
 
 

Цены на услуги ветеринарной клиники «Леопольд» г. Москва 
 

Консультация и осмотр Цена 

Терапия (1 животное) 

Первичный прием врача-терапевта 
 
Осмотр животного врачом (термометрия, пальпация, аускультация), 
постановка предварительного и дифференциальных диагнозов. Разработка 
тактики дальнейшей диагностики и лечения или профилактики 
заболеваний животного. 

600 руб. 

Повторный прием врача-терапевта 
 
После окончания первого курса лечения, не позднее 60 дней 
с момента первого приема. 

400 руб. 

Узкопрофильные специалисты (1 животное) 

Первичный прием врача-хирурга 1000 руб. 

Повторный прием врача-хирурга 800 руб. 

Первичный прием врача-дерматолога 1000 руб. 

Повторный прием врача-дерматолога 800 руб. 

Первичный прием врача-стоматолога 1000 руб. 

Повторный прием врача-стоматолога 800 руб. 

Первичный прием врача-офтальмолога 1000 руб. 

Повторный прием врача-офтальмолога 800 руб. 

Первичный прием врача-онколога 1000 руб. 

Повторный прием врача-онколога 800 руб. 

Экзотические животные 

Первичный прием врача (ратолог, орнитолог, герпетолог) 1000 руб. 

Повторный прием врача-экзотолога (ратолог, орнитолог, герпетолог) 800 руб. 

  

Консультация (устная консультация в течение 10-15 минут, без оформления 
амбулаторной карты по медицинским документам или по кормлению и 
содержанию) 

300 руб. 

Консультация по результатам анализов с назначением лечения 400 руб. 

Интенсивная терапия (1 час) 500 руб. 

Работа врача с агрессивным (неуправляемым) животным (оплачивается 
дополнительно к стоимости приема) 

700 руб.               

Фиксация животного 300 руб.               

 
 
Смотровые перчатки на каждом приеме (1 пара) 
 

50 руб.               

 



 
 

 

Иммунопрофилактика 

Пассивная иммунизация животного (Глобфел, Гискан) 700 руб. 

Вакцинация от бешенства (импортная) 700 руб. 

Вакцинация кошек без бешенства (отечественная) 900 руб. 

Вакцинация кошек без бешенства (импортная) 1100 руб. 

Вакцинация кошек комплексная с бешенством (импортная) 1300 руб. 

Вакцинация кошек Purevax RCPCh (без бешенства) 1500 руб. 

Вакцинация кошек Purevax RCPCh (с бешенством) 1700 руб. 

Вакцинация кошек Purevax FeLV (от лейкоза) 1700 руб. 

Вакцинация собак Мультикан 4 (отечественная) 700 руб. 

Вакцинация собак Мультикан 6 (с лептоспирозом) 800 руб. 

Вакцинация собак Мультикан 8 (с бешенством) 900 руб. 

Вакцинация собак без бешенства (импортная) 1300 руб. 

Вакцинация собак комплексная с бешенством (импортная) 1500 руб. 

Вакцинация от Миксоматоза и ВГБК кроликов (1 гол.) 800 руб. 

Вакцинация Вакдерм (от трихофитии) 1000 руб. 

Оформление ветеринарного паспорта 100 руб. 

Ветеринарный паспорт (1 шт.) 100 руб. 

 

Амбулаторные процедуры и манипуляции (без стоимости расходных материалов) 

Взвешивание животного 50 руб. 

Набор и отпуск препаратов с приема (без стоимости шприца) 5 руб. 

Бандаж (повязка на катетер или после забора крови) 50 руб. 

Диспансеризация (общий анализ крови + биохимический анализ крови + 
общий анализ мочи + анализ кала на паразитарную инвазию) 

5000 руб. 

Внутримышечные, подкожные, внутрикожные, внутривенные инъекции (с 
учетом стоимости шприца) 

100 руб. 

Внутривенное введение лекарственных средств (с учетом стоимости 
шприца) 

200 руб. 

Внутривенное введение через катетер (с учетом стоимости шприца) 100 руб. 

Взятие венозной крови 300 руб. 

Суставные инъекции (с учетом стоимости шприца) 600 руб. 

Промывание желудка 1000 руб. 

Зондирование желудка 800 руб. 

Дегельминтизация / обработка спот-он на холку 100 руб. 

Пероральная, ректальная, интравагинальная, внутрипрепуциальная дача и 
введение препарата 

100 руб. 



 
 

Оральное введение рентгеноконтрастного вещества (включая стоимость 
расходных материалов) 
Животные до 10 кг 
Животные от10 25 кг 
Животные от 25 кг 

 
 
200 руб. 
300 руб. 
450 руб. 

Закапывание препаратов в глаза, нос, уши 100 руб. 

Санация наружного слухового прохода (без стоимости расходных 
материалов, лекарственных средств и анестезии) 

400 руб. 

Санация ушных раковин при отодэктозах, грибковых и бактериальных 
заболеваниях 
Животные до 5 кг 
Животные 5-10 кг 
Животные свыше 10 кг 

 
 
250 руб. 
300 руб. 
350 руб. 

