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Наименование
услуги

Стоимос
ть руб. с

НДС

Примечание

ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ
В услугу включено: одноразовая пеленка 1 штука(кат

А, кат Б и В- пеленка не включена), смотровые
перчатки 1 пара, одноразовый чехол для термометра

1 штука
Консультативн
о-
диагностическ
ий прием:

С обязательной 
регистрацией и 
оформлением истории 
болезни

- прием 
ветеринарного 
врача 
(терапевта)

1500 Осмотр животного 
врачом общего профиля 
(термометрия, 
пальпация, 
аускультация), Базовый 
клинический и 
биохимический анализы 
крови, постановка 
предварительного и 
дифференциальных 
диагнозов. Разработка 
тактики дальнейшей 
диагностики и лечения  
или профилактики 
заболеваний  животного

- прием 
ветеринарного 
врача 
(ведущего 
терапевта)

2000 Осмотр животного 
врачом общего профиля 
(термометрия, 
пальпация, 
аускультация), Базовый 
клинический и 
биохимический анализы 
крови, постановка 
предварительного и 
дифференциальных 
диагнозов. Разработка 
тактики дальнейшей  
диагностики и лечения  
или профилактики 
заболеваний  животного

- первичный 
прием врача 
специалиста

2000 Первичное обращение 
владельца животного к 
врачу-специалисту. 
Клинический осмотр 
животного, Базовый 
клинический и 
биохимический анализы 
крови ,постановка 
диагноза, назначение 
лечения. 
Врачи специалисты: 
онколог, нейрохирург,  
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ортопед, травматолог, 
дерматолог, 
невропатолог,

- повторный 
прием врача 
специалиста

1500 Повторное обращение в 
течение 1 месяца по 
ранее выявленному 
заболеванию. 
Клинический осмотр 
животного, 
консультация по 
результатам 
обследования и 
контроль 
эффективности лечения.

- первичный 
прием врача 
кардиолога 
ординатора

3000 Кардиологическое 
обследование 
животного полное 
врачом ординатором 
кардиолога, а так же 
перед операцией. 
Первичный прием 
кардиолога, ЭхоКГ, ЭКГ, 
измерение АД, 
консультация

- первичный 
прием врача 
специалиста 
ординатора

1500 Клинический осмотр 
животного, постановка 
диагноза, назначение 
лечения. 

- повторный 
прием врача 
специалиста 
ординатора

1000 Повторное обращение в 
течение 1 месяца по 
ранее выявленному 
заболеванию. 
Клинический осмотр 
животного, 

Консультация 
специалиста 
без осмотра 
животного

700
консультация по 
результатам 
обследования и 
контроль 
эффективности лечения.
Уточнение диагноза и 
лечения, коррекция 
назначенного лечения

Коррекция 
схемы лечения 
по результатам 
анализов, без 
осмотра 
животного

700 Устная консультация в 
течение 10 минут, без 
оформления 
амбулаторной карты по 
медицинским 
документам или по 
кормлению и 
содержанию

Проведение 
неврологическо
го осмотра

500 Приглашение 
невропатолога на прием
у другого врача-
специалиста

Консультация 
по результатам 
МРТ

500 Результаты, полученные
в другой клинике

Консультация 
невропатолога 
без осмотра 
животного

500 Устная консультация в 
течение 10 минут, без 
оформления 
амбулаторной карты по 
медицинским 
документам 
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Повторная 
консультация 
невропатолога 
без осмотра 
животного

400 Устная консультация в 
течение 10 минут, без 
оформления 
амбулаторной карты по 
медицинским 
документам

Консультация 
анестезиолога

700 Устная консультация в 
течение 10 минут, без 
оформления 
амбулаторной карты по 
медицинским 
документам

Электронное 
чипирование 
животного

1300 Подкожное введение 
чипа, занесение данных 
в компьютерную базу 
Animal iD и 
ветеринарный паспорт, 
выдача свидетельства,  
стоимость чипа 
включена. 

Считывание 
информации с  
чипа

100 Предоставление номера 
идентификационного 
чипа животного. 

ВАКЦИНАЦИЯ
В услугу 
включено: 
смотровые 
перчатки 1 
пара, 
одноразовый 
чехол для 
термометра 1 
штука, 
стоимость 
вакцины, 
шприц
импортной  
поливалентной 
вакциной без 
бешенства

1250 Клинический осмотр 
животного, 
термометрия,  запись в 
регистрационном 
журнале и 
ветеринарном паспорте,
введение вакцины 
(стоимость вакцины 
включена)

импортной  
поливалентной 
вакциной с 
бешенством

1400 Клинический осмотр
животного,

термометрия,  запись в
регистрационном

журнале и
ветеринарном паспорте,

введение вакцины
(стоимость вакцины

включена)
Профилактическая,  
лечебная от трихофитии
и микроспории 

против 
бешенства

790 Клинический осмотр
животного,

термометрия,  запись в
регистрационном

журнале и
ветеринарном паспорте,

введение вакцины
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(стоимость вакцины

включена)
Профилактическая,

лечебная от трихофитии
и микроспории 

против вирусной 
лейкимии

Пуревакс - 
RCPCH 

1500 Клинический осмотр
животного,

термометрия,  запись в
регистрационном

журнале и
ветеринарном паспорте,

введение вакцины
(стоимость вакцины

включена)
Профилактическая,

лечебная от трихофитии
и микроспории 

против вирусной
лейкимии

с хломидиозом
с хломидиозом + 
бешенство

Пуревакс - FeLV 1500 Клинический осмотр
животного,

термометрия,  запись в
регистрационном

журнале и
ветеринарном паспорте,

введение вакцины
(стоимость вакцины

включена)
Профилактическая,

лечебная от трихофитии
и микроспории 

против вирусной
лейкимии

с хломидиозом
с хломидиозом +

бешенство

Пуревакс - FeLV 2000 Клинический осмотр
животного,

термометрия,  запись в
регистрационном

журнале и
ветеринарном паспорте,

введение вакцины
(стоимость вакцины

включена)
Профилактическая,

лечебная от трихофитии
и микроспории 

против вирусной
лейкимии

с хломидиозом
с хломидиозом +

бешенство
Стоимость бланка 
паспорта включена.

Вакцинация 
кроликов

500 Клинический осмотр
животного,

термометрия,  запись в
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регистрационном

журнале и
ветеринарном паспорте,

введение вакцины
(стоимость вакцины

включена)
Профилактическая,

лечебная от трихофитии
и микроспории 

против вирусной
лейкимии

с хломидиозом
с хломидиозом +

бешенство

Оформление 
ветеринарного 
паспорта

100 Клинический осмотр
животного,

термометрия,  запись в
регистрационном

журнале и
ветеринарном паспорте,

введение вакцины
(стоимость вакцины

включена)
Профилактическая,

лечебная от трихофитии
и микроспории 

против вирусной
лейкимии

с хломидиозом
с хломидиозом +

бешенство
Стоимость бланка

паспорта включена.

ВИЗУАЛЬНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ

Клинический осмотр
животного,

термометрия,  запись в
регистрационном

журнале и
ветеринарном паспорте,

введение вакцины
(стоимость вакцины

включена)
Профилактическая,

лечебная от трихофитии
и микроспории 

против вирусной
лейкимии

с хломидиозом
с хломидиозом +

бешенство
Стоимость бланка

паспорта включена.
Делается только в

Центре ветеринарной
дерматологии! 
В стоимость не

включено
анестезиологическое
пособие, расходные
материалы. Также в

стоимость не включено
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изготовление вакцины,

которая будет
использоваться в
качестве лечения

аллергии. Ее стоимость
индивидуальная,

зависит от результатов
аллергопробы, веса

животного.

Экспертное 
заключение 
(рентген)

500
Экспертное заключение 
врача рентгенолога

Фиксация 
животного при 
рентгенографи
и или УЗИ

200 Фиксация животного 
сотрудником клиники 1 
чел.

Контрастная 
рентгенографи
я ЖКТ

4000 Рентген контрастное 
исследование 
желудочно-кишечного 
тракта с серией рентген
снимков.

Рентгенографич
еское 
исследование 
цифровое 

1200
Укладка животного, 
выполнение 1 снимка, 
расшифровка 
результатов 
исследования, при 
необходимости запись 
рентгеновских снимков 
на CD владельца 
животного, без 
фиксации животного 
сотрудником клиники.

CD-R диск для 
записи

100 Диск для записи 
рентген снимков

Комплексное 
клинико-
рентгенографи
ческое 
исследование 
на дисплазию 
тазобедренных 
суставов

6000 Осмотр хирурга, 
выполнение 
исследования под 
общей анестезией 1 
категории. Выдаются 
снимки или запись 
рентгеновских снимков 
на CD владельца 
животного.

Комплексное 
клинико-
рентгенографи
ческое 
исследование 
на дисплазию 
локтевых и 
тазобедренных 
суставов

9000 Осмотр хирурга, 
выполнение 
исследования под 
общей анестезией 1 
категории. Выдаются 
снимки или запись 
рентгеновских снимков 
на CD владельца 
животного.

