
Прейскурант цен (краткий) на популярные услуги 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в клинику.

 Цены на услуги указаны без учета стоимости препаратов и расходных материалов ( за исключением операционных комплексов).

Прием в клинике

Первичный прием 
процедура 550 руб.

процедура 650 руб.

Повторный прием без консультации по анализам
процедура 350 руб.

Повторный прием с консультацией по анализам
процедура 500 руб.

Кастрация кота 

Кастрация кота "Премиум" (операционный комплекс)*
процедура 3900 руб.

Кастрация кота "Стандарт" (операционный комплекс)* процедура 1950 руб.

Стерилизация кошки

Овариогистерэктомия (кошка) "Премиум" (операционный комплекс)*
процедура 5800 руб.

Овариогистерэктомия (кошка) "Стандарт" (операционный комплекс)* процедура 3950 руб.

Вакцинация 

процедура 1300 руб.

процедура 1500 руб.

Введение препаратов

Инстилляция капель (глаза) процедура 50 руб.

Инстилляция капель (нос)
процедура 50 руб.

Введение препарата в слуховой канал
процедура 50 руб.

Введение противопротозойного препарата, мониторинг состояния животного
процедура 400 руб.

Инъекция (внутривенная) процедура 300 руб.

Инъекция (п/к, в/м, в установленный в/в катетер)
процедура 90 руб.

Подкожная инфузия
процедура 400 руб.

процедура 600 руб.

процедура 1000 руб.

процедура 1500 руб.

Забор биоматериала на анализ

Взятие крови (на анализ)
процедура 300 руб.

Первичный прием (экзотические животные: кролики, мыши, хомяки, крысы, 
морские свинки и пр.)

Вакцинация (импортной вакциной без бешенства) (комплекс осмотр, 
инъекция вакцины, стоимость вакцины)

Вакцинация (импортной вакциной с бешенством) (комплекс осмотр, 
инъекция вакцины, стоимость вакцины)

Внутривенная инфузионная терапия (1 категории: объем вводимого 
раствора до 200 мл)

Внутривенная инфузионная терапия (2 категории: объем вводимого 
раствора 200-400 мл)

Внутривенная инфузионная терапия (3 категории: объем вводимого 
раствора более 400 мл)



Взятие соскоба/мазка 
процедура 100 руб.

Терапия

Оксигенотерапия (сеанс до 30 минут)
процедура 200 руб.

Инфракрасная лампа (1 сеанс)
процедура 100 руб.

Люминисцентная диагностика на дерматофитоз
процедура 200 руб.

Магнитотерапия (сеанс до 10 минут)
процедура 150 руб.

Отоскопия
процедура 200 руб.

Оформление ветеринарного паспорта процедура 100 руб.

Офтальмоскопия 
процедура 200 руб.

Очистка и обработка ушных раковин  Профилактическая процедура 250 руб.

Промывание дренажа, катетера
процедура 200 руб.

Снятие клеща с кожи 
процедура 150 руб.

Считывание информации идентификационного чипа
процедура 200 руб.

Установка в/в катетера
процедура 450 руб.

Фиксация животного (агрессивного животного) (привлечение 1 сотрудника)
процедура 500 руб.

Фиксация животного (простая) (привлечение 1 сотрудника)
процедура 200 руб.

процедура 1300 руб.

Экспресс диагностика уровня глюкозы крови (глюкозометрия) процедура 200 руб.

Стоматология

Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом**
процедура 1500 руб.

Удаление зубов (молочных клыков)** процедура 800 руб.

Удаление зубов (молочных)**
процедура 400 руб.

Удаление зубов (постоянных качающихся)**
процедура 500 руб.

Удаление зубов (постоянных крепко стоящих)**
процедура 1400 руб.

УЗ диагностика

Ультразвуковое исследование 1 органа брюшной полости
процедура 500 руб.

процедура 1200 руб.

процедура 1000 руб.

Ультразвуковое исследование глазных яблок процедура 1000 руб.

процедура 1000 руб.

процедура 500 руб.

Чипирование животного электронное ( в стоимость включено: чипирование, 
чип, контрольное считывание, регистрация в международной базе данных)

Ультразвуковое исследование беременным с определением сроков 
беременности и предполагаемых родов, примерного количества плодов, 
выявление патологий беременности

Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы (печень, желчный 
пузырь)

Ультразвуковое исследование ЖКТ (желудок, кишечник, поджелудочная 
железа)

Ультразвуковое исследование матки на выявление наличия/отсутствия 
беременности 



процедура 1200 руб.

процедура 500 руб.

процедура 1000 руб.

процедура 700 руб.

процедура 1200 руб.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы 
процедура 800 руб.

Примечания

*  - Цена указана без учета стоимости первичного приема (550 руб.)

** - Цена указана без учета стоимости наркоза (седации), препаратов и расходных материалов.

Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, 
мочевой пузырь, уретра)

Ультразвуковое исследование на обнаружение жидкости в полостях 
(брюшной, мочевого пузыря)

Ультразвуковое исследование обзорное брюшной полости (для выявления 
экстренных патологий, требующих неотложной помощи)

Ультразвуковое исследование одной системы обзорное (для выявления 
экстренных патологий, требующих неотложной помощи)

Ультразвуковое исследование половой системы (рога, тело матки, 
яичники/простата, уретра, семенники)
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