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Вакцинация
Название услуги
Вакцинация кошек
Оформление международного ветеринарного паспорта
Вакцинация кошек от бешенства Рабифел
Вакцинация Вакдерм-F от дерматофитов (лишая)
Вакцинация кошек от бешенства Nobivac Rabies, Рабизин, Дефенсор-3
Вакцинация Мультифел-4 от калицивироза, ринотрахеита, панлейкопении и
хламидиоза
Комплексная Вакцинация Мультифел-4 + Рабифел
Вакцинация Nobivac Tricat Trio от калицивироза, ринотрахеита и панлейкопении
Вакцинация Фелоцел CVR от ринотрахеита, калицивирусной инфекции и
панлейкопении
Комплексная Вакцинация Nobivac Tricat Trio + Rabies
Вакцинация Пуревакс RCPCh от панлейкопении, инфекционного ринотрахеита,
калицивирусной инфекции и хламидиоза
Комплексная вакцинация Фелоцел CVR + Дефенсор-3
Комплексная Вакцинация Пуревакс RCPCh + Рабизин
Вакцинация собак и хорьков
Вакцинация собак от бешенства Рабикс
Вакцинация собак от бешенства Nobivac Rabies, Рабизин, Дефенсор-3
Вакцинация Дипентавак от бешенства, чумы плотоядных, парвовирусного
энтерита, инфекционного гепатита, аденовироза и лептоспироза
Вакцинация Nobivac DHPPi от чумы плотоядных, парвовирусного энтерита,
аденовирусной инфекции и парагриппа
Вакцинация Вангард 7 от чумы, инфекционного гепатита, аденовирусной
инфекции, парагриппа, парвовирусного энтерита и лептоспироза
Комплексная Вакцинация Nobivac DHPPi + Rabies
Вакцинация Эурикан DHPPI2-LR от чумы плотоядных, аденовирусной
инфекции, парвовирусного энтерита, парагриппа, лептоспироза и бешенства
Комплексная Вакцинация Вангард 7 + Дефенсор-3
Вакцинация Пиродог от пироплазмоза (укуса клещей)
Вакцинация кроликов
Вакцинация Nobivac Rabies от бешенства
Вакцинация от миксоматоза и вирусной геморрагической болезни (ВГГБК)

Цена
150 ₽
250 ₽
350 ₽
350 ₽
700 ₽
1000 ₽
1100 ₽
1100 ₽
1200 ₽
1200 ₽
1200 ₽
1300 ₽
250 ₽
350 ₽
700 ₽
1100 ₽
1100 ₽
1200 ₽
1200 ₽
1200 ₽
2800 ₽
350 ₽
400 ₽
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Терапия
Название услуги
Первичный прием животного, клинический осмотр, консультация
Инъекции (без стоимости препаратов)
Подкожная/Внутримышечная инъекция
Внутривенная инъекция
Новокаиновые блокады
Внутрисуставная инъекция
Инфузии (без стоимости препаратов)
Установка внутривенного катетера
Капельная внутривенная инфузия собаке до 10кг
Капельная внутривенная инфузия кошке
Капельная внутривенная инфузия собаке более 10кг
Химиотерапия, внутривенная инфузия
Терапевтические процедуры для животных
Оральное введение лекарственных препаратов
Обработка от эктопаразитов/дегельминтизация
Введение ректальных/вагинальных суппозиториев
Снятие и обработка хирургических швов
Снятие иксодового клеща
Оксигенотерапия
Обработка ушной раковины при отодектозе (Аверсектиновая мазь, Декта)
Обработка ушной раковины при отитах (Отибиовин, Суролан и др.)
Очистка параанальных желез
Обработка препуциального мешка при баланопостите
Очистительная клизма
Катетеризация мочевого пузыря
Катетеризация мочевого пузыря суке
Промывание мочевого пузыря коту при МКБ
Катетеризация мочевого пузыря кобелю
Катетеризация мочевого пузыря коту при МКБ
Аспирационные манипуляции
Цистоцентез (удаление жидкости из мочевого пузыря)
Лапароцентез (удаление жидкости из брюшной полости)
Плевроцентез (удаление жидкости из грудной полости)
Перикардиоцентез (аспирация перикардиального выпота)

