
ПРАЙС НА СТАЦИОНАР ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Наименование услуги Вид животного Цена за 1 сут. без корма Цена за 1 сут. с кормом
Стационар Собаки до 8 кг 300 400
Стационар Собаки от 8 до 15 кг 350 450
Стационар Собаки от 15 до 30 кг 450 550
Стационар Собаки от 30 кг до … 550 600
Стационар Кошки, хорьки 300 350
Стационар Грызуны, попугаи и т.п. договорная договорная

* В стоимость стационара не входит лечение, уколы, капельницы. 

ПРАЙС НА ГОСТИНИЦУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
В гостиницу принимаются только здоровые домашние животные, 

имеющие вет. паспорт со всеми прививками и обработками

Наименование услуги Вид животного Цена за 1 сут. без корма Цена за 1 сут. с кормом
Гостиница Собаки до 8 кг 300 400
Гостиница Собаки от 8 до 15 кг 350 450
Гостиница Собаки от 15 до 30 кг 450 550
Гостиница Собаки от 30 кг до … 550 600
Гостиница Кошки, хорьки 300 350
Гостиница Грызуны, попугаи и т.п. договорная договорная

 * В стоимость гостиницы входит выгул собак.

ПРАЙС НА КЛИНИКУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Наименование услуги Стоимость, руб.
Первичный осмотр 150
Повторный осмотр Бесплатно
Развернутая консультация по уходу и содержанию 50
Консультация без осмотра животного по назначенному курсу лечения, либо по вопросам 
выращивания) 50

Телефонная консультация (не более 5 мин.) только по корректировке курса лечения Бесплатно

Манипуляции (стоимость шприца входит в стоимость процедуры, без стоимости препаратов)
Внутримышечная, подкожная инъекция 20
Субконъюнктивальная инъекция 100
Ретробульбарно 100
Внутрисуставно 180
Внутривенно 100
Новокаиновая блокада проводниковая 150-200
Новокаиновая блокада инфильтрационная 150
Терапевтическая блокада 250
Внутривенная капельная инфузия до 200 мл 150
Внутривенная капельная инфузия от 200 мл до 400 мл 250
Подкожная капельная инфузия 100
Установка внутривенного катетера 100-150
Оральное введение лекарственных препаратов 100
Пункция диагностическая 150-250
Лапароцентез 150-300



Цистоцентез 150-300
Забор венозной крови, оформление сопроводительного документа в лабораторию 100-200
Введение животного в наркоз (общая неингаляционная анестезия)  
(без стоимости препаратов) 200-300

Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза и расходного материала)
Кот 200-400
Кошка 450-600
Кобель 300-500
Сука 400-600

Санация

Ушного прохода 100-150
Параанальных желез 150-200
Препуциального мешка 150
Прямой кишки 250-1000

Стрижка
Гигиеническая стрижка, комплексная стрижка, модельная стрижка от 1300

Стрижка когтей
Кошка, мелкая собака 100-200
Средняя, крупная собака 200-300

Роды
Родовспоможение (за 1 час) 300
Реанимация плода 200-400

Стоматология (под общей анестезией, без стоимости наркоза и расходных материалов)
Обработка ротовой полости препаратами 30-60
Удаление молочных зубов (1 зуб) 30-250
Удаление коренных зубов (1 зуб) 30-250
Снятие зубного камня (1 зуб) 30

Стоматология (под местной анестезией, без стоимости расходных материалов)
Обработка ротовой полости препаратами 100-150
Удаление молочных зубов (резец, моляр, премоляр) (1 зуб) 50-150
Удаление молочных зубов (клык) (1 зуб) 250-450
Удаление коренных зубов (резец, моляр, премоляр) (1 зуб) 100-350
Удаление коренных зубов (клык) (1 зуб) 350-850
Снятие зубного камня (1 зуб) 30-100
Стрижка зубов у кроликов 150-250
Стрижка клюва у птиц 150-300

Стерилизация (кастрация) (в стоимость включены расходные материалы и общая анестезия)
Кошка (до 5кг) 2300
Собака до 10 кг (с операционной попоной) от 2500
Собака 10-20 кг (с операционной попоной) 3000-4000
Собака свыше 20 кг (с операционной попоной) от 4000
Крольчиха 2000
Хорек 2000