Контрастная 
цистография

1500 Осмотр хирурга, 
выполнение 
исследования под 
общей анестезией 1 
категории. Выдаются 
снимки или запись 
рентгеновских снимков 
на CD владельца 
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животного. 

Выделительная 
урография

2500 Постановка мочевого 
катетера, введение 
контрастного вещества, 
серия рентгенснимков

Миелография 6000 Общая анестезия 1 
категории, введение 
контрастного вещества, 
серия рентгенснимков. 
Без стоимости 
препарата

Соскоб на 
эктопаразиты 
(Cito)

600

Cоскоб на 
дерматофиты 
(Cito)

600

Мазок с 
кожи(Cito)

600

Мазок из 
ушей(Cito)

600

Цитология 
аспирата (Cito)

800

Люминесцентна
я диагностика

300

Глюкозометрия 200

УЗД (УЗИ) 
(УЛЬТРА 
ЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА
)

УЗИ экспертное 
детализированное 
брюшной полости

2200 УЗИ органов брюшной 
полости, 
труднодоступных 
органов:  
поджелудочной железы,
лимфатических узлов, 
надпочечников, сосудов 
с детальными 
изменениями, 
определением 
кровотока, 
функциональными 
пробами (при 
необходимости)

Экспертное 
детализированное 
узи брюшной и 
грудной полости 
(онкопоиск)

 3000 УЗИ органов брюшной 
полости, 
труднодоступных 
органов:  
поджелудочной железы,
лимфатических узлов, 
надпочечников, сосудов 
с детальными 
изменениями, 
определением 
кровотока.
УЗИ грудной полости 
некардиогенное*.УЗИ 
легких, плевры, л/у.

Экспертное УЗИ 
пищеварительной 
системы 
(гастроэнтерологич

1800 УЗИ пищеварительной 
системы включает в 
себя: УЗИ печени, 
желчного пузыря, 
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еский профиль) протоков, 

поджелудочной железы,
желудка, кишечника, 
локальных л/у.

Экспертное 
детализированн
ое  УЗИ одной 
системы 
(выполняется  
специалистами 
УЗД)

1600 УЗИ одной системы с 
регионарными сосудами
и л\узлами, детальными 
изменениями, 
определением 
кровотока, 
функциональными 
пробами (при 
необходимости)
  Почки, мочеточники, 
мочевой пузырь, уретра
  Рога и тело матки, 
яичники 
–самки/простата, уретра
семенники -самцы
   Желудок, кишечник
   Печень, желчный 
пузырь

Сюда же входит УЗИ 
шеи включает в себя: 
УЗИ щитовидной 
железы, 
паращитовидных желез,
слюнных желез, 
лимфатических узлов в 
области шеи, сосудов

Экспертное 
детализированн
ое УЗИ при  
беременности 
(выполняется 
специалистами 
УЗД)

2000  
УЗИ беременным с 
определением сроков 
беременности и 
предполагаемых родов, 
примерного количества 
плодов, выявление 
патологий 
беременности

УЗИ 
плевральной 
полости 
(некардиогенно
е)* 
(выполняется 
специалистами 
УЗД)

1600 УЗИ грудной полости, 
без проведения ЭХО-КГ

Скрининговое 
УЗИ брюшной 
полости/грудно
й полости FAST/
TFAST 

1000 УЗИ органов брюшной 
полости, без 
исследования 
труднодоступных  
органов: 
поджелудочной железы,
лимфоузлов,  
надпочечников, сосудов,
без выполнения 
измерений (выполняется
для выявления 
экстренных патологий 
требующих неотложной 
помощи) / УЗИ органов 
грудной полости, для 
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выявления экстренных 
патологий требующих 
неотложной полости.

УЗИ скрининг 
одной системы

700 УЗИ одной системы 
органов: (выполняется 
для выявления 
экстренных патологий 
требующих неотложной 
помощи)
Почки,  мочевой пузырь
Матка, яичники 
–самки/простата, 
семенники –самцы
Печень, желчный 
пузырь

Скрининговое 
УЗИ (одного 
органа) 

1000 УЗИ мозга, УЗИ глаза , 
Матка/печень/мочевой 
пузырь и тд.

УЗИ на 
обнаружение 
жидкости в 
полостях

700

УЗИ матки на 
выявление 
наличие/отсутс
твие  
беременности

1200 УЗИ для выявления 
беременности без 
определения сроков 
беременности, 
патологий, количества 
плодов

УЗИ на 
выявление/отсу
тствие 
перистальтики 
кишечника 

700

Тонкоигольная 
аспирационная 
биопсия под 
контролем УЗИ 
(проводится 
специалистами 
УЗД)

1000 Взятие материала для 
цитологичекого 
исследования, без 
стоимости цитологии, 
расходных материалов. 
Седация ( при 
необходимости) 
оплачивается отдельно.

Биопсия 
полуавтоматиче
ской иглой под 
УЗ-контролем 

1500 Взятие материала для 
гистологического 
исследования, без 
стоимости цитологии, 
расходных материалов. 
Седация ( при 
необходимости) 
оплачивается отдельно

Печать снимка 
УЗИ

100 Один снимок

Консультация 
врача-
специалиста 
УЗД по 
медицинским 
документам

700 Консультация по 
результатам 
обследования, 
результатам 
предыдущих 
обследований, в том 
числе проведенных в 
сторонних клиниках (без
осмотра животного)

КАРДИОЛОГИ
ЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАН
ИЯ
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- первичный 
прием врача 
кардиолога 
ординатора

3000 Кардиологическое 
обследование 
животного полное 
врачом ординатором 
кардиолога, а так же 
перед операцией. 
Первичный прием 
кардиолога, ЭхоКГ, ЭКГ, 
измерение АД, 
консультация

Скрининг 
кошки (до года)

1500 ЭХОкг, на 
кардиомиопатию (при 
выявлении патологии, 
прием и 
дополнительные 
манипуляции 
оплачиваются 
отдельно).

ЭхоКГ с 
допплеровским 
анализом, 
осмотр 
кардиолога

3000 осмотр,  ЭХОкг

ЭхоКГ с 
допплеровским 
анализом, 
осмотр 
кардиолога-
ординатора

2500 осмотр,  ЭХОкг

ЭхоКГ с 
допплеровским 
анализом 
повторное, 
осмотр 
кардиолога-
ординатора

2300 осмотр,  ЭХОкг, 
коррекция назначенного
лечения

Электрокардиог
рафия (ЭКГ)

1000 .

АМБУЛАТОРН
ЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ и
МАНИПУЛЯЦИ
И
Обработка 
животных 
против 
эктопаразитов

200

Снятие клещей 
с кожи
-1 категории 

200 Снятие с кожи до 3 
клещей,  местная 
обработка.  

-2 категории 300 Снятие с кожи более 3 
клещей, местная 
обработка.  

Оральное 
введение 
лекарственных 
средств

200

Ректальное 
введение 
лекарственных 
средств

200

Введение в 
слуховой канал 

50

Санация глаз 150 Протирание глазной 
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щели антисептическими
растворами, введение 
глазных капель, мазей.

Стрижка когтей 400/500 Кошки/собаки

Гигиеническая 
стрижка кошек

1600 Машинкой для стрижки 
шерсти, 1 Без стоимости
седации

Чистка ушей 
(гигиеническая)

300

Удаление 
инородных тел 
из ротовой 
полости

300

Промывание 
носовой 
полости

400

Наложение 
лангеты

3000

Люминисцентна
я диагностика

300 Люминисцентная 
диагностика (лампа 
Вуда)

Экспресс 
диагностика 
уровня глюкозы
крови

200 Экспресс метод 
используя глюкометр. 
Стоимость взятия крови 
включена.

Взятие спермы 1000

Иньекции

- подкожная, 
внутримышечна
я, введение в  
установленный 
внутривенный 
катетер

150

- внутривенная 400 С использованием иглы 
или иглы-бабочки

- 
внутрисуставна
я

600

Установка 
внутривенного 
катетера 

- 1 категория

300 без стоимости 
расходных материалов

- 2 категория 700

Венесекция 500 Выделение вены из 
окружающих тканей. 
Необходимость 
выполнения определяет 
врач

Установка 
центрального 
катетера

1000 Стоимость катетера не 
включена

Снятие 
внутривенного 
катетера

100 Снятие катетера. 
Наложение давящей 
марлевой повязки

Внутривенная 
инфузионная 
терапия

Продолжительность 
инфузии не более 12 
часов. Использование 
специальных аппаратов 
– при необходимости. 
Без стоимости 
постановки в/в катетера
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и лекарственных 
средств. Стоимость 
инфузионной системы 
включена.