Цена
400 ₽
50 ₽
150 ₽
350 ₽
1000 ₽
300 ₽
800 ₽
800 ₽
от 1000 ₽
до 2000 ₽
1500 ₽
50 ₽
100 ₽
100 ₽
от 100 ₽
до 500 ₽
100 ₽
от 100 ₽
до 500 ₽
200 ₽
250 ₽
300 ₽
500 ₽
от 500 ₽
до 2000 ₽
500 ₽
500 ₽
от 700 ₽
до 2000 ₽
от 1000 ₽
до 2000 ₽
500 ₽
от 500 ₽
до 2000 ₽
от 1000 ₽
до 2000 ₽
1500 ₽
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Лаборатория
Название услуги
Лабораторная диагностика
Люминесцентная диагностика (проверка на лишай)
Общий анализ мочи (ОАМ)
Анализ кала на яйца глист и простейших
Глюкометрия
Общий анализ кала (копрограмма)
Расширенный анализ мочи
Общий клинический анализ крови (ОАК)
Биохимический анализ крови (стандартный профиль -14 показателей)
Цитологическое исследование
Посева на флору с определением чувствительности к антибиотикам и
бактериофагам (8, 16, 24 вида)
Гормональные исследования: Т3(Трийодтиронин), Т4(Тироксин),
ТТГ(Тиреотропный гормон), Адренокортикотропный гормоном (АКТГ),
Инсулин, Паратгормон,Прогестерон, Кортизол
Биохимический анализ крови (расширенный профиль -30 показателей)
Исследование желчных кислот (две пробы)
Гистологическое исследование
Микроскопия
Исследование соскоба кожи на наличие паразитов: отодектоз, нотоэдроз,
хейлетиеллез, демодекоз, саркоптоз, дерматофитоз
Микроскопия на пироплазмоз
Диагностика инфекционных заболеваний
ПЦР диагностика: лейкоз (FeLV), иммунодефицит (FIV), инфекционный
перитонит (FIP), герпес, ринотрахеит (FVR), гемобартонеллез, хламидиоз,
коронавирус, калицивироз, микоплазмоз, токсоплазмоз, панлейкопения у кошек
ПЦР диагностика: чума плотоядных, пироплазмоз, бордетеллез, микоплазмоз,
лептоспироз коронавирусный и парвовирусный энтериты у собак
ИФА диагностика лейкоз (FeLV), иммунодефицит (FIV), инфекционный
перитонит (FIP), герписвирус, микоплазмоз, хламидиоз, токсоплазмоз lg G,
бруцеллез, панлейкопения, нематодозы у кошек
ИФА диагностика:парвовирсный энтерит, герписвирус, микоплазмоз, хламидиоз,
токсоплазмоз lg G, бруцеллез, чума плотоядных, нематодозы у собак
ИФА диагностика токсоплазмоза Ig m у собак и кошек
ИФА дмагностика лептоспироза собак и кошек
ИФА диагностика коронавирусного гастроэнтерита у собак
Забор материалов для исследования
Взятие смыва для исследований
Забор крови
Взятие соскоба с кожи

Цена
200 ₽
300 ₽
300 ₽
300 ₽
500 ₽
500 ₽
600 ₽
800 ₽
800 ₽
от 800 ₽
до 1500 ₽
800 ₽
1200 ₽
1200 ₽
1400 ₽
500 ₽
500 ₽
600 ₽
600 ₽
1000 ₽
1000 ₽
1200 ₽
1400 ₽
1800 ₽
100 ₽
200 ₽
200 ₽

4

Хирургия
Название услуги
Кастрация котов и кобелей
Кастрация кота
Кастрация хорька
Кастрация кота крипторха
Вазэктомия кота
Кастрация кобеля до 10кг
Кастрация кобеля 10-20кг
Кастрация кобеля крипторха
Кастрация кобеля 20-40кг
Вазэктомия кобеля
Кастрация кобеля более 40кг
Стерилизация собак и кошек (овариогистерэктомия)
Акция! Стерилизация 10-ти и более кошек (за одно животное)
Акция! Стерилизация 3-х и более кошек (за одно животное)
Стерилизация кошки
Стерилизация хорька
Стерилизация кошки с потайным рассасывающимся швом
Стерилизация беременной кошки
Стерилизация кошки при пиометре
Стерилизация собаки до 10кг
Стерилизация собаки 10-20кг
Стерилизация собаки 20-40кг
Стерилизация собаки более 40кг

