
1100

250

500

Общий прайс-лист: 

Прием первичный - клинический осмотр, изучение истории болезни, 

постановка предварительного диагноза, рекомендации по дальнейшей 

диагностике и лечению пациента 

 

Прием повторный - осмотр животного, уточнение диагноза, оценка 

эффективности проводимого лечения, консультация по результатам 

обследования, при необходимости - коррекция лечения  

 

Консультация без осмотра животного  200 

Консультация специалиста по медицинским документам  200 

Выдача выписок из амбулаторной  карты (готовность 2дня) 200 

Вакцинация собак 
 

Вакцинация против чумы,инфекционного гепатита, парвовирусного 

энтерита, парагриппа и лептоспироза вакциной Нобивак, 

Эурикан, включая обязательный клинический осмотр животного 

1060 

Вакцинация против чумы,инфекционного гепатита, парвовирусного 

энтерита, парагриппа, лептоспироза и бешенства вакциной 

Нобивак,Эурикан,включая обязательный клинический осмотр животного 

1230 

Вакцинация против инфекционного трахеобронхита (вольерного 

кашля),вакциной Нобивак KC, включая обязательный клинический 

осмотр животного 

1370 

Вакцинация против чумы,инфекционного гепатита, парвовирусного 

энтерита, парагриппа, лептоспироза вакциной Мультикан-6, включая 

обязательный клинический осмотр животного 

670 

Вакцинация против чумы, инфекционного гепатита, парвовирусного 

энтерита, парагриппа, лептоспироза и бешенства вакциной Мультикан-8, 

включая обязательный клинический осмотр животного 

770 

Вакцинация против бешенства вакциной Нобивак, включая обязательный 

клинический осмотр животного 
600 

Оформление Международного ветеринарного паспорта 95 

Вакцинация кошек 
 

Вакцинация против калицивироза, вирусного ринотрахеита и 

панлейкопении кошек вакциной Нобивак, включая обязательный 

клинический осмотр животного 

 

Вакцинация против  калицивироза, вирусного ринотрахеита и 

панлейкопении кошек и бешенства вакциной Нобивак, включая 

обязательный клинический осмотр животного 

 

Вакцинация против инфекционного 

трахеобронхита(вольерного  кашля), вакциной Нобивак  Bb, включая 

обязательный клинический  осмотр животного 
 

Вакцинация против калицивироза, вирусного ринотрахеита и 

панлейкопении кошек вакциной Мультифел, включая обязательный 

клинический  осмотр животного  

770 

Вакцинация против бешенства вакциной Нобивак, включая обязательный 

клинический осмотр животного 
600 

Оформление Международного ветеринарного паспорта 95 

Вакцинация кроликов 
 

Вакцинация против вируса геморрагической болезни кроликов и 

миксоматоза вакциной импортного производства Нобивак Мухо, включая 

обязательный клинический  осмотр животного  

970 

1400



Оформление Международного ветеринарного паспорта 95 

Кастрация здоровых животных 
включая обязательный осмотр, установка внутривенного катетера, 

анестезия, содержание в дневном стационаре до удовлетворительного 

состояния.  

Операция проходит под контролем операционного монитора пациента. 

 