- 1 категории 800 До 3-х часов (ИВЦ)
Объем вводимого 
раствора до 200 мл (СД)

- 2 категории 1500 От 3-х до 5-ти часов 
(ИВЦ)
Объем вводимого 
раствора 200 – 400  мл 
(СД)

- 3 категории 1800 До 5-ти часов (ИВЦ)
Объем вводимого 
раствора более 400 мл 
(СД

Подкожная 
инфузия

500 Продолжительность 
процедуры 5 – 15 мин

Взятие крови 
(на анализ)

400 Взятие крови на анализ 
из вены иглой. Без 
стоимости исследования

Взятие крови 
(на анализ)

150 Взятие крови при 
постановке вв катетера.
Без стоимости 
исследования

Взятие проб, 
соскоба

200 Взятие проб шерсти, 
кожи, смывов  для 
исследований. Без 
стоимости исследования

Пункционная 
биопсия

700 Взятие биоптата для 
цитологического 
исследования. Без 
стоимости исследования

Трепан-биопсия 2000 Взятие биоптата для 
гистологического 
исследования. Без 
стоимости исследования
и анестезии.

Фиксация 
животного

Цена указана за одного 
сотрудника

- простая 
фиксация

300 Применяется когда 
животное не 
подконтрольно 
владельцу и у 
персонала имеется риск 
получения травмы.

- фиксация 
агрессивного 
животного

800 Применение 
специальных средств 
фиксации с 
привлечением 
дополнительных 
сотрудников для 
фиксации

Лечение ран 
- 1 категории

300 Обработка раны, шва 
антисептическими  
препаратами, при 
необходимости 
наложение простой 
марлевой  повязки

- 2 категории 1000 Обработка 1 раны 
антисептическими  
препаратами, 
наложение сложной или
иммобилизирующей 
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повязки

- 3 категории 2500 Обработка 1 раны 
антисептическими  
препаратами, 
инфильтрационная 
анестезия, ушивание 
кожного дефекта  до 8 
см,  при необходимости 
наложение простой 
марлевой  повязки

- 4 категории 3500 Обработка 1 раны 
антисептическими  
препаратами, 
инфильтрационная 
анестезия, 
хирургическая 
обработка раны, 
ушивание дефекта,  при
необходимости 
дренирование и 
наложение простой 
марлевой  повязки

- 5 категории 3500 Обработка 1 раны 
антисептическими  
препаратами, 
инфильтрационная 
анестезия, 
хирургическая 
обработка раны, 
ушивание дефе сложной
или иммобилизирующей 
повязки кта,  при 
необходимости 
дренирование и 
наложение 

Пункционная 
чрескожная 
аспирация 
серомы, 
гематомы  

600 Аспирация жидкости из 
подкожной области

Вскрытие 
абсцесса, 
серомы, 
гематомы, 
дренирование

1500 Обработка 
операционного поля 
антисептическими 
растворами, 
инфильтрационная 
анестезия, выполнение 
процедуры. Санация 
полости 
антисептическими 
растворами, при 
необходимости – 
постановка дренажа

Чистка ушей 
при лечении 
отита

500

Санация 
перианальных 
желез

400 Удаление секрета из 
перианальных синусов

Санация и 
лаваж 
перианальных 
желез

600 Удаление секрета из 
перианальных синусов, 
их промывание

Кюретаж 500 Использование местных 
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препуциального
мешка

анестетиков, 
выполнение процедуры, 
аппликация 
антисептических 
препаратов

Постановка 
назогастрально
го зонда
- кошки, мелкие
собаки

1000 Выполнение процедуры,
фиксация зонда

Катетеризация 
мочевого 
пузыря собаки, 
самка

1000 Подшивание мочевого 
катетера к коже
Промывание мочевого 
пузыря специальными 
растворами по 
установленному 
катетеру

кобель 700 Подшивание мочевого 
катетера к коже
Промывание мочевого 
пузыря специальными 
растворами по 
установленному 
катетеру

Катетеризация 
мочевого 
пузыря у кошки 
(самка, самец) 

1000
Подшивание мочевого 
катетера к коже
Промывание мочевого 
пузыря специальными 
растворами по 
установленному 
катетеру

Катетеризация 
мочевого 
пузыря при 
обструкции

1800
Подшивание мочевого 
катетера к коже
Промывание мочевого 
пузыря специальными 
растворами по 
установленному 
катетеру
Искусственное  
расширение уретры

Фиксация 
уретрального 
катетера

200 Подшивание мочевого 
катетера к коже

Лаваж мочевого
пузыря 

200

Механическое 
опорожнение 
мочевого 
пузыря

200

Бужирование 
уретростомы/ур
етры

200

Клизма 
очистительная

2000/300
0 1 категория - кошки, 

собаки до 10 кг/2 
категория -  собаки 
более 10 кг
Без стоимости фиксации
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и седации
1 категория - кошки, 
собаки до 10 кг/2 
категория -  собаки 
более 10 кг
(извлечение каловых 
масс)

Механическая 
эвакуация 
каловых масс

1000/200
0

(извлечение каловых 
масс)

Обработка швов 300 Обработка 
операционной раны 
антисептическими  
препаратами.

Санация 
дренажа

300 Промывание дренажа 
антисептическими 
препаратами. 

Санация 
аппарата 
внешней 
фиксации

300 Обработка 
металлоконструкции 
антисептическими  
препаратами. 

Снятие швов 150 До 5 швов, 
антисептическая 
обработка шва,

Снятие швов 300
Свыше 5 швов, 
антисептическая 
обработка шва,

Торакоцентез с 
аспирацией 
жидкости из 
грудной 
полости
- 1 категории
- 2 категории

2000/280
0

Аспирация жидкости из 
грудной полости до 200 
мл. Без стоимости 
фиксации и седации, 
взятие материала для 
исследований.
до 200мл/более 200 мл

Лапароцентез с 
удалением 
асцитной 
жидкости 
1 категория
2 категория
Цистоцентез / 
Гастроцентез
- 1 категория
- 2 категория

1500/200
0

Аспирация жидкости из 
брюшной полости до 
200 мл, Без стоимости 
фиксации и седации, 
взятие материала для 
исследований

Цистоцентез / 
Гастроцентез
- 1 категория
- 2 категория

800
Аспирация мочи из 
мочевого пузыря / 
содержимого из полости
желудка путем прокола 
брюшной стенки, взятие
материала для 
исследований

Диагностически
й торакоцентез
Диагностически
й лапароцентез

1400 Взятие материала для 
исследований из 
грудной  полости
Взятие материала для 
исследований из 
брюшной полости

Диагностически 1000 Аспирация жидкости из 
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й 
перикардиоцен
тез
Диагностически
й Гастроцентез

полости перикарда под 
контролем УЗИ. Взятие 
материала для 
исследований
Выполнение процедуры,
многократное 
промывание желудка, 
введение необходимых 
препаратов, 
содержание в 
стационаре в течение 
суток

Цистоцентез / 
Гастроцентез
- 1 категория
- 2 категория

3500 Аспирация мочи из 
мочевого пузыря / 
содержимого из полости
желудка путем прокола 
брюшной стенки, взятие
материала для 
исследований

СОПРОВОЖДЕ
НИЕ

АНЕСТЕЗИОЛО
ГА 

Без 
препа
ратов

1 час

Эпидуральная 
анестезия 800

Не входят препараты и 
расходные материалы (в
спинномозговой канал)

Регионарная
анестезия
нервных

сплетений
(блок)

800

Не входят препараты и 
расходные материалы

Постановка 
эпидурального 
катетера
Инфильтрацион
ная анестезия

1500

Не входят препараты и 
расходные материалы

Регионарная 
анестезия 
нервных 
сплетений 
(блок)

300

Не входят препараты и 
расходные материалы

Новокаиновая 
блокада
Седация

600
Не входят препараты и 
расходные материалы

Новокаиновая 
блокада
Седация
Анестезия птиц

600

Стабильные пациенты. 
(Постановка 
уретрального катетера, 
промывание ран и пр)
Входит премедикация, 
седирование пациента, 
инфузия во время 
процедуры.
Не входят препараты и 
расходные материалы

Новокаиновая 
блокада
Седация

900-2000 По состоянию пациента. 
Не входят препараты и 
расходные материалы
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Анестезия птиц
Анестезия 
экзотов 
(грызуны, 
рептилии, 
зайцеобразные)
ПРОСТАЯ
Новокаиновая 
блокада
Седация
Анестезия птиц
Анестезия 
экзотов 
(грызуны, 
рептилии, 
зайцеобразные)
ПРОСТАЯ
Анестезия 
экзотов 
(грызуны, 
рептилии, 
зайцеобразные)
СЛОЖНАЯ

1000
Не входят препараты и 
расходные материалы

2000

Не входят препараты и 
расходные материалы

Реанимация 
экстренная

1500

Полное реанимационное
пособие вне 
зависимости от веса и 
тяжести состояния 
пациента при признаках
остановки сердца или 
дыхания. Интубация, 
искусственное дыхание,
искусственный массаж 
сердца, внутривенные 
инъекции и инфузии; 
оксигенотерапия; 
прочие манипуляции, 
необходимые для 
стабилизации сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем. Не
входят препараты и 
расходные материалы.  
1 процедура

Медикаментозн
ый сон 500

"искусственная кома", 
не включает препараты 
(1 час)

Сопровождение
- 1 категории

1000 Не входит:
- анестезия и 
препараты, расходные 
материалы и 
послеоперационное 
восстановление
1 класс 
анестезиологического 
риска

Сопровождение
- 2 категории

2000 Не входит:
- анестезия и 
препараты, расходные 
материалы и 
послеоперационное 
восстановление 
2 класс 
анестезиологического 
риска
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Сопровождение
- 3 категория 3000

Не входит:
- анестезия и 
препараты, расходные 
материалы и 
послеоперационное 
восстановление 
3 класс 
анестезиологического 
риска

Сопровождение
– 4 категория 4000

Не входит:
- анестезия и 
препараты, расходные 
материалы и 
послеоперационное 
восстановление
4 класс 
анестезиологического 
риска

Сопровождение
– 5 категория

5000 Не входит:
- анестезия и 
препараты, расходные 
материалы и 
послеоперационное 
восстановление
5 класс 
анестезиологического 
риска

Сопровождение
со второго часа 
и далее
/анестезия при 
дополнительны
х 
вмешательства
х

1000р/1
ч

Всем пациентам вне 
зависимости от 
категории 
анестезиологического 
риска

Оксигенотерапи
я - 1 час

450

- 10 часов 1500
- 1 сутки             2000
Постановка 
центрального 
катетера 1000

Стоимость катетера не 
включена.