Цена
1300 ₽
2000 ₽
3000 ₽
3000 ₽
4000 ₽
от 4000 ₽
до 6000 ₽
от 4000 ₽
до 8000 ₽
от 5000 ₽
до 7000 ₽
5000 ₽
8000 ₽
2000 ₽
2300 ₽
2600 ₽
3000 ₽
3100 ₽
3500 ₽
4000 ₽
5000 ₽
6000 ₽
от 6000 ₽
до 8000 ₽
от 8000 ₽
до 12000 ₽

Первичная хирургическая обработка ран
ПХО чистых ран у кошек под местной анестезией
ПХО чистых ран у собак под местной анестезией
ПХО чистых ран у кошек под общей анестезией
ПХО чистых ран у собак под общей анестезией
ПХО при обширных дефектах с несвободной кожной пластикой
Акушерство и родовспоможение собак и кошек
Реанимация одного новорожденного
Родовспоможение 1 час
Кесарево сечение кошки
Кесарево сечение собаки до 10кг
Кесарево сечение собаки более 10кг
Ампутация хвостов и фаланг у животных
Ампутация рудиментарных фаланг до 10 -ти дневного возраста

от 500 ₽
до 1000 ₽
от 500 ₽
до 1000 ₽
от 2000 ₽
до 4000 ₽
от 2000 ₽
до 5000 ₽
от 4000 ₽
до 10000 ₽
500 ₽
600 ₽
4500 ₽
5000 ₽
от 5000 ₽
до 10000 ₽
200 ₽
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Название услуги
Ампутация хвоста до 10-ти дневного возраста
Ампутация рудиментарных фаланг до 2х месяцев
Ампутация рудиментарных фаланг старше 2х месяцев
Ампутация хвоста собаке до 2х месяцев
Ампутация хвоста у кошки
Ампутация хвоста у собаки
Вскрытие абсцессов и сером
Аспирация гематом/сером
Вскрытие абсцесса у кошки
Вскрытие абсцесса у собаки
Оперативное лечение лимфоэкстравазатов, гематом, флегмон
Диагностические операции
Диагностическое вскрытие кошки
Диагностическое вскрытие собаки
Диагностическая лапаротомия кошки
Диагностическая лапаротомия собаки
Купирование ушных раковин у собак
Купирование ушных раковин у щенков до 10 -ти дневного возраста
Купирование ушных раковин у щенков 2х -3х месяцев
Купирование ушных раковин у собак до 15 кг
Купирование ушных раковин у собак более 15 кг
Мастэктомия (Удаление гряды молочных желез)
Мастэктомия кошки
Мастэктомия собаки до 10кг
Мастэктомия собаки 10-20кг
Мастэктомия собаки 20-40кг
Мастэктомия собаки более 40кг
Оперативное лечение грыж
Удаление пупочной грыжи у щенка
Удаление пупочной грыжи у взрослой собаки
Удаление посттравматических грыж
Удаление паховой грыжи
Удаление травматической диафрагмальной грыжи

Цена
200 ₽
500 ₽
1500 ₽
от 1500 ₽
до 2500 ₽
2500 ₽
от 3000 ₽
до 6000 ₽
300 ₽
от 500 ₽
до 1000 ₽
от 500 ₽
до 2000 ₽
от 500 ₽
до 3000 ₽
2000 ₽
от 2000 ₽
до 4000 ₽
2500 ₽
от 3000 ₽
до 4000 ₽
350 ₽
от 2000 ₽
до 5000 ₽
5000 ₽
6000 ₽
7000 ₽
от 7000 ₽
до 9000 ₽
от 9000 ₽
до 10000 ₽
от 10000 ₽
до 14000 ₽
от 14000 ₽
до 20000 ₽
2000 ₽
от 3000 ₽
до 7000 ₽
от 4000 ₽
до 10000 ₽
от 5000 ₽
до 10000 ₽
от 8000 ₽
до 15000 ₽
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Название услуги
Удаление промежностной грыжи

