
 
                    
 
                    СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
 
 

 
первичный прием 400.00 руб. 
вторичный прием 200.00 руб.  
консультация без животного 200.00 руб.  
прием специалиста 800.00 руб.  
вызов врача на дом 600.00 руб.  
оформление вет. паспорта д/кошки 100.00 руб. 
оформление вет. паспорта д/собаки 100.00 руб. 
введение лекарства 150.00 руб.  

  
ВАКЦИНАЦИЯ 

вакцинация нобивак DHPPi+L 1000.00 руб.  
вакцинация нобивак DHPPi+LR 1200.00 руб.  
вакцинация нобивак Rabies 500.00 руб.  
вакцинация нобивак Tricat 1000.00 руб.  
вакцинация нобивак Trica+Rabies 1200.00 руб.  
вакцинация эурикан DHPPi+LR 1500.00 руб.  
вакцинация квадрикат ГК+ПБ 1500.00 руб.  
вакцинация вакдерм-F 600.00 руб.  
Иммунизация витафел-глобулином 400.00 руб.  
Иммунизация витафел-сывороткой 400.00 руб.  
    

ХИРУРГИЯ 
подрезание когтей кошек 250.00 руб.  
подрезание когтей собак 300.00 руб.  
кастрация кошек 1500.00 руб.  
стерилизация кошек 3500.00 руб.  
кастрация собак 3500.00 — 6000.00 руб.  
стерилизация собак  3500.00 — 8000.00 руб.  
ампутация хвоста 10 дн. — 2 мес. кошка 500.00 руб.  
ампутация хвоста более 2 мес. собака 1000.00 — 3000.00 руб.  
ампутация хвоста до 10 дн. возр. кошка 200.00 руб.  
ампутация хвоста до 5 дн. собака 300.00 — 700.00 руб.  
ампутация хвоста от 5 дн. до 2 мес. собака 700.00 — 1000.00 руб.  
ампутация хвоста свыше 2 мес. возр. кошка 700.00 — 2000.00 руб.  

 1 



исправление грыжи  1000.00 — 5000.00 руб.  
заворот желудка 5000.00 — 20000.00 руб.  
кесарево сечение кошки 4500.00 руб. 
кесарево сечение собаки 7500.00 — 15000.00 руб. 
купирование ушных раковин 1500.00 — 5500.00 руб. 
наложение гипсовой повязки 500.00 — 5000.00 руб.  
наложение швов 100.00 — 3000.00 руб.  
овариогистероктомия кошки 3500.00 руб.  
овариогистероктомия суки 6000.00 — 20000.00 руб.  
оперативное вмешательство 1 категории 1000.00 — 4000.00 руб.  
оперативное вмешательство 2 категории 2000.00 — 6000.00 руб.  
оперативное вмешательство 3 категории 4000.00 — 10000.00 руб.  
оперативное вмешательство 4 категории 5000.00 — 20000.00 руб.  
операция на кишечнике 5000.00 — 15000.00 руб.  
операция на мочевом пузыре 4000.00 — 10000.00 руб.  
премедикация кошачья 200.00 — 500.00 руб.  
снятие гипсовой повязки 200.00 — 600.00 руб.  
снятие швов 100.00 — 400.00 руб.  
удаление п/а желез 3500.00 — 5000.00 руб.  
удаление п/а желез хорька 3500.00 руб.  
удаление селезенки  5000.00 — 20000.00 руб.  
    

НАРКОЗ 
наркоз 400.00 — 2500.00 руб. 
наркоз с исп. Домитор+антиседан 200.00 — 2000.00 руб. 
премедикация 400.00 — 1500.00 руб. 
    

СТОМАТОЛОГИЯ 
обработка ротовой полости 100.00 — 400.00 руб. 
снятие зубного камня, 1 зуб 80.00 руб. 
удаление молочных зубов 200.00 — 400.00 руб. 
удаление постоянных зубов 300.00 — 500.00 руб. 
чистка зубов скайлером 1500.00 — 2500.00 руб. 
    

СТРИЖКИ 
комплексная стрижка 1500.00 — 4000.00 руб. 
стрижка 1500.00 — 4000.00 руб. 
    

ДИАГНОСТИКА 
расшифровка ЭКГ 800.00 руб. 
снятие ЭКГ 700.00 руб. 
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УЗИ обзорное 1000.00 руб. 
УЗИ отдельной системы 800.00 руб. 
    

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
аденома третьего века 1000.00 — 2000.00 руб. 
заворот/выворот век 2000.00 — 8000.00 руб. 
опухоли век 1000.00 — 4000.00 руб. 
удаление глаза 1500.00 — 10000.00 руб. 
фолликулярный конъюнктивит  1000.00 — 2000.00 руб. 
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