ОПЕРАЦИИ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ 
Без стоимости общей анестезии и препаратов

Ушивание множественных ран 
6000

Санация и ушивание множественных раневых дефектов с 
разрывом мышц,  имеющих затеки и карманы. При 
необходимости постановка дренажей.
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Открытая биопсия 1000 Взятие материала, гистологическое исследование 
Грыжесечение пупочной 
грыжи
- неущемленная

3000
Иссечение неосложнённой грыжи (вправимой, без ущемления 
внутренних органов)

- ущемленная
5000

Иссечение осложнённой грыжи (ущемление внутренних органов
в грыжевом кольце, требует срочного хирургического лечения)

Паховая грыжа 4000 Иссечение грыжи в паховой области
Промежностная грыжа

8000
Иссечение грыжи в области промежности, при необходимости с 
использованием медицинской сетки

Спленэктомия 12000 Операция по удалению селезёнки
Экстерпация надпочечника 10000 Операция по удалению надпочечника

Ушивание множественных ран 
6000

Санация и ушивание множественных раневых дефектов с разрывом мышц,  
имеющих затеки и карманы. При необходимости постановка дренажей.

Открытая биопсия 1000 Взятие материала, гистологическое исследование 
Грыжесечение пупочной грыжи
- неущемленная

3000
Иссечение неосложнённой грыжи (вправимой, без ущемления внутренних 
органов)

- ущемленная
5000

Иссечение осложнённой грыжи (ущемление внутренних органов в грыжевом 
кольце, требует срочного хирургического лечения)

Паховая грыжа 4000 Иссечение грыжи в паховой области
Промежностная грыжа

8000
Иссечение грыжи в области промежности, при необходимости с использованием 
медицинской сетки

Спленэктомия 12000 Операция по удалению селезёнки
Экстерпация надпочечника  10000 Операция по удалению надпочечника

ОПЕРАЦИИ НА КОЖЕ И КОГТЯХ
Ампутация хвоста
 - 1 категории

300
За одно животное до 10 дневного возраста. Местное обезболивание включено.

- 2 категории 1000 От 10 дневного возраста до 2-х месяцев. Без стоимости анестезии.
- 3 категории 2500 Старше 2-х месячного возраста
Подрезание связок когтевых фаланг 
(одна конечность)

2000
Одна конечность

Ампутация рудиментарных пальцев
 - 1 категории

1000 Удаление прибылых пальцев у одного животного до 2 недельного возраста. 
Местное обезболивание включено.

- 2 категории 500 От 2 недельного  до 4 недельного возраста. Без стоимости анестезии. 

- 3 категории 1500 Удаление прибылых пальцев на одной конечности в возрасте старше 4 недель. 
Более одной + 1500 рублей за каждую конечность 

Ампутация ушной раковины 4000
Наложение косметического шва 1000
Пластика кожи при замещении 
обширных дефектов с  формированием 
«кармана»

3000

Пластика кожи при замещении 
обширных дефектов с транспозицией 
лоскута 6000
Пластика кожи при замещении 
обширных дефектов с формированием 
стебля по Филатову

9000

ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Пластика мягкого неба

5000
Коррекция дефектов мягкого нёба, связанных с наличием разрывов, отверстий, 
либо его чрезмерной длины

Закрытие расщепленного неба 4000 Устранение разрыва, отверстия в средней части нёба
Закрытие ротоносовой фистулы

3000
Устранение патологического отверстия, соединяющего носовую полость с 
ротовой

Ларингопластика 
- кошка, собаки до 10 кг

3000
Восстановление нормального просвета гортани, коррекция дефектов стенки 
гортани

- собаки свыше 10 кг 6000
Резекция кисты слюнной железы 8000 Операция по удалению кисты слюнной железы
Тотальная резекция наружного 
слухового прохода у
 – кошки 

7000
Операция по удалению всего наружного слухового прохода при злокачественных 
и доброкачественных новообразованиях в этой области, хронических не 
поддающихся лечению воспалительных процессах и т.д.

- собаки 10000
Остеотомия bulla thympanica 12000 Вскрытие барабанной полости.
Меатопластика по Хинсу при  8000 Операция по расширению слухового канала
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хроническом отите
Трахеостомия 5000 Операция по созданию искусственного отверстия трахеи
Эзофаготомия шейного отдела пищевода

10000
Хирургическое вскрытие пищевода с целью удаления инородного тела, 
новообразований и т.д.

Эзофагостома 
- кошки 

4000
Операция по созданию искусственного отверстия пищевода

Трепанация лобной пазухи 8000 Операция по вскрытию и лаважу лобной пазухи
Пластика ноздрей 2500 Операция по восстановлению просвета ноздрей
Удаление ангиоматозного и фиброзного 
множественного эпулиса ротовой 
полости

4000
Удаление разрастания слизистой оболочки ротовой полости

Пластика трахеи при коллапсе 10000 Операция по восстановлению просвета трахеи
Купирование ушей

До 10 дневного возраста
От 10 дневного до 2.5 месяцев
Старше 2.5 месяцев

1500
2000
4000

НЕ входит анестезия, расходные материалы, стационар 

Купирование ушей доги и доберманы
От 10 дневного до 2.5 месяцев
Старше 2.5 месяцев

3000
5000

НЕ входит анестезия, расходные материалы, стационар 

ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ
Диагностическая торакотомия

6000
Операция по вскрытию грудной полости с целью установления или 
подтверждения диагноза

Диафрагмальная грыжа
10000

Операция по устранению отверстия, разрыва диафрагмы и попадания органов 
брюшной полости в грудную

Дренирование грудной полости 
активным дренажом

6000
Постановка дренажа в грудную полость при скоплении в ней жидкости/воздуха

Перикардиоэктомия 13000 Операция по иссечению перикарда
Резекция доли легкого (лобэктомия) 12000 Операция по удалению одной доли лёгкого 
Резекция двух и более долей легкого

18000

Операция по удалению двух и более долей лёгкого

Резекция опухолей ребер с первичной 
пластикой дефекта

23000

Операция по удалению новообразования и поражённого участка рёбер с 
последующей коррекцией образовавшегося дефекта окружающими тканями

Эзофаготомия грудного отдела 
пищевода

15000
Хирургическое вскрытие пищевода с целью удалению инородного тела

Аномалия развития дуги аорты 20000
Хилоторакс 

15000
Операция по ревизии плевральной полости, устранению дефекта лимфатических 
сосудов, постановка дренажа в грудную полость с целью удаления скопившейся 
жидкости

Закрытие раны легкого 12000 Операция по устранению дефекта легочной ткани
Операция при патологии сосудистого 
кольца

20000
Операция по ревизии плевральной полости, устранению дефекта кровеносных 
сосудов

Закрытие персистирующего Боталлова 
протока

20000
Операция по ревизии плевральной полости, устранению дефекта кровеносных 
сосудов

Пластика стенки грудного отдела 
пищевода

20000
Операция по восстановлению проходимости грудного отдела пищевода

                                                            ОПЕРАЦИИ  НА  ОРГАНАХ  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО  ТРАКТА
Диагностическая лапаротомия
- 1 категории - кошки

3500
Операция по вскрытию брюшной полости с целью установления или 
подтверждения диагноза. 