Цена
от 10000 ₽
до 15000 ₽

Операции на желудочно-кишечном тракте
Гастропексия собаке (метод фиксации желудка в брюшной полости)
Энтеротомия собаке (удаление инородного тела из кишечника без
резекции)
Энтеротомия кошке (удаление инородного тела из кишечника без
резекции)
Резекция кишечника у кошки
Резекция кишечника у собаки
Оперативное лечение заворота желудка у собак
Операции на мочевыделительной системе
Цистотомия кошке (удаление камней из мочевого пузыря)
Цистотомия собаке (удаление камней из мочевого пузыря)
Нефрэктомия кошке (удаление почки)
Нефрэктомия собаке (удаление почки)
Нефротомия кошке (удаление камней из лоханки почки)
Нефротомия собаке (удаление камней из лоханки почки)
Уретростомия у кота
Уретростомия у кобеля
Отохирургия и отопластика
Пластика наружного слухового прохода
Оперативное лечение гематомы ушной раковины у кошек
Буллотомия кошке
Буллотомия собаке
Оперативное лечение гематомы ушной раковины у собак
Тотальная резекция наружного слухового прохода у кошки
Тотальная резекция наружного слуховог о прохода у собаки

от 5000 ₽
до 8000 ₽
от 6000 ₽
до 15000 ₽
от 7000 ₽
до 8000 ₽
от 8000 ₽
до 10000 ₽
от 10000 ₽
до 20000 ₽
от 15000 ₽
до 20000 ₽
6000 ₽
от 6000 ₽
до 10000 ₽
6000 ₽
от 6000 ₽
до 10000 ₽
6000 ₽
от 6000 ₽
до 10000 ₽
7000 ₽
от 7000 ₽
до 10000 ₽
3000 ₽
3500 ₽
5000 ₽
от 5000 ₽
до 10000 ₽
5000 ₽
7000 ₽
от 7000 ₽
до 12000 ₽

Пластические операции для собак и кошек
Кожные пластические операции на глазах
Удаление голосовых связок у собак
Ринопластика при стенозе ноздрей у кошек и собак
Пластическая операция при выпадении влагалища у собак
Кожные пластические операции на губах

от 3000 ₽
до 6000 ₽
от 3000 ₽
до 6000 ₽
от 4000 ₽
до 8000 ₽
от 5000 ₽
до 10000 ₽
от 5000 ₽
до 8000 ₽
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Название услуги
Операция "мягкие лапки" у кошек (две конечности)
Пластика небной занавески у собак брахиоцефальных пород
Удаление новообразований
Удаление кожной опухоли под местной анестезией
Удаление липом под местной анестезией
Ампутация пальца с новообразованием у кошки
Удаление кожной опухоли под общей анестезией
Удаление липом под общей анестезией
Ампутация пальца с новообразованием у собаки
Удаление новообразований яичников у кошек
Удаление новообразований брюшной полости у кошек
Удаление новообразований яичников у собак
Удаление новообразований брюшной полости у собак
Удаление параанальных желёз
Удаление параанальных желез у хорька
Удаление параанальных желез у кошки
Удаление параанальных желёз у собаки

Цена
5000 ₽
6000 ₽
от 1000 ₽
до 2000 ₽
1000 ₽
от 1500 ₽
до 2000 ₽
от 2500 ₽
до 5000 ₽
2500 ₽
от 3000 ₽
до 5000 ₽
3500 ₽
от 4000 ₽
до 10000 ₽
от 5000 ₽
до 10000 ₽
от 6000 ₽
до 12000 ₽
4000 ₽
4000 ₽
от 4000 ₽
до 8000 ₽
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Травматология и Ортопедия
Название услуги
Прием хирурга-ортопеда
Ампутация конечностей
Ампутация конечности у кошки
Ампутация конечности у собаки

