и собака до 10 кг) УМЖ5 18000
Удаление молочных желез (мастэктомия) тотальная (собака свыше 10кг) УМЖ6 от 20000 до 22000 20000-22000
Удаление надпочечника (1 шт) (крысы,мыши,хомяки,морские свинки,шиншиллы) 2500
Удаление неоп. яичка у кота (включая стоимость операции, наркоза, препаратов и расходных материалов) 6000

Удаление неоп. яичка у хорька (включая стоимость операции, наркоза, препаратов и расходных материалов) 6000

Удаление неопустившегося яичка,включая кастрацию кобеля весом более 20кг (включая стоимость операции, 
наркоза, препаратов и расходных материалов)

10000



Удаление неопустившегося яичка,включая кастрацию кобеля весом до 20кг (включая стоимость операции, 
наркоза, препаратов и расходных материалов)

8000

Удаление новообразований у декоративных и экзотических животных от 2000 до 5000руб 2000-5000
Удаление новообразования мочевого пузыря от 8000 руб от 8000
Удаление опухолей до 2,5 см (в зависимости от локализации и размера) 3500
Удаление опухолей от 2,5 до 6 см (в зависимости от локализации и размера) 6500
Удаление опухолей свыше 6 см включая лоскутную пластику (в зависимости от локализации и размера) от 9000 
руб

от 9000

Удаление опухоли или диветикула прямой кишки включая пластику кошка 12000
Удаление опухоли или диветикула прямой кишки включая пластику собака 15000
Удаление папилломы 700
Удаление параанальных желез (1 железа) кошка 4000
Удаление параанальных желез (1 железа) собака 5000
Удаление параанальных желез у хорька,норки,хонорика,хорзофретки (2 железы) 3000
Удаление пиометры и/или беременной матки собаки более 15 кг 18000
Удаление пиометры и/или беременной матки собаки до 15 кг 13000
Удаление пиометры и/или беременной матки у кошки 6000
Удаление пиометры и/или беременной матки у самки хорька,норки,хонорика,хорзофретки 3000
Удаление пиометры, беременной матки,кесарево сечение у мелких декоративных животных 4000
Удаление почки (нефроэктомия) 15000
Удаление почки (нефроэктомия) при опухолевом процессе 18000
Удаление слезной железы по показаниям 5000
Удаление слухового прохода (1 ухо) кошки 10000
Удаление слухового прохода (1 ухо) собаки 12000
Удаление слюнной железы (1 железа) 5000
Удаление хрусталика (катаракта) 15000-20000
Удаление эктопичных ресниц 1шт (хирургическое) от 7000 до 8000руб 7000-8000
Уретростомия у кобеля 7000
Уретростомия у кота 5500
Уретростомия у кота (вкл.анализы,катетеризацию,промывание моч.пузыря,расх.материалы,препараты) 10000

Уретростомия у мелких декоративных и экзотических животных (вкл.анализы,катетеризацию,промывание 2700
Удаление инородного тела в ЖКТ инвагинат кошка 10000
Удаление инородного тела в ЖКТ инвагинат собака более 20 кг 15000
Удаление инородного тела в ЖКТ инвагинат собака до 10 кг 10000
Удаление инородного тела в ЖКТ инвагинат собака от 10 до 20 кг 12000
Удаление инородного тела из глаза 500-2000
Ушивание крестовидной связки (лавсанопластика) 18000
Ушивание ортоназальной фистулы от 1500 до 2500 1500-2500
Ушивание сухожилий (1 сухожилие) 1500

Ушивание твердого нёба кошка 6000

Ушивание твердого нёба собака 7000

Ушная пластика (1 ухо) кошки (удаление латеральной стенки) 5000

Ушная пластика (1 ухо) собаки (удаление латеральной стенки) 7000

Фиксация бедренного сустава открытым способом 12000

Фиксация железы третьего века от 7500 до 8000руб 7500-8000
Фиксация кишечника 2000
Центез ПКГ 1000
Цистотомия кошки 10000
Цистотомия собаки 13000
Цистотомия у мелких декоративных и экзотических животных от 5500 до 6500руб 5500-6500
Цистоцентез 700
Челюстно-лицевые операции 1200
Черепно-лицевые операции 1200
Эластография 2000
Энтеротомия (в рамках основной операции по лапаротомии,удаление инвагината) 2500
Эпидуральная анестезия 3500

Функциональная диагностика
ЭХО полное 3500
ЭХО-экспресс 2000
ЭКГ: расшифровка 550
ЭКГ: снятие 550



ЭКГ: снятие, расшифровка 1100
Диагностика окципитальной (затылочной) дисплазии 2500
Диагностический комплекс ФЕЛИС-1 3000
Диагностическое эндоскопическое исследование пищевода и желудка животных весом до 5кг 5000
Диагностическое эндоскопическое исследование пищевода и желудка животных весом от 11 до 20кг 7000
Диагностическое эндоскопическое исследование пищевода и желудка животных весом от 5 до 10кг 6000
Диагностическое эндоскопическое исследование пищевода и желудка животных весом свыше 20кг 8000
Диагностическое эндоскопическое исследование, включая удаление инородных предметов, взятие биопсии и др., у 
животных весом от 3,5 до 10 кг