- 2 категории - собаки до 10 кг 4000
- 3 категории - собаки от 10 до 25 кг 5000
- 4 категории - собаки от 25 до 50 кг 8000
- 5 категории - собаки более 50 кг 9000
Гастротомия при удалении инородного 
тела

10000
Операция по вскрытию желудка с целью удаления инородного тела

Гастростомия 10000 Операция по созданию искусственного отверстия желудка
Пилоропластика/ кардиопластика

16000

Рассечение стенки привратника или иссечение ее участка с последующим 
ушиванием образовавшегося дефекта, рассечение стенки кардиального 
отверстия или иссечение его участка с последующим ушиванием 
образовавшегося дефекта

Резекция поджелудочной железы 10000 Операция по удалению поджелудочной железы
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Сегментарная резекция желудка 13000 Операция по удалению участка стенки желудка
Сегментарная резекция кишечника с 
анастомозом конец в конец

12000
Операция по удалению участка кишечника с последующим сшиванием 
кишечника

Энтеротомия при удалении инородного 
тела

8000
Хирургическое вскрытие кишечника с целью удаления инородного тела

Сегментарная резекция толстой кишки 
при хроническом копростазе у кошек

7000
Операция по удалению участка толстого кишечника, деформированного 
вследствие постоянного скопления каловых масс

Портография
6000

Лапаротомия, катетеризация брыжеечной вены, введение контрастного 
вещества, выполнение ряда рентгенографических исследований

Лигирование порто-ковального шунта
13000

Перевязка патологического сосуда между системой воротной вены печени и 
каудальной полой веной

Резекция печени (краевая, одной и более
долей )

13000

Холецистодуаденостомия
13000

Операция по созданию искусственного отверстия между желчным пузырём и 
двенадцатиперстной кишкой

Холецистэктомия 14000 Удаление желчного пузыря
Оперативное лечение заворота желудка 
+ гастропексия

14000
Операция по устранению заворота желудка, а также его фиксация к 
диафрагме, брюшной стенке для снижения вероятности рецидива

Оперативное лечение заворота желудка 
+ гастропексия + спленэктомия 18000

Операция по устранению заворота желудка, а также его фиксация к 
диафрагме, брюшной стенке для снижения вероятности рецидива + удаление 
селезенки

Оперативное лечение заворота желудка 
+ гастропексия + спленэктомия + 
резекция стенки желудка

22000
Операция по устранению заворота желудка, а также его фиксация к 
диафрагме, брюшной стенке для снижения вероятности рецидива+ удаление 
селезенки + иссечение нежизнеспособной стенки желудка

Атрезия ануса
12000

Операция по созданию искусственного анального отверстия при его 
отсутствии, заращении

ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ МОЧЕПОЛОВОЙ И  РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМ
Кастрация кота

4000
Орхиэктомия. Включает: Общая анестезия. Операционный комплекс 
(постановка в/в катетера, операция, лекарственные средства, расходные 
материалы).

Кастрация кобеля Орхифуникулоэктомия. Общая анестезия, расходные материалы и п/попона 
оплачивается отдельно.

- 1 категории 2500 До 25 кг. 
- 2 категории 4500 Свыше 25 кг. 
Стерилизация  кошки

 8000

Проведение полостной операции с удалением яичников и матки. 
Стандартный разрез по белой линии. 
Включает: Общая анестезия. Операционный комплекс (постановка в/в 
катетера, операция, лекарства, расходные материалы). 
П/попона и стационар (в ИВЦ) оплачивается отдельно. 

Стерилизация собаки Проведение полостной операции с удалением яичников и матки у собаки  по 
белой линии. Общая анестезия, расходные материалы и п/попона 
оплачивается отдельно.

- 1 категории 4000 До 25 кг.
- 2 категории 6000 Свыше 25 кг.
Кастрация крипторха кота/кобеля
- 1 категории

1500/
3000

Орхифуникулоэктомия при подкожном расположении

- 2 категории
кот/кобель

2000/
6000

Полостная операция, удаление не опустившегося семенника из брюшной 
полости

Овариогистероэктомия  при пиометре 
или беременности
– кошки

2500
Операция по удалению яичников и матки при воспалении  или изменениях в 
матке. Включает: Операционный комплекс (постановка в/в катетера, 
операция, лекарства, расходные материалы). Общая анестезия и п/попона 
оплачивается отдельно.

Собаки - 1 категории 6000 - собаки до 10 кг
- 2 категории 9000 - собаки от 10 кг до 25 кг
- 3 категория 12000 - собаки от 25 кг до 50 кг
- 4 категория 15000 - собаки более 50 кг
Кесарево сечение 
-  кошки

3000
Включает: Операционный комплекс (постановка в/в катетера, операция, 
лекарства, расходные материалы). Общая анестезия и п/попона оплачивается 
отдельно.

Собаки - 1 категории 6000 - собаки до 25 кг
- 2 категории 12000 - собаки свыше 25 кг
Оперативное лечение при фимозе, 
парафимозе

8000 Операция по рассечению ущемляющего кольца из крайней плоти или 
препуциального мешка для обеспечения свободного прохождения головки 
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полового члена

Эпизиотомия с резекцией пролапса 
стенки влагалища

8000
Хирургическое рассечение промежности с целью устранения выпадения 
влагалища

Эпизиотомия с экстирпацией влагалища
13000

Хирургическое рассечение промежности с последующим удалением 
влагалища

Уретротомия 10000
Уретростомия 
- коты

8000
Операция по созданию искусственного отверстия уретры

- собаки 10000
Расширяющая уретростомия с 
цистотомией 
- коты
- собаки

12000
16000

Операция по созданию искусственного отверстия уретры, рассечения 
мочевого пузыря для удаления мочепузырных камней

Резекция почки (нефроэктомия) 15000 Операция по удалению почки
Удаление абсцесса культи матки 8000
Удаление лигатурного абсцесса культи 
яичника

12000

Цистотомия при мочекаменной болезни
6000

Хирургическое вскрытие мочевого пузыря с целью удаления мочепузырных 
камней

Транспозиция мочеточника при эктопии/
разрыве

16000
Операция по перемещению места впадения мочеточников в мочевой пузырь

Простатэктомия
10000

Операция по удалению предстательной железы

Марсупилинизация кисты 
предстательной железы 10000

Хирургическое вскрытие кисты, удаление содержимого, подшивание стенок 
кисты к краям операционной раны

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все манипуляции, кроме приема проводятся под наркозом.

Анестезия в стоимость не входит (стоимость в зависимости от веса животного) Препараты не включены в стоимость
Рентгенография не включает стоимость рентгеновский дентальных пленок.

Ультразвуковая чистка зубов 
(полирование, паста включены):
1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
5 категория
6 категория
7 категория
8 категория
9 категория
10 категория

2500
3500
4500
6000
7500
8500
9500
10500
12000
14000

Лоскутные операции, в пределах одного 
зуба 

      
       3500

1 зуб

Удаление зубов
Удаление зубов у кошки
1 категории
2 категории
3 категории

1000
2000
2500

удаление грануляций, ушивание десны, за 1 зуб

Удаление зубов у собак/кошек при 
пародонтите
1-й степени подвижности
2-й степени подвижности
3-й степени подвижности

800
500
300

1 зуб

Удаление зубов у собак
1 категории
2 категории
3 категории

1500
2500
3500

удаление грануляций, ушивание десны, за 1 зуб

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Диагностический прайс офтальмологического отделения

Тест с фенил-эфрином 300
Тест Ширмера (один глаз) 200
Тест Ширмера (оба глаза) 400
Транспозиция и фиксация железы 
третьего века (один глаз)

Метод выбирают на усмотрение специалиста в зависимости от 
степени тяжести патологического процесса
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Метод Кармана 6000
Метод Якорного шва 3000
Удаление железы третьего века 6000 Выполняют при онкологическом процессе
Вправление глазного яблока Выполняют при выпадении проптозе) глазного яблока. 

Категория сложности зависит от степени тяжести травмы
1 категория сложности 3000 Вправление глазного яблока без отрыва глазодвигательных 

мышц с минимальным отеком
2 категория сложности

5000
Вправление глазного яблока с латеральной кантотомией, 
ушиванием поврежденных глазодвигательных мышц и отеком 
средней степени

3 категория сложности
8000

Вправление глазного яблока с латеральной кантотомией, 
ушиванием поврежденных глазодвигательных мышц, отеком 
тяжелой степени и ретробульбарным кровоизлиянием

РЕПРОДУКТОЛОГИЯ
Взятие влагалищного/уретрального мазка 250
Аспирация кисты яичника под контролем
УЗИ

1800 Не включает анестезию и расходные материалы

Родовспоможение:
1 категория
2 категория
3 категория

300
600
1000

Стоимость за 30 минут

Реанимация неонатала 500 Стоимость за 1 голову
Мониторинг ЧСС плодов на УЗИ во 
время родовспоможения

500

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Химиотерапия, 1 сеанс без стоимости химиопрепаратов

- внутрипузырная
1500

Оценка состояния пациента, расчет разовой дозы препаратов, приготовление 
растворов химиотерапевтических препаратов, премедикация, постановка 
мочевого катетера, введение препаратов в мочевой пузырь

- внутриплевральное введение 1600 Введение препаратов в грудную полость
- болюсная внутривенная 2000 Внутривенное системное струйное введение химиотерапевтических препаратов
- инфузионная

4000

Оценка состояния пациента, постановка в/в катетера, расчет разовой дозы 
препаратов, приготовление растворов химиотерапевтических препаратов для 
инфузии, премедикация, инфузионная терапия до и после введения препаратов. 
Контроль за состоянием пациента во время манипуляции

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Без стоимости общей анестезии
Ампутация конечности 
- кошки

12000

- собаки 16000
Ампутация пораженного опухолью пальца
- кошки

3000

-  собаки 5000
- пораженного опухолью пальца с 
лимфаденоэктомией

10000
Операция по удалению поражённого опухолью пальца с последующим 
удалением регионарных лимфатических узлов

Гемитиреоидэктомия 7000 Операция по удалению одной доли щитовидной железы
Иссечение аденомы мейбомиевых желез 
- без пластики 

5000
Операция по удалению новообразования желёз нижнего века

- с пластикой
7000

Операция по удалению новообразования желёз нижнего века с последующей 
коррекцией косметического дефекта

Иссечение опухоли кожи 
- 1 категории

3000 Иссечение опухоли кожи размером до 3 см. Включено: Операционный 
комплекс. Общая анестезия и п/попона оплачивается отдельно.