Кастрация/стерилизация кота  1400 

Кастрация/стерилизация кота крипторха 
2500-

3300 

Кастрация/стерилизация кошки (гистеровариоэктомия) 2900 

Кастрация кобеля/кобеля крипторха 
2750-

5500 

Кастрация/стерилизация суки (гистеровариоэктомия) 
4400-

8800 

Кастрация самца хорька/с удалением параанальных синусов 
1400-

3300 

Кастрация/стерилизация самки хорька (гистеровариоэктомия) 
2800-

3300 

Кастрация грызунов (самка/самец) 
1400-

2800 

Косметический шов 
500-

1000 

Услуги лаборатории 
 

Взятие крови, включая пробирку и иглу 250 

Взятие пробы мочи катетером/цистоцентезом 
200-

400 

Анализ кала общеклинический 
500-

600 

Анализ мочи общеклинический 400 

Анализ крови общеклинический с лейкограммой/автоматический 

анализатор 

650-

450 

Анализ крови биохимический стандартный профиль 12 показателей 1000 

Анализ крови биохимический 1 показатель (кроме калий, натрий) 150 

Анализ крови биохимический калий, натрий (1 показатель) 200 

Анализ крови на гормоны - Т4, прогестерон 650 

Исследование на микоплазмоз 1100 

Исследование крови на бабезиоз(пироплазмоз) 500 

Исследование крови на дирофиляриоз (метод Кнотта, микрофиляремия) 400 

Исследование соскоба кожи на эктопаразитов, дерматофитозы, 

бактериологическое морфологическое (окрашенные мазки) 
400 

Исследование на микроспорию (люминесцентная диагностика) 200 

Исследование синовиальной жидкости, выпотов, спинномозговой 

жидкости 
500 

ЭКСПРЕСС- ТЕСТ:  панлейкопения кошек  1000 

ЭКСПРЕСС- ТЕСТ:  панлейкопения, ринотрахеит, кальцивироз кошек  1200 

ЭКСПРЕСС- ТЕСТ:  коронавирус кошек (вирусный инфекционный 

перитонит) (Ag) 
1300 

ЭКСПРЕСС- ТЕСТ:  коронавирус кошек (вирусный инфекционный 

перитонит) (Ab) 
1300 



ЭКСПРЕСС- ТЕСТ:  вирусный лейкоз и иммунодефицит кошек 1300 

ЭКСПРЕСС- ТЕСТ:  коронавирусный  и парвовирусный энтерит собак 1300 

ЭКСПРЕСС- ТЕСТ:  исследование на токсоплазмоз (Ag) 1300 

ЭКСПРЕСС- ТЕСТ:  исследование на токсоплазмоз (Аb) 1300 

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ:   исследование на хламидиоз 900 

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ:   исследование на лямблиоз 1300 

ЭКСПРЕСС- ТЕСТ:  исследование на дирофилляриоз (Ag) 1000 

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ:   исследование на дерматофиты 1000 

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ:   панкреатическая эластаза собак (хронический 

панреатит) 
3000 

ТЕСТ Ширмера (исследование одного глаза) 200 

Определение стадии полового цикла у сук 500 

Лапароцентез/с удалением жидкости из брюшной полости 
500-

2000 

Торакоцентез диагностический/ с удалением жидкости из полости 
500-

2000 

УЗ-диагностика 
с учетом стоимости расходных материалов  

УЗИ репродуктивных органов (матка или яичники или семенники или 

простата)  
500 

УЗИ мочевого пузыря 500 

УЗИ на наличие жидкости в грудной (брюшной) полости 400 

УЗИ почек  600 

УЗИ почек и мочевого пузыря 700 

УЗИ органов брюшной полости 900 

ЭхоКГ сердца (по протоколу клиники) 1000 

УЗИ ЭХО сердца скрининговое  500 

УЗИ определения беременности  500 

УЗИ лимфатического узла (одного органа) 500 

УЗИ органов пищеварения (по протоколу клиники) 800 

Терапевтические манипуляции 

 без учета стоимости расходных материалов  

Введение таблеток внутрь (капель в слуховой канал и т.д.) 60 

Инъекция подкожная, внутримышечная/внутривенная 70-150 

Инъекция внутрисуставная, реторобульбарная, субконъюктивальная 250 

Инфузия 1 категории (до 2 часов)/2 категории (от 2 до 5 часов) 
700-

900 

Установка в/венного катетера 400 

Глюкозометрия (измерение глюкозы крови экспресс-методом) 150 

Гемотрансфузия - переливание крови (без стоимости расходных 

материалов) 