Цена
600 ₽
5000 ₽
от 5000 ₽
до 10000 ₽

Наложение лангет и повязок
Наложение гипсовой(пластиковой) лангеты кошке
Снятие гипсовой(пластиковой) лангеты
Наложение ватно-марлевой повязки Роберта-Джонса
Наложение гипсовой(пластиковой) лангеты собаке
Оперативное лечение вывихов суставов, а так же повреждений связок
Вправление вывиха нижней челюсти у кошек
Вправление вывиха нижней челюсти у собак
Резекция головки бедренной кости у кошки
Резекция головки бедренной кости у собаки
Вправление вывиха тазобедренного сустава (протезирование круглой
связки) у кошки
Вправление вывиха тазобедренного сустава (протезирование круглой
связки) у собаки
Оперативное лечение МВКЧ медиального вывиха коленной чашечки
Артродез скакательного, заплюсневого сустава у кошек
TPLO Операция при повреждении передней крестообразной связки
коленного сустава
Остеосинтез аппаратами наружной фиксации (Илизарова)
Снятие аппарата наружной фиксации у собаки
Снятие аппарата наружной фиксатора у кошки
Остеосинтез переломах опорно-двигательного аппарата у кошек и
мелких собак аппаратами наружной фиксации
Остеосинтез переломов опорно-двигательного аппарата у крупных
собак аппаратами наружной фиксации
Остеосинтез накостными DCP и LCP пластинами
Удаление накостных фиксаторов (пластин)
Остеосинтез при переломе опорно -двигательного аппарата у кошек и
мелких собак
Остеосинтез при переломе опорно-двигательного аппарата у крупных
собак

от 500 ₽
до 1500 ₽
от 500 ₽
до 1000 ₽
от 500 ₽
до 1000 ₽
от 1000 ₽
до 3000 ₽
4000 ₽
от 4000 ₽
до 6000 ₽
8000 ₽
от 10000 ₽
до 15000 ₽
10000 ₽
от 10000 ₽
до 15000 ₽
от 10000 ₽
до 15000 ₽
12000 ₽
от 25000 ₽
до 30000 ₽
от 2000 ₽
до 4000 ₽
от 2000 ₽
до 3000 ₽
10000 ₽
от 10000 ₽
до 20000 ₽
от 2000 ₽
до 5000 ₽
от 8000 ₽
до 12000 ₽
от 10000 ₽
до 20000 ₽
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УЗИ
Название услуги
Ультрозвуковая диагностика
Оформление протокола ультразвукового исследования
Ультрозвуковая диагностика (УЗИ) органов брюшной полости
Ультрозвуковая диагностика (УЗИ) грудной полости
Диагностика беременности у собак и кошек

Цена
300 ₽
700 ₽
700 ₽
700 ₽

Дерматология
Название услуги
Прием дерматолога

Цена
600 ₽

Кардиология
Название услуги
Прием кардиолога
Кардиодиагностика
Оформление протокола ЭХОкардиографического исследования
Тонометрия (измерение артериального давления)
Скрининговое(предоперационное) ЭХОкг исследование сердца
Комплексная диагностика сердца (приём кардиолога, ЭХОкг с заключением,
рентген грудной полости, тонометрия)
Кардиохирургия
Лигирование открытого артериального (боталлова) протока
Операции по поводу сосудистого кольца (персистирующей дуги аорты)
Оперативное эндоваскулярное удаление дирофилярий при сердечно-лёгочной
форме

Цена
600 ₽
300 ₽
300 ₽
700 ₽
2000 ₽
от 15000 ₽
до 20000 ₽
от 15000 ₽
до 20000 ₽
15000 ₽

Рентген
Название услуги
Рентген диагностика
Оформление протокола рентгеновского исследования
Рентгеновское исследование животного без седации
Контрастная урография
Контрастное исследование желудочно-кишечного тракта
Исследование тазобедренных и локтевых суставов на дисплазию

Цена
300 ₽
700 ₽
от 1000 ₽
до 5000 ₽
от 1000 ₽
до 3000 ₽
от 1000 ₽
до 5000 ₽
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Офтальмология
Название услуги
Офтальмологическая диагностика
Офтальмологические операции
Обработка глаз при конъюнктивитах (Ирис, Ципровет, Декта-2 и др.)
Лечение фолликулярного конъюнктивита
Субконъюнктивальная инъекция
Вправление глазного яблока (пролапс)
Блефаропластика (Пластика век при завороте, вывороте) у собак и кошек
Удаление аденомы третьего века
Энуклеация(удаление) глазного яблока у собак и кошки

Цена
100 ₽
300 ₽
500 ₽
2000 ₽
от 4000 ₽
до 10000 ₽
4000 ₽
от 4000 ₽
до 8000 ₽

Стационар
Название услуги
Инфекционный (вирусный) стационар
Лечение кошек с вирусой инфекцией (сутки)
Лечение собак с вирусой инфекцией (сутки)