- 2 категории 6000 Иссечение опухоли кожи размером от 3 до 5 см
- 3 категории 8000 Иссечение опухоли кожи размером от 5 до 10 см
- 4 категории 13000 Иссечение опухоли кожи размером более 10 см
Иссечение двух и более опухолей кожи 
- 1 категории

5000
Размер новообразования до 3 см. Включено: Операционный комплекс. 
Общая анестезия и п/попона оплачивается отдельно.

- 2 категории 10000 Размер новообразования от  3 до 5 см
Иссечение опухоли мягких тканей – 1 
категории

7000
Размер новообразования до 5 см

- 2 категории 10000 Размер новообразования от  5 до 10  см
- 3 категории 12000 Размер новообразования более 10 см
Иссечение опухоли мягких тканей с 
пластикой кожи 17000

Операция по удалению новообразования мягких тканей с последующим 
перемещением соседнего участка кожи с целью устранения образовавшегося 
дефекта
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Лампэктомия

3000
Операция по удалению пальпируемой опухоли в пределах здоровых тканей без
удаления молочных желёз

Регионарная мастэктомия 
- собаки до 10 кг

6000
Операция по удалению нескольких пакетов молочной железы и регионарного 
лимфатического узла на одной стороне

- собаки от 10 до 25 кг 8000
- собаки свыше 25 кг 10000
Унилатеральная мастэктомия 
- кошки и собаки до 5 кг

6500
Операция по удалению всех пакетов молочной железы и регионарных 
лимфоузлов с одной стороны

- кошки и собаки от  5 до 10 кг 8000
- собаки от 10 до 25 кг 10000
- собаки от 25 до 50 кг 13000
- собаки свыше 50 кг 17000
Субтотальная мастэктомия

13000
Операция по удалению нескольких пакетов молочной железы и регионарных 
лимфоузлов с двух сторон

Тотальная мастэктомия 16000 Операция по удалению молочной железы и регионарных лимфоузлов
Лимфаденэктомия 4000 Операция по удалению лимфатического узла
Орхифуникулоэктомия. 

5000
При новообразовании неопустившегося семенника. Полостная операция, 
удаление опухоли семенника в брюшной полости

Скротуморхифуникулоэктомия при 
опухоли семенника

6000
Операция по удалению яичка вместе с семенным канатиком и мошонкой

Резекция опухоли прямой кишки
16000

Операция по удалению опухоли прямой кишки с последующим ушиванием 
кишечника или созданием искусственного анального отверстия

Ринотомия с экскохлеацией опухоли 
(содержимого) 
-  кошки 

10000
Хирургическое вскрытие полости носовых ходов с последующим удалением 
новообразования

-  собаки 15000
Сегментарная резекция челюсти
- кошка

8000
Операция по удалению участка челюсти при новообразованиях данной 
области

-  собака 10000
Гемимандибулэктомия 
- кошка

10000
Операция по удалению одной половины нижней челюсти при 
новообразованиях данной области

- собака 15000
Экзартикуляция тазовой конечности с 
гемипелвэктомией

18000
Операция по удалению тазовой конечности до области тазобедренного сустава
с последующим удалением одной половины таза

Электроэксцизия новообразования 
слизистой ротовой полости 

4000
Иссечение новообразования  с помощью электроножа

Сиаладенэктомия 10000 Операция по удалению пораженной слюнной железы
Ампутация полового члена у собаки 10000
Цистотомия с иссечением
новообразования

14000
Хирургическое вскрытие мочевого пузыря с целью удаления новообразования

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 
Внеочаговый остеосинтез спицами при 
переломе челюсти/конечности

15000

Вывих нижней челюсти— закрытие 
ротовой полости

4000

Вывих нижней челюсти – резекция 6000
Комбинированный остеосинтез 18000
Комбинированный остеосинтез простого 
поперечного перелома предплечья

12000
Спицей Киршнера и двусторонним одноплоскостным фиксатором у 
карликовых пород собак

Накостный остеосинтез пластиной 12000
Накостный остеосинтез при переломе таза 
(на одном уровне)

12000

Накостный остеосинтез при переломе 
челюсти   

10000

Внутрисутавной перелом  15000 Перелом обоих мыщелков плечевой кости
Снятие аппарата внешней фиксации 3000
Костная аутопластика 8000
Удаление металлического имплантата         
- 1 категория

3500
Пластин, шурупов, интрамедуллярного штифта, спиц за 1 шт.

- 2 категория 6000 Пластина/несколько шурупов/несколько спиц
Артродез сустава

14000
Операция по созданию полной неподвижности сустава с целью 
восстановления утраченной при некоторых заболеваниях и повреждениях 
опороспособности конечности

Коррегирующая остеотомия при Carpus 
valgus

20000 Одномоментное хирургическое исправление деформации костей предплечья 
путем клиновидной остеотомии лучевой кости на вершине угла деформации, 
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косой остеотомии локтевой кости, одномоментного исправления осевой 
деформации и фиксации отломков кости в аппарате Г.А. Илизарова

Коррегирующая остеотомия при Genum 
valgus                                                               
- большеберцовой кости

20000
Операция межвертельная остеотомия бедренной кости

- большеберцовой и бедренной кости
25000

Операция межвертельная остеотомия бедренной кости и клиновидную 
остеотомию большеберцовой кости

Операции на плечелопаточном суставе
Вывих плечелопаточного сустава

15000
Операция по устранению вывиха и последующей стабилизации сустава с 
целью обеспечения благоприятных условий для заживления капсулы сустава

Капсулорафия 12000
Экскохлеация РОХ плечелопаточного 
сустава 15000

Операция по вскрытию полости сустава и удалению дефектов суставного 
хряща

Операции на локтевом суставе
Вывих локтевого сустава 12000 Операция по устранению вывиха и последующей стабилизации сустава с 

целью обеспечения благоприятных условий для заживления капсулы сустава
Иссечение гигромы

10000
Операция по удалению образования сухожильного влагалища или серозной 
сумки

Удаление изолированного pr coronoideus 
medialis

12000
Операция по удалению медиального венечного отростка локтевой кости 
вследствие его неприрощения, травмы и т.д.

Удаление изолированного pr anconeus
12000

Операция по удалению локтевого отростка локтевой кости вследствие его 
неприрощения, травмы и т.д.

Удаление изолированного pr anconeus и pr 
coronoideus medialis

17000
Операция по удалению медиального венечного отростка и локтевого отростка 
локтевой кости вследствие его неприрощения, травмы и т.д.

Экскохлеация РОХ локтевого сустав
15000

Операция по вскрытию полости сустава и удалению дефектов суставного 
хряща

Операции на тазобедренном суставе
Резекция головки бедра

12000
Операция по удалению головки бедренной кости с целью устранения 
болезненного контакта между головкой и суставной впадиной

Тройная остеотомия таза
20000

Операция остеотомия костей таза на трех уровнях и ротация 
остеотомированного сегмента кости с суставной впадиной с целью 
достижения более адекватного покрытия головки бедренной кости

Фиксация спицей вывихнутого бедра
12000

Операция по вправлению вывиха и проведению спиц для остеосинтеза через 
тазобедренный сустав с целью обеспечения временной неподвижности сустава
и благоприятных условий для заживления капсулы сустава

Операции на коленном суставе
Врожденный подвывих коленной чашки 
(ортопедическая коррекция) 15000

Операция по вправлению вывиха и перемещению бугристости 
большеберцовой кости с целью дальнейшего предотвращения повторного 
вывиха

Латеральная периартикулярная 
стабилизация

14000

Операция по вскрытию полости сустава, ревизии коленного сустава, удалению
фрагментов ПКС, ревизии менисков (при необходимости — порциальной 
менискэктомии медиального мениска) и ушиванию капсулы коленного 
сустава, установке ортопедической лески вне полости сустава для обеспечения
его стабилизации

Отрыв бугристости большеберцовой кости
12000

Операция по стабилизации оторванной бугристости большеберцовой кости 
при помощи спиц для остеосинтеза, ортопедической проволоки

Пластика капсулы коленного сустава при 
разрыве передней крестовидной связки

12000

Операция по вскрытию полости сустава, ревизии коленного сустава, удалению
фрагментов ПКС, ревизии менисков (при необходимости — порциальной 
менискэктомии медиального мениска) и ушиванию капсулы коленного сустава
«внахлест»