1000-

3000 

Перевязка, обработка швов 150 

Гигиеническая чистка глаза, промывание глаза 200 

Санация наружного слухового прохода 250 

Санация перианальных желез 300 

Санация раны (по категориям) 
300-

2500 

Снятие швов, катетера, дренажа 150 



Снятие (удаление) клеща 50 

Клизма очистительная (по категориям) 
500-

1000 

Катетеризация котов, кобелей (по категориям) 
500-

1200 

Катетеризация кошек, сук (по категориям) 
500-

1200 

Лапароцентез с удалением жидкости из брюшной полости 
800-

2000 

Торакоцентез диагностический/с удалением жидкости из полости 
500-

1000 

Торакотомия диагностическая 2000 

Трахеостомия 1500 

Перикардиоцентез 2000 

Перитонеальный диализ 1000 

Установка  рото-пищеводного/носо-пищеводного  зонда (без учета 

анестезии) 

400-

800 

Установка торакального дренажа 1500 

Зондовое кормление/проверка проходимости желудка (без стоимости 

седации и корма) 
300 

Хирургические манипуляции в области головы и шеи,  

без учета стоимости расходных материалов, анестезии  

Удаление инородного тела из ротовой полости и глотки  
400-

700 

Наложение швов на роговицу  2000 

Энуклеация/эвисцерация глазного яблока  2500 

Пластика век при  вывороте, завороте (1 глаз)  2000 

Удаление инородных тел из глаза поверхностных/глубоких 
500-

1000 

Удаление поверхностных новообразований роговицы 
1500-

3000 

Снятие швов с роговицы  500 

Вправление глазного яблока  1500 

Удаление папилломы век  
500-

1000 

Пластика железы Гардера  2000 

Зондирование и промывание носослезного канала 300 

Удаление голосовых связок  
3000-

5000 

Купирование ушных раковин (по показаниям)до 1 недели/старше 
300-

3000 

Пластика крыльев носа 2000 

Вправление вывиха нижней челюсти кошке/собаке 
1000-

2000 

Пластика небной занавески 2000 

Ушивание твердого неба 
2000-

4000 

Трахеостомия 1500 

Пластика гортани при параличе  4000 



Хирургические манипуляции в области брюшной полости, 

без учета стоимости анестезии и расходных материалов  

Удаление инородного тела из пищевода  
1000-

4000 

Установка торакального дренажа (без широкой торакотомии) 1500 

Пластика диафрагмальной грыжи у кошки/собаки  
4000-

6000 

Региональная мастэктомия у кошки/собаки 
2500-

4000 

Унилатеральная мастэктомия у кошки/собаки 
3500-

5000 

Диагностическая лапаротомия у кошки/собаки 
2000-

4000 

Овариогистерэктомия у кошки/собаки 
2000-

6000 

Удаление инородного тела из желудка у кошки/собаки 
3000-

6000 

Удаление инородного тела из кишечника без резекции кишки/с резекцией 

кишки (по категориям) 

3000-

7000 

Удаление камней из мочевого пузыря у кошки/собаки  
2000-

4000 

Цистотомия 
2000-

4000 

Холицистомия 
5000-

6000 

Хирургические манипуляции прочие 
без учета стоимости анестезии и расходных материалов  