10000

Диагностическое эндоскопическое исследование, включая удаление инородных предметов, взятие биопсии и др., у 
животных весом от 11 до 20 кг

13000

Диагностическое эндоскопическое исследование, включая удаление инородных предметов, взятие биопсии и др., у 
животных весом до 3,5 кг

10000

Диагностическое эндоскопическое исследование, включая удаление инородных предметов, взятие биопсии и др., у 
животных весом свыше 20 кг

15000

Допплерографическое исследование новообразования 1500
Допплерографическое исследование одного органа 1000
Допплерографическое исследование почек 1500
Заключение по снимку на дисплазию 900
Измерение внутриглазного давления (оба глаза) 500
Измерение кровяного давления 350
Кардио-1 5500
Кардиомониторинг 1 час 900
ЛЮМ-диагностика 170
Офтальмоскопия 450
Проверка слуха с выдачей сертификата или заключения, BAER-тест 2500
Рентгенограмма, 1снимок (от 6 до 10 снимков - скидка 10%, более 10 снимков - скидка 15%) (без консультации) 800

Рентгенограмма: выдача снимка на пленке (1 снимок) 400-600 400-600
Рентгенограмма: протокол исследования с заключением 900

Сахар-экспресс 170

Тест на дисплазию + проверка слуха (с выдачей сертификата) 8500

Тест на дисплазию с выдачей снимков, консультацией и оформлением док-тов для РКФ 6000
Тест флюоресцеин 350
Тест Ширмера 350
УЗИ + допплер (Хитачи) 2800
УЗИ AFast 600
УЗИ TFast 600
УЗИ VetBlue (оценка легких) 1300
УЗИ брюшной полости неполное (без ЖКТ) 1900
УЗИ брюшной полости полное (с ЖКТ) 2500
УЗИ глазного яблока (1 глаз) 900
УЗИ ЖКТ 1300
УЗИ мочевыделительной системы 1300
УЗИ мочеполовой системы 1500
УЗИ на беременность 900
УЗИ на исключение новообразований (онкоскрининг) 1100
УЗИ одного органа 600

УЗИ сосудов шеи и головного мозга, с контролем кровяного давления 3500

УЗИ суставов (1 сустав) 1600
УЗИ суставов (2 сустава) 2800
УЗИ суставов (3 сустава) 4500
УЗИ щитовидной железы,новообразования,семенника и т.д. 600
Энергетический допплер новообразования 1500
Стоматология
Восстановление коронки зуба 6000
Восстановление эмали при гиперплазии (1 зуб) 1000
Коррекция прикуса, постановка брекет-системы (без стоимости расх.материалов) 9000
Коррекция прикуса, постановка стоматологической цепочки (без стоимости расх.материалов) 6500
Механическое снятие зубного камня (один зуб) 100
Нанесение анестезирующего противовоспалительного геля 300
Нанесение защитного лака на эмаль зубов 200
Обрезка крючков задних зубов (1 зуб) у декоративных и экзотических животных 400



Пломбирование корневых каналов 2000
Пломбирование с пульпэктомией и пломб.корневых каналов 6000
Пломбирование фиссур зуба профилактическое (1 зуб) 1000
Подрезка клюва у птицы 400
Подрезка резцов у декоративных и экзотических животных 700
Подтачивание задних зубов у декоративных и экзотических животных 2000

Подтачивание передних зубов у декоратив.и экз.жив. 700
Полировка зубов 500
Скалер-ультразвуковая чистка зубов животные до 10кг от 2500 до 4000 2500-4000
Скалер-ультразвуковая чистка зубов животные от 10кг до 20кг от 3000 до 5000 3000-5000
Скалер-ультразвуковая чистка зубов животные свыше 20кг от 4000 до 7000 4000-7000

Снятие брекет-системы (1 кнопка) 400
Спиливание коронарной части клыка с пломбированием 6500
Удаление зуба (двухкорешковые) от 500 до 2500руб 500-2500
Удаление зуба (клыки) от 1500 до 3000 1500-3000
Удаление зуба (молочные клыки) днем 900, ночью 1100руб 900
Удаление зуба (молочные премоляры) от 200 до 400руб 200-400
Удаление зуба (молочные резцы) от 100 до 300руб 100-300
Удаление зуба (моляры) у декоративных и экзотических животных от 1300 до 1600 1300-1600
Удаление зуба (однокорешковые) 300
Удаление зуба (резцы) от 300 до 700руб 300-700
Удаление зуба (резцы) у мелких декоративных и экхотических животных 1 зуб 600