Кастрация (в стоимость включены расходные материалы и общая анестезия)
Кот (до 5кг) 1300
Кот с патологией (крипторх) от 1500
Кобель до 10 кг от 1500
Кобель 10-20 кг
Кобель свыше 20 кг
Кобель с патологией (крипторх) от 2000



Крол от 1000
Хорек 1100

Косметическая хирургия (без стоимости анестезии)

Купирование хвостов до 5-ти дневного возраста 300-400
Купирование хвостов старше 5-ти дневного возраста от 550
Купирование прибылых пальцев до 5-ти дневного возраста (1 палец) от 250
Купирование прибылых пальцев старше 5-ти дневного возраста (1 палец) 300-800
Купирование ушных раковин до 5-ти дневного возраста 300-400
Купирование ушных раковин старше 5-ти дневного возраста от 1300

Диагностические исследования

Общий анализ крови 400
Забор крови 150-200
Люминесцентная диагностика на дерматофитозы 150

Биохимический анализ мочи

Белок/Креатинин мочи 200-500
Белок мочи 200
Креатинин мочи 200

Биохимическое исследование крови

Альбумин 75
АЛТ 100
АСТ 100
Щелочная фосфотаза 95
ГГТ 80
Билирубин общий 90
ЛДГ 80
Амилаза 90
Мочевина 100
Креатинин 100
Мочевая кислота 75
Общий белок 80
Глюкоза 100
Холестирин 85
КФК 75
Триглецириды 85
Лактат 80
Хлориды (Cl) 65
Калий (K) 70
Кальций (Ca) 65
Магний (Mg) 65
Фосфор (P) 65
Биохимия полная 1820
Биохимия расширенная (исключая электролиты) 1490
Заболевание печени (АЛТ, АСТ, щелочная фосфотаза, ГГТ, общий билирубин, общий 
белок, холестерин) 900

Заболевание почек (мочевина, креатинин, амилаза,  глюкоза, общий белок, альбумин, K, 
P, Mg, Ca) 1000

Заболевание поджелудочной железы (амилаза, глюкоза, триглицериды, холестирин) 600
Заболевания опорно-двинательного аппарата (ЛДГ, КФК, щелочная фосфотаза, P, Ca, Mg) 700
Заболевания сердца (АЛТ, АСТ, мочевина креатинин, общий белок, альбумин, КФК, ЛДГ, 
лактат, ГГТ, K, Ca, Mg) 1500



УЗИ
УЗИ диагностика органов брюшной полости и малого таза 600
УЗИ одной системы 500
УЗИ диагностика беременности 500

Общая хирургия (в стоимость операции не включена общая анестезия и стоимость расходного материала) 
Разделение оперативного вмешательства по категориям зависит от степени сложности манипуляций  
и продолжительности операции*

1-я категория сложности 500-800
2-я категория сложности 800-1500
3-я категория сложности 1500-2500
4-я категория сложности 2500-3500
5-я категория сложности от 3500

1 категория сложности:
Наложение швов на раны.
Удаление накожных новообразований, удаление третьего века.
Грыжесечение у щенков и котят.
Оперативное лечение гематомы ушной раковины.
Оперативное лечение заворота век.
Прочие несложные операции.

2 категория сложности:
Кожная пластика.
Удаление новообразований диаметром 5-10 см.
Мастэктомия у кошек.
Удаление глазного яблока.
Резекция слухового прохода. 

3 категория сложности:
Удаление новообразований в брюшной полости.
Оперативное лечение пиометры у кошек и мелких собак.
Кесарево сечение у кошки и мелкой собаки.
Мастэктомия у собак.
Гинекологические операции у кошек и мелких собак.

 
4 категория сложности:

Оперативное лечение пиометры у средних пород собак.
Кесарево сечение средних пород собак.
Остеосинтез кошек и мелких собак.
Открытое вправление вывихов суставов у кошек и мелких собак.
При инородных телах и инвагинациях желудочно-кишечного тракта у кошек и средних собак.
Операции на мочевом пузыре и уретре.
Гинекологические операции у средних и крупных собак.

 
5 категория сложности:

Кесарево сечение крупных пород собак.
При инородных телах и инвагинациях желудочно-кишечного тракта крупных собак.
Полостная патология повышенной категории сложности.
Остеосинтез у средних и крупных собак.
Открытое вправление вывихов тазобедренных суставов у средних и крупных собак.
Артропластика тазобедренных суставов.

*Не является публичной офертой.  
Точную стоимость уточнять у администраторов центра.


