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Прайс-лист Терапия 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Вакцинация импортной вакциной (вангард, эурикан, нобивак) без бешенства 
(всё включено) 

3500 

Вакцинация импортной вакциной (вангард, эурикан, нобивак) с бешенством 
(всё включено) 

3500 

Вакцинация импортной вакциной (биокан, биофел) без бешенства (всё включено) 2800 

Вакцинация импортной вакциной (биокан, биофел) с бешенством (всё включено) 2800 

Вакцинация российскими вакцинами без бешенства (всё включено) 2300 

Вакцинация российскими вакцинами с бешенством (всё включено) 2300 

Вакцинация против бешенства (импортные вакцины: нобивак, рабизин) 3500 

Вакцинация против бешенства (российские вакцины) 2300 

Вакцинация (ассоциированная вакцина для кроликов) 1300 

Диспансеризация собака или кошка до 5 лет (полный осмотр, УЗИ брюшной полости, 
общий клинический и биохимический анализ крови) 

4400 

Диспансеризация собака 5 лет и старше (полный осмотр, УЗИ брюшной полости, 
общий клинический и биохимический анализ крови, картридж) 

5200 

Диспансеризация кошка 5 лет и старше (полный осмотр, УЗИ брюшной полости, общий 
клинический и биохимический анализ крови, картридж, Т4) 

5900 

Оформление нового ветпаспорта (с учетом стоимости международного ветпаспорта) 150 

Чипирование (с учётом стоимости чипа) 2500 

Введение препарата внутрь, ректально, подкожно, внутримышечно 150 

Постановка внутривенного катетера щенки, котята менее 1 кг, чау-чау, шарпей 750 

Постановка внутривенного катетера кошки, собаки более 1 кг 500 

Внутривенное введение через внутривенный катетер без его установки 150 

Внутривенное введение препаратов через одноразовую иглу-бабочку, независимо от 
количества препаратов 

500 

Инфузионная терапия (капельница) без постановки катетера и лекарств 900 

Инфузионная терапия (капельница) свыше 5 часов (без постановки и лекарств) 2000 

Снятие внутривенного катетера 150 

Снятие гипсовой повязки 500 

Снятие зубного камня с 1 зуба 100 

Санация ротовой полости ультразвуковым скалером или механическим способом 3000 

Снятие клеща 200 

Снятие уретрального катетера 150 

Снятие швов 1 категория 200 

Снятие швов 2 категория 400 

Наложение бинтовой повязки 200 

Гемотрансфузия (без учета стоимости донорской крови) 1300 

Плазмоферез 5000 

Внутрисуставная инъекция 600 
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Прайс-лист Терапия (продолжение) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Субконъюктивальная инъекция 500 

Интенсивная терапия, реанимация (весь комплекс необходимых мероприятий, без 
учета стоимости лекарственных средств) 

2800 

Тонометрия (измерение давления) 250 

Глюкозометрия 145 

Фиксация кошки 400 

Фиксация собаки массой до 30 кг 500 

Фиксация собаки массой более 30 кг 600 

Мытье кошки (не включая миорелаксацию) 1000 

Люминесцентная диагностика (обследование лампой Вуда всего тела) 200 

Гигиеническая стрижка 1300 

Стрижка когтей, зубов, клюва 450 

Санация параанальных желез/ушей 450 

Санация препуция 200 

Постановка клизмы (без анестезии), 1 категория 1000 

Постановка клизмы (без анестезии), 2 категория 2500 

Постановка клизмы (без анестезии), 3 категория 5000 

Эвакуация каловых масс 300 

ПХО/обработка экземы/вскрытие абсцесса, 1 категория 500 

ПХО/обработка экземы/вскрытие абсцесса, 2 категория 650 

ПХО/обработка экземы/вскрытие абсцесса, 3 категория 850 

Обработка раны 200 

Обработка швов 1 категория 200 

Обработка швов 2 категория 400 

Постановка 1 дренажа 150 

Промывание 1 дренажа 100 

Постановка центрального венозного катетера 1000 

Исследование вагинальное/ректальное 100 

Диализ/массаж мочевого пузыря 375 

Катетеризация мочевого пузыря, кобель 500 

Катетеризация мочевого пузыря, кот, с подшиванием катетера 1000 

Катетеризация мочевого пузыря, кошка 1000 

Катетеризация мочевого пузыря, сука/кот 800 

Катетеризация мочевого пузыря с внутрипузырным введением Уро-Гиала 1500 

Взятие крови иглой (без стоимости расходных материалов) 500 

Взятие крови при постановке катетера (без стоимости расходных материалов) 150 

Взятие соскоба с кожи (независимо от количества) 300 
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Прайс-лист Терапия (продолжение) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Взятие мазка (независимо от количества проб) 150 

Взятие материала для цитологического исследования (поверхностно расположенные 
органы и ткани) 

300 

Взятие материала на цитологию (метод ТИБ или ТИАБ) 400 

Люминесцентная диагностика 200 

Отоскопия 250 

Пункция лимфоэкставазата/гигромы/кисты/бурсита 400 

Пункция мочевого пузыря (цистоцентез) 500 

Пункция полости в мягких тканях 600 

Взятие смыва на трихомоноз 300 

Подкожная капельница 400 

Проба на совместимость крови 100 

Взятие крови у донора с постановкой в\в катетера (без расходн материалов) 1500 

Определение времени свертываемости крови на стекле 100 

Оксигенотерапия  300 

Измерение уровня лактата в крови (экспресс-тест) 550 

Родовспоможение первый час 500 

Родовспоможение каждый последующий час 300 

Неврологические тесты 1000 

Физиотерапия, сутки (в стационаре) 450 

Физиотерапия, 1час 1000 

Электромиостимуляция 300 

Химическая кастрация (Супрелорин), цена без препарата 1000 

Эвтаназия 2500 
 

Внимание! 
Стоимость услуг в ночное время (с 22.00 до 08.00) увеличивается на 50%. 

 

Примечание: 
- Услуги, не внесённые в данный прайс-лист, оговариваются дополнительно. 
- НДС включен в стоимость услуг. 
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