Удаление зуба (трехкорешковые) от 1500 до 3000 1500-3000
Удаление зуба шатающегося/выпадающего в рамках санации ротовой полости,за 1 зуб 300
Удаление зубов при идеопатическом стоматите кошки (премоляры и моляры) включая наркоз 12000
Удаление зубов при идеопатическом стоматите кошки (тотальное) включая наркоз 14000
Удаление клеща 400
Удаление клеща (более 3 шт.) 800

Удаление клыков у хорька,норки,хонорика,хорзофретки 2000
Шинирование резцов армирующей лентой 3800
Шинирование резцов с проволокой 2700
Шинирование резцов со стекловолокном 6000

Терапия
Акупунктура (рефлексотерапия, иглорефлексотерапия) 1 сеанс 900

Беговая дорожка 1 сеанс (30 минут) 500
Биомикроскопия Офт2 350
Взятие биопсии 450
Взятие крови (из вены) 350

Взятие крови из вены у птиц 350
Взятие мазка,посева,соскоба 300
Гирудотерапия 1 сеанс (без стоимости пиявок) 550
Дарсонваль или ультратон 1 сеанс 150
Дача бария/омнипака 550
Дача препарата внутрь 180
Диспансеризация К 2500
Инъекция в/в 330
Инъекция в/м 110
Инъекция внутрибрюшинная 330
Инъекция п/к 110
Капельное введение (1 час) 450
Капельное введение (более 12-ти часов) 6000
Капельное введение (более 4-х часов) 2000
Капельное введение (более 8-ми часов) 4000
Кислородотерапия 1 сеанс от 500 до 2500руб 500-2500
Магнитотерапия 1 сеанс 130
Магнитотерапия 1/10 курса 10 сеансов 110
Массаж 550
Обработка ЛИДОКСОРОМ 150
Обработка против эктопаразитов (Фронтлайн) 1 доза 50

Обработка против эктопаразитов препаратом владельца (животные весом до 15кг) 200
Обработка против эктопаразитов препаратом владельца (животные весом от 15 до 30кг) 250

Обработка против эктопаразитов препаратом владельца (животные весом от 30кг и выше) 350



Обрезка когтей у агрессивной кошки 500
Обрезка когтей у кошек 300
Обрезка когтей у собак от 400 до 600 400-600
Обрезка когтей у щенков и котят 200
Оксигенотерапия 1 час 600
Оксигенотерапия 1,5 часа 900
Оксигенотерапия 2 часа 1100
Оксигенотерапия 3 часа 1500
Оксигенотерапия 30 мин. 400
Оксигенотерапия более 4 часов 2500
Оформление документов на антитела к бешенству 650
Офтальмологическое обследование с выдачей сертификата 1500
Переливание крови животные до 10 кг (вкл. постановку катетера,забор крови у донора) 5000
Переливание крови животные свыше 10 кг (вкл. постановку катетера,забор крови у донора) 7000

Прокат магнита 1 сутки 400

Профессиональная чистка ушей 600
Репозиция панциря черепах 500
Сертификат на Пателлу 1300

Стационар (большая клетка) 1 сутки 1500

Стационар в своей переноске 300
Стационар собаки, кошки 1 сутки 1000
Стационар собаки, кошки 1 час 150
Стрижка гигиеническая (без стоимости наркоза) от 1500 от 1500

Стрижка когтей у декоративных и экзотических животных 350

Стрижка когтей у птицы 250
Стрижка колтунов у декоративных и экзотических животных днем от 350, ночью от 550 до 1100руб от 350
Стрижка с оформлением (без стоимости наркоза) от 1500 от 1500
Установка контактной линзы (включая стоимость линзы) 1000

УВЧ-терапия 50

Фармапунктура 1 сеанс (без стоимости препаратов) 450
Химиотерапия 1 сеанс (без стоимости препаратов, вкл.прием хирурга, капельница, система/магистраль, 
пост.катетера, шприцы, физраствор, мониторинг)

2000

Чистка параанальных желез (удаление секрета) 600
Чистка ушей от 300 до 600 руб 300-600
Чистка ушей у мелких декоративных и экзотических животных 300
Электропунктура 250

Усыпление, кремация
Кремация кошки 2500

Кремация мелкие декоративные животные, котята 500

Кремация собаки от 10 до 15кг 3500

Кремация собаки от 15 до 20кг 4000

Кремация собаки от 20 до 25кг 4500

Кремация собаки от 5 до 10кг 3000

Кремация собаки свыше 25кг 5000

Кремация собаки до 5кг 2500

Усыпление до 0,5 кг 350

Усыпление кролика 550
Усыпление крысы 550
Усыпление м.свинки, дегу, шиншиллы 550
Усыпление от 0,5кг до 3 кг 1400
Усыпление от 10 до 40 кг 3800
Усыпление от 3 до 10 кг 2700
Усыпление от 40 кг 4900