Пластика по Ефимову

18000

Операция вскрытию полости сустава, ревизии коленного сустава, удалению 
фрагментов ПКС, ревизии менисков (при необходимости — порциальной 
менискэктомии медиального мениска), ушиванию капсулы сустава и 
транспозиции медиальной головки двуглавого мускула бедра и портняжной 
мышцы

Экскохлеация РОХ коленного сустава
15000

Операция по вскрытию полости сустава и удалению дефектов суставного 
хряща

Периартикулярная стабилизация методом 
tight rope

18000

Операция по вскрытию полости сустава, ревизии коленного сустава, удалению
фрагментов ПКС, ревизии менисков (при необходимости — порциальной 
менискэктомии медиального мениска), ушиванию капсулы сустава и 
установке трансплантата TightRope© вне полости коленного сустава

Стабилизация коленного сустава методом 
TTO/TTA/TPLO

20000
Операции по восстановлению стабильности коленному суставу после 
повреждения связочного аппарата

Тройная остеотомия голени
20000

Операция по восстановлению стабильности коленному суставу после 
повреждения связочного аппарата.
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Операции на скакательном суставе

Восстановление медиальной 
коллатеральной связки скакательного 
сустава

15000
Операция по созданию искусственной медиальной коллатеральной связки 
скакательного сустава при помощи кортикальных винтов для остеосинтеза и 
лавсановой нити

Экскохлеация РОХ скакательного сустава
15000

Операция по вскрытию полости сустава и удалению дефектов суставного 
хряща

НЕЙРОХИРУРГИЯ
Дорсальная ламинэктомия на уровне L VII 
– S I

15000
Операция по удалению дужки 7-го поясничного и 1-го крестцового позвонков 
с целью устранения компрессии спинного мозга и спинномозговых нервов

Дорсальная ламинэктомия на уровне L VII 
– S I со стабилизацией 15000

Операция по удалению дужки 7-го поясничного и 1-го крестцового позвонков 
с целью устранения компрессии спинного мозга и спинномозговых нервов с 
последующей стабилизацией позвонков при помощи накостных пластин, спиц 
для остеосинтеза и костного цемента

Краниотомия 
20000

Хирургическое вскрытие полости черепа с целью удаления гематомы, 
новообразования и устранения компрессии головного мозга

Удаление грыжи межпозвонкового диска
20000

Операция по удалению грыжи межпозвонкового диска и обеспечению 
декомпрессии спинного мозга путём удаления вещества межпозвонкового 
диска

Удаление опухоли спинного мозга или 
позвоночного столба

20000
Операция по удалению новообразования спинного мозга с иссечением 
изменённых тканей спинного мозга и позвоночного столба

Фиксация позвонков при 
атлантоаксиальной нестабильности 20000

Операция по стабилизации 1-го и 2-го шейных позвонков при помощи 
ортопедической проволоки, спиц для остеосинтеза и костного цемента с целью
устранения патологической подвижности

Фиксация позвоночного столба при 
Вобблер синдроме 18000

Операция по стабилизации последних шейных позвонков при помощи 
накостных пластин, спиц для остеосинтеза, костного цемента с целью 
устранения патологической подвижности

Фиксация позвоночного столба при 
переломе (спондилолистезе) 20000

Операция по стабилизации костных отломков позвонков при помощи 
накостных пластин, спиц для остеосинтеза, ортопедической проволоки, 
костного цемента

Стабилизация крестцово-подвздошного 
сочленения

20000

Операция по стабилизации крестцовых позвонков и костей таза при помощи 
накостных пластин, спиц для остеосинтеза, ортопедической проволоки, 
костного цемента

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ
Вакцинация кроликов (отечественная 
вакцина)

500

Забор крови включая анестезию 
(центральные вены)

700
Препараты наркоза в стоимость не входят

Взятие крови  300
Хирургия:

Кастрация хорька/кролика 2500
Зондирование желудка 800
Кастрация морской свинки, крысы, дегу, 
хомяка, песчанки, мыши

3000
Препараты наркоза,  расходный материал в стоимость не входят

Овариогистерэктомия экзотических 
животных (хорьки, кролики, крысы и т.д.) 3500

Проведение полостной операции с удалением яичников и матки. 
Препараты наркоза,  расходный материал в стоимость не входят

Стерилизация экзотических 
, 4000

Овариогистерэктомия хорька с удалением 
п/а желез 5000

Препараты наркоза  расходный материал в стоимость не входят

Овариогистерэктомия при патологии у 
экзотических животных (хорьки, морские 
свинки, кролики и др.)

5000
Проведение полостной операции с удалением яичников и воспаленной матки.
Препараты наркоза  расходный материал в стоимость не входят

Удаление перианальных желез у хорька 2000 Препараты наркоза  расходный материал в стоимость не входят

Вскрытие абсцесса 1500
Установка внутривенного катетера 1 ой 
категории 

300
Пациенты больше 700 гр

Установка внутривенного катетера 2 ой 
категории

500
Пациенты менее 700 гр

Гостиница 500 1 сутки 
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Стационар (стабильные)  500 0,5 суток
Стационар (тяжелые) 850 0,5 суток
Удаление новообразование на коже
 ( по см)

1000
Цена за каждый см

Удаление опухоли молочных желез с 
регионарным л/у 
До 5 см

3000

Удаление опухоли молочных желез с 
регионарным л/у 
Свыше 5 см

6000

Седация для манипуляций 500
Анестезия 1 ст 1000
Анестезия 2 ст 1500
Анестезия 3 ст 2000
Энуклеация глаза 1 кат 2500
Энуклеация глаза 2 кат 3500
Энуклеация глаза 3 кат 5000

Манипуляции у птиц
Дача лекарственного средства птице 400
Подкожная / внутримышечная инъекция 
птице (включая расходные материалы)

150

Внутривенная инъекция птице (включая 
расходные материалы и стоимость 
анестезии)

1000

Установка внутривенного катетера птице 
(включая стоимость анестезии)

1500

Забор крови (включая стоимость 
анестезии)

1000

Обрезка когтей птицы 300
Обрезка клюва 1 категория 300
Обрезка клюва 2 категория 500
Обрезка клюва и когтей (включая 
стоимость анестезии)

1500

Реставрация расщепа (выполняется при 
обрезке клюва под наркозом)

500

Стрижка маховых перьев (крыла)  500
Купирование крыла мелкой птицы 1200
Купирование крыла средней птицы 1500
Купирование крыла крупной птицы 2000

Операции у птиц
Наложение кожно-мышечных швов 1 
категории

500

Наложение кожно-мышечных швов 2 
категории

2000

Вскрытие абсцесса (без стоимости 
анестезии)

1500

Ампутация крыла мелкой птицы (без 
стоимости анестезии)

3000

Ампутация крыла средней птицы (без 
стоимости анестезии)

6000

Ампутация крыла крупной птицы (без 
стоимости анестезии)

9000

Удаление новообразований до 1 см у птиц 
(без стоимости анестезии)

3200

Удаление новообразований от 2 до 5 см у 
птиц (без стоимости анестезии)

5200

Остеосинтез предплечья/голени у мелкой 
птицы

5000

Остеосинтез предплечья/голени у средней 
птицы

7500

Остеосинтез предплечья/голени у крупной 
птицы

10000

Остеосинтез плечо/бедро у мелкой птицы 7000
Остеосинтез плечо/бедро у средней птицы 10000
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Остеосинтез плечо/бедро у крупной птицы 14000

МАНИПУЛЯЦИИ У РЕПТИЛИЙ
Ингаляционная анестезия 1 кат. 500
Ингаляционная анестезия 2 кат. 1000
Установка внутривенного/внутрикостного 
катетера (без стоимости 
фиксации/седации)

700

Внутривенная инъекция 350
Инъекции 120
ПХО 1кат. (вскрытие абсцесса, наложение 
швов) у животного до 500 гр.

1000

ПХО 2кат. (вскрытие абсцесса, наложение 
швов, обработка ожогов – 1-2 зоны)

2000

ПХО 3кат. (вскрытие абсцесса, наложение 
швов, обработка ожогов – более 2-х зон) 

3000

Фиксация конечности при переломе 1кат 1000
Фиксация конечности при переломе 2 кат 1500
Фиксация конечности при переломе 3 кат 2000
Интрамедуллярный остеосинтез у 
рептилий (1 кат.)

2000

Интрамедуллярный остеосинтез у 
рептилий (2 кат.)

4000

Ампутация конечности 1кат 1000
Ампутация конечности 2кат 1500
Ампутация конечности 3кат 2000
Ампутация хвоста 1500

Лабораторные исследования
Соскоб на экзопаразитов у птиц 300
Нативный мазок у птиц 400
Окраска Diff-Quick у птиц 550
Грипп птиц (ПЦР) 750
Орнитоз (ПЦР) 450
Сальмонеллез (ПЦР) 750

Обработка против паразитов 350

СТАЦИОНАРНО-ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ
За сутки. При 100% предоплате 10-30 суток дополнительная скидка 10%, свыше 30 суток- 30%.