Цена
от 1500 ₽
до 2500 ₽
от 1500 ₽
до 4000 ₽

Отделение интенсивной терапии и реанимации
Интенсивная терапия для кошек (сутки)
Интенсивная терапия для собак (сутки)
Передержка собак и кошек
Передержка кошек (сутки)
Передержка собак (сутки)

от 1500 ₽
до 2500 ₽
от 1500 ₽
до 4000 ₽
500 ₽
от 500 ₽
до 1000 ₽

Вызов на дом
Название услуги
Выезд на дом

Цена
1000₽

Эвтаназия
Название услуги
Эвтаназия (Усыпление) кошек и собак
Эвтаназия (Усыпление) кошки
Эвтаназия (Усыпление) собаки до 10кг
Эвтаназия (Усыпление) собаки от 10кг до 20кг
Эвтаназия (Усыпление) собаки от 20кг до 30кг
Эвтаназия (Усыпление) собаки от 30кг до 40кг
Эвтаназия (Усыпление) собаки более 40кг

Цена
1000 ₽
1500 ₽
2000 ₽
2500 ₽
3000 ₽
3500 ₽
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Эндоскопия
Название услуги
Диагностические эндоскопические исследования
Отоскопия (усследование наружнего уха)
Гастроскопия кошки (исследование верхних отделов ЖКТ)
Диагностическая трахеоскопия у собак и кошек (исследование трахеи)
Диагностическая торокоскопия кошки (исследование грудной полости)
Диагностическая торокоскопия собаки (исследование грудной полости)
Диагностическая лапароскопия кошки (исследование брюшной полости)
Диагностическая лапароскопия собаки (исследование брюшной полости)
Гастроскопия собаки (исследование верхних отделов ЖКТ)
Диагностическая риноскопия у собак и кошек (иcследование носоглотки)
Эндоскопическая хирургия
Лапароскопическая стерилизация кошки
Лапароскопическая стерилизация собаки

Цена
300 ₽
3000 ₽
от 3000 ₽
до 5000 ₽
4000 ₽
от 4000 ₽
до 6000 ₽
4000 ₽
от 4000 ₽
до 8000 ₽
от 5000 ₽
до 8000 ₽
5000 ₽
3100 ₽
от 8000 ₽
до 15000 ₽
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Анестезия
Название услуги
Местная анестезия

Цена
200 ₽

Груминг
Название услуги
Груминг кошек
Стрижка кошки без колтунов
Стрижка кошки в колтунах
Груминг собак
Комплексная стрижка йорка
Обрезка когтей

Цена
1500 ₽
2000 ₽
1500 ₽
300 ₽

Чипирование
Название услуги
Услуги по чипированию животных
Установка вашего чипа без внесения в международную базу данных
Чип для идентификации (продажа на руки) без внесения в базу данных
Установка нашего чипа без внесения в международную базу данных
Установка вашего чипа с внесением в международную базу данных
Чипирование животного с внесением в международную базу данных

Цена
300 ₽
400 ₽
700 ₽
700 ₽
1000 ₽
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Кремация
Название услуги
Кремация собак и кошек
Кремация кошки
Кремация собаки до 10кг
Кремация собаки от 10кг до 20кг
Кремация собаки от 20кг до 30кг
Кремация собак более 30кг

Цена
1000 ₽
2000 ₽
3000 ₽
3500 ₽
4000 ₽

Неврология
Название услуги
Прием невролога
Операции на позвоночнике у собак
Хирургическая стабилизация позвоночника
Хирургическое лечение дископатий у собак (удаление грыжи диска)

Цена
600 ₽
от 20000 ₽
до 60000 ₽
20000 ₽

Стоматология
Название услуги
Консультация стоматолога
Обрезка резцов у грызунов
Очистка зубов и санация ротовой полости
Покрытие зубов фторлаком
Механическое снятие зубного камня
Ультразвуковое снятие зубного камня
Удаление зубов
Удаление молочного клыка у собаки
Удаление постоянного клыка у кошки
Удаление моляров у кошки
Удаление моляра у собаки
Удаление постоянного клыка у собаки

Цена
300 ₽
250 ₽
200 ₽
700 ₽
от 1500 ₽
до 3000 ₽
500 ₽
1500 ₽
1500 ₽
от 2000 ₽
до 5000 ₽
2500 ₽
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