Санация раны, дренажа 1 категории (поверхностная)  300 

Санация раны (по категориям) 
400-

2500 

Санация перианальных желез 300 

Вскрытие абсцесса/флегмоны 
500-

1500 

Удаление новообразований (по категориям)  
1000-

5000 

Удаление новообразований третьего века 1000 

Удаление перианальных синусов у хорьков 2000 

Половой член - коррекция фимоза, парафимоз 
1000-

2000 

Влагалище - вправление 
300-

1000 

Влагалище - пластика стенки при пролапсе 
1500-

3000 

Прямая кишка - вправление при ее выпадении 
1000-

1500 

Аспирация гематомы, серомы, гигромы, бурсита 300 

Ампутация рудиментальных фаланг у собак до 1 месяца 200 

Внутрикожный косметический шов 
500-

1000 



Наложение бинтовой повязки  100 

Наложение иммобилизирующей (фиксирующей, гипсовой ) повязки 
400-

800 

Костно-суставные операции 
без учета стоимости анестезии и расходных материалов  

Ампутация конечности у кошек/собак 
1500-

4000 

Ампутация пальца 
500-

2000 

Ампутация рудиментальных фаланг у собак до 1 месяца  200 

Ампутация рудиментальных фаланг у взрослых собак  
1000-

2000 

Ампутация хвоста 
500-

1000 

Ампутация хвоста у щенков до 5 дней  100 

Вправление вывиха тазобедренного сустава/с фиксацией  
2000-

4000 

Удаление гигромы локтя 2500 

Остеосинтез (по категориям) 
2000-

6000 

Снятие спиц/штифта (по категориям) 
1000-

3000 

Анестезия, реанимация и интенсивная терапия 
без учета стоимости расходных материалов  

Общая анестезия 1 категории 1 и 2 степени риска до 15 минут 2000 

Общая анестезия 2 категории 1,2 и 3 степени риска 15-30 минут 2500 

Общая анестезия 3 категории 1 и 2 степени риска 31-60 минут 3000 

Общая анестезия 4 категории 2 и 3 степени риска до 1,5 часов 4000 

Общая анестезия 5 категории 3,4 и 5 степени риска до 2 часов 5000 

Анестезия дентальная проводниковая  200 

Анестезия местная инфильтрационная 300 

Анестезия местная проводниковая  400 

Анестезия местная эпидуральная  
400-

600 

Реанимация, интенсивная терапия (по категориям) 
500-

800 

Оксигенотерапия (получение кислородной смеси) до 2 час 100 

Дневной стационар (пребывание в течение 1 дня/суток) 
450-

800 

Родовспоможение 
без учета стоимости расходных материалов и анестезии  

Родовспоможение 1 час (по категориям) 
500-

1000 

Реанимация новорожденных 1 голова  300 

Реанимация, интенсивная терапия с подачей кислорода 1 час 
500-

800 

Выезд к пациенту 
Услуги предоставляет главный ветеринарный врач клиники   

Выезд врача в пределах г. Уфы (кроме районов Затон, Дема, Шакша, 800 



 Нагаево, Булгаково и т.д.) до 21.00 

Выезд врача в пределах г. Уфы (кроме районов Затон, Дема, Шакша, 

Нагаево, Булгаково и т.д.) с 21.00 до 09-00 
1500 

Выезд врача в пределах г. Уфы в  районы Затон, Дема, Шакша до 21.00 1200 

Выезд врача в пределах г. Уфы в  районы Затон, Дема, Шакша с 21.00 до 

09-00 
1800 

Выезд врача в пределах г. Уфы в  районы Нагаево, Булгаково и т.д. до 

21.00 
1500 

Выезд врача в пределах г. Уфы в  районы Нагаево, Булгаково и т.д. 

с  21.00 до 09-00 
2000 

Выезд врача в другие районы зависит от удаленности 
 

Доставка в лабораторию анализов 300 

Все манипуляции оплачиваются отдельно, в соответствии с 

прейскурантом цен на услуги, 

утвержденным Центром здоровья животных 
 

Эвтаназия и кремация животных 
 

Эвтаназия животных массой до 5 кг (кошки, кролик, хомяк и пр.)  900 

Эвтаназия собаки 
1500-

2500 

Кремация мелкого грызуна 500 

Кремация кошки, крупного грызуна 800 

Кремация животных массой до 10 кг 1500 

Кремация животных массой 10-20 кг 2500 

Кремация животных массой 20-30 кг 3000 

Кремация животных массой 30-40 кг 3500 

Кремация животных массой более 40 кг 4000 