Выгул и кормление 2 раза в день. Смена подстилки по мере необходимости. Корма, предметы гигиены, лекарственные препараты,
расходные материалы оплачиваются отдельно.

СТАЦИОНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
Для вакцинированных животных! Если животное не вакцинировано + 1000 экспресс тест. При отрицательном результате

животное берется в стационар.
Категория 0

До 10 кг
10-30 кг
Более 30 кг

750
1000
1250

ТОЛЬКО ПАЦИЕНТЫ, КОТОРЫМ НЕ ПРИМЕНЯЛАСЬ 
АНЕСТЕЗИЯ!!!
12 часов с момента размещения
Стабильные животные. Размещение для наблюдения, здоровые, без 
сопутствующих хронических заболеваний, для сдачи анализов, проведения 
легкой диагности «УЗИ», «Рентген». Дача пероральных препаратов, п/к, в/м 
иньекции. Выполнение необходимых диагностических мероприятий в 
стоимость не входит. Анализы, УЗИ, рентген и тп оплачивается отдельно. 
Расходные материалы (катетеры, шприцы и тд), медикаменты оплачиваются 
отдельно.

Категория 1

До 10 кг
10-30 кг
Более 30 кг

1000
1300
1600

ЛЕГКИЕ!!! КАСТРАЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ, УШИВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ РАН. 
РАСХОДНИКИ В СРЕДНЕМ 1000-1500 РУБ.
12 часов с момента размещения
Стабильное состояние/Удовлетворительное состояние.
Стабильное, выполнение лечебно-диагностических манипуляций
Выгул, кормление, уход, контроль ТПД, введение препаратов: п/о п/к в/м в/в п/
а, взятие крови и других материалов для исследования, перевязка и обработка 
ран и швов 1й категории. 
Послеоперационные животные: ОГЭ, ОФЭ, ПХО, после стоматологических/
офтальмологических процедур, после МРТ/КТ оставленные н 12 часов под 
наблюдением, по желанию владельцев. При условии отсутствия хронических 
заболеваний. Выполнение необходимых диагностических мероприятий в 
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стоимость не входит. Анализы, УЗИ, рентген и тп оплачивается отдельно. 
Расходные материалы (катетеры, шприцы и тд), медикаменты оплачиваются 
отдельно.
Предоплата: До 10: За 1-е суток 3500, 10-30: За 1-е суток 4500, Более 30: За 1-
е суток 5000

Категория 2

До 10 кг
10-30 кг
Более 30 кг

1600
1600
1900

ЛЕГКИЕ!!! ПОСЛЕ ОФТАЛЬМОЛОГИИ, СТОМАТОЛОГИИ, С 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ (СОДЕРЖАНИЕ В ОРИТ, НЕ ЛЕЧЕНИЕ!)
РАСХОДНИКИ В СРЕДНЕМ 1000-1500 РУБ.
12 часов с момента размещения
Удовлетворительное состояние/Состояние средней тяжести.
После операционные стабильные пациенты на плановые операции, не 
осложненные хроническими заболеваниями, без массивных кровопотерь.
Трансмиссивные заболевания, неосложненный СД, ХБП, гастроэнтерология 
простая, кардиология, неврология без судорог, ОЗМ первичный, без 
дополнительных патологий, постановка в/в катетера, инфузионная терапия, 
тонометрия, глюкозометрия. Выполнение необходимых диагностических 
мероприятий в стоимость не входит. Анализы, УЗИ, рентген и тп оплачивается
отдельно. Расходные материалы (катетеры, шприцы и тд), медикаменты 
оплачиваются отдельно.
Предоплата: До 10: За 1-е суток 8000, 10-30: За 1-е суток 9000, Более 30: За 1-
е суток 10000

Категория 3

До 30 кг
Более 30 кг

2000
2400

СЛОЖНЫЕ!!! ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 
КОТОРЫЕ НЕ ВХОДЯТ В  1-Ю И 2-Ю КАТЕГОРИИ.
12 часов с момента размещения
ОРИТ
Тяжелое состояние/состояние средней тяжести
Послеоперационные животные – плановая тяжелая хирургия  , пациенты с   
сопутствующими хроническими заболеваниями, ОНКО-хирургия.
Терапия острых состояний, ХБП, ОПН, ОЗМ с осложнениями, сложная 
травма, ЧМТ, МЭМ, отек легких, острый панкреатит, гастроэнтерология, , 
кетоацидоз, высотная политравма, неврология с судорожным синдромом
Стационар  1й, 2й категории, постановка ЦВК, уретрального катетера, зондов, 
седация для проведения процедур, оксигенотерапия, дополнительное 
оборудование (кардиомонитор)
Предоплата: До 10: За 1-е суток 10000, 10-30: За 1-е суток 11000, Более 30: За 
1-е суток 12000

Категория 4

До 30 кг
Более 30 кг

         2500
3000

СЛОЖНЫЕ!!! ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 
КОТОРЫЕ НЕ ВХОДЯТ В  1-Ю И 2-Ю КАТЕГОРИИ.
12 часов с момента размещения
Послеоперационные животные – плановая тяжелая хирургия, пациенты с 
сопутствующими хроническими заболеваниями, ОНКО-хирургия. 
Торокальная хирургия, сложная абдоминальные операции.
ОРИТ
Крайне тяжелое и критическое состояние
Терапия острых состояний, эпистатус, МЭМ, ЧМТ, политравма, шок, отек 
легких, острые отравления, ДВС синдром напряженный пневмоторакс, 
абдоминальные операции.
Предоплата: До 10: За 1-е суток 10000, 10-30: За 1-е суток 11000, Более 30: За 
1 сутки 12000

В предоплату входит: само содержание в ОРИТ (постоянные мониторинг пациента, ТПД, постановка в/в катетеров, уретральных 
катетеров, тонометрия, глюкозометрия, кардиомониторинг, выгул, кормление) + учет расходных материалов + учет медикаментов + 
автоматический подсчет клеток + оптимальный профиль б/х. Анализы и дополнительное обследование оплачивается отдельно. 

Категорию и тяжесть состояния оценивает доктор ОРИТ или анестезиолог на приеме

Гостиничное содержание Для не агрессивных животных. Сутки с момента размещения. Выгул, 
кормление, уход.

- 1 категории 500 Кошки, собаки до 10 кг.
- 2 категории 600 Собаки от 10 до 25 кг.

Эвтаназия животных
- пациентам нашей клиники данная услуга может быть оказана без приема врача
- пациентам других клиник, только совместно с услугой «прием врача»
- В стоимость эвтаназии общая анестезия не входит.  Анестезия 1 категории - 1200   оплачивается отдельно.₽
Мелкие экзотические животные 1000
Кошки 2000
Собаки до 10 кг 2100
Собаки от 10 до 25 кг 2200
Собаки от 25 до 50 кг 2500
Собаки более 50 кг 4000

Патологоанатомическое вскрытие животных

29



 
Патологоанатомическая диагностика трупа
животного:
- до 15 кг
- от 15 до 45 кг
- более 45 кг

4000
7000
9500

Дополнительные   исследования   (цитология,   гистология,   бактериологическое
исследования, исследования на вирусные заболевания) оплачиваются согласно
прейскуранту ООО «ИВЦ МВА»

Выдача патологоанатомического 
заключения

2000

Вскрытие   животных   из   стационаров   выполняется   бесплатно,   заключение
предоставляется владельцам в устной форме. Если владельцы хотят получить
протокол, то это оплачивается как дополнительная услуга.

Магнитно – резонансная томография

Мрт одного отдела до 10 кг
5800

Пакет включает в себя расходные материалы на исследование и анестезию

Мрт одного отдела 11 – 25 кг
6700

Пакет включает в себя расходные материалы на исследование и анестезию

Мрт одного отдела 26 – 40 кг
8200

Пакет включает в себя расходные материалы на исследование и анестезию

Свыше 40 кг
9150

Пакет включает в себя расходные материалы на исследование и анестезию

Контрастирование до 10 кг
1500

Включает   в   себя   использование   контрастирующего   агента   –   омнискан   и
шприц 

Контрастирование от 10- 25 кг
2000

Включает   в   себя   использование   контрастирующего   агента   –   омнискан   и
шприц

Контрастирование от 25 – 40 кг
2500

Включает   в   себя   использование   контрастирующего   агента   –   омнискан   и
шприц

Контрастирование от 40 кг и выше
3000

Включает   в   себя   использование   контрастирующего   агента   –   омнискан   и
шприц

Анестезиологическое сопровождение при 
проведении МРТ диагностики

2000

Без стоимости дополнительных расходных материалов для анальгезии

1- Процедура может быть выполнена без консультативно-диагностического приема.
Стоимость всех услуг прейскуранта указывается без стоимости лекарственных средств, расходных 
материалов, без стоимости общей анестезии и фиксации животного, кроме пунктов с указанием включенных 
услуг.
«Операционный комплекс» включает постановку в/в катетера, операцию, лекарственные средства, 
расходные материалы в полном объёме необходимые для качественного проведения операции при 
стандартных условиях.
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