Удаление волос из наружного слухового канала 600 руб. 

Санация мочевого пузыря (без стоимости расходных материалов, 
лекарственных средств и анестезии) 

450 руб. 

Санация препуция (включая стоимость расходных материалов, без 
стоимости лекарственных средств) 

350 руб. 

Санация матки (включая стоимость расходных материалов, без стоимости 
лекарственных средств) 

600 руб. 

Спринцевание влагалища, препуциального мешка (включая стоимость 
расходных материалов, без стоимости лекарственных средств) 

150 руб. 

Промывание глаз (без стоимости расходных материалов) 100 руб. 

Промывание фолликулов 3-го века (без стоимости расходных материалов) 500 руб. 

Очистительная клизма 1 введение (гидроколонотерапия) 400 руб. 

Санация параанальных желез (включая стоимость расходных материалов, 
без стоимости лекарственных средств) 

350 руб. 

Промывание параанальных желез (без стоимости расходных материалов, 
лекарственных средств и анестезии) 

750 руб. 

Обрезка когтей 
Кошки, собаки до 15 кг 
Собаки 15-35 кг 
Собаки более 40 кг 

 
300 руб. 
400 руб. 
500 руб. 

Снятие иксодового клеща (1 клещ) 100 руб. 

Экспресс определение уровня глюкозы крови 250 руб. 

Постановка венозного катетера 500 руб. 

Постановка венозного катетера (центральные вены) 1000 руб. 

Снятие венозного катетера 100 руб. 

Внутривенная инфузия каждые 30 минут (включая стоимость расходных 
материалов, без стоимости лекарственных средств) 

500 руб. 

Внутривенная инфузия через инфузомат, первый час (включая стоимость 
расходных материалов, без стоимости лекарственных средств) 

1000 руб. 



 
 

Внутривенная инфузия через инфузомат, каждый последующий час 
(включая стоимость расходных материалов, без стоимости лекарственных 
средств) 

500 руб. 

Подкожная инфузия каждые 30 минут (включая стоимость расходных 
материалов, без стоимости лекарственных средств) 

450 руб. 

Внутривенная гемотрансфузия 1 час 1500 руб. 

Гигиеническая стрижка (кот, кошка) 2300 руб. 

Новокаиновая блокада (инфильтрационная, проводниковая) 180 руб. 

Блокада короткая 120 руб. 

Блокада нервных ганглиев 240 руб. 

Блокада ретробульбарная 300 руб. 

Блокада циркулярная, субконъюнктивиальная 165 руб. 

Санитарная мойка животного 500 руб. 

Удаление колтунов (без стоимости анестезии) 
1 категория 
2 категория 
3 категория 

 
500 руб. 
1000 руб. 
1500 руб. 

Глубокое промывание прямой кишки (без стоимости расходных 
материалов, лекарственных средств и анестезии) 
Животные до 5 кг 
Животные от 5 до 10 кг 
Животные от 10 до 25 кг 
Животные от 25 до 40 кг 
Животные свыше 40 кг 
 

 
 
 
1000 руб. 
1300 руб. 
1800 руб. 
2200 руб. 
2700 руб. 

 

Анестезия, седация и ОРИТ (без стоимости препаратов для наркоза) 

Премедикация 500 руб. 

Нейролептаналгезия для производства исследований и манипуляций 500 руб. 

Седация животного (включая стоимость расходных материалов и 
лекарственных средств): 
Весом до 5 кг 
Весом от 5 до 10 кг 
Весом от 10-25 кг 
Весом от 25-40 кг 
Весом свыше 40 кг 

 
 
1200 руб. 
1500 руб. 
1800 руб. 
2000 руб. 
2500 руб. 

Общая анестезия. Погружение в поверхностный наркоз до 30 мин. 
Животные без сопутствующих заболеваний, для проведения 
малоинвазивных манипуляций и исследований (включая постановку в/в. 
катетера, премедикацию, стоимость расходных материалов и 
лекарственных средств, неингаляционный наркоз): 
1 категория. Кошки 
1 категория. Собаки до 10 кг. 
1 категория. Собаки 10-25 кг. 

 
 
 
 
 
1000 руб. 
1200 руб. 
1700 руб. 



 
 

1 категория. Собаки от 25-50 кг. 
1 категория Собаки весом свыше 40 кг. 

2900 руб. 
3300 руб. 

Общая анестезия (неингаляционный наркоз) животного, 2 категория. 
Плановые, не длительные операции до 1 часа. Животные клинически 
здоровые и с хроническими заболеваниями в стадии компенсации: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-25 кг. 
Собаки 25-50 кг. 
Собаки, весом более 50 кг. 

 
 
 
1500 руб. 
1800 руб. 
3200 руб. 
4100 руб. 
5500 руб. 

Общая анестезия (неингаляционный наркоз) животного, 3 категория. 
Проведение длительных плановых операций, внеплановые операции у 
животных в стабильном состоянии. Животные с хроническими 
заболеваниями близкими к стадии декомпенсации: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-25 кг. 
Собаки 25-50 кг. 
Собаки, весом от 50 кг. 

 
 
 
 
2500 руб. 
2800 руб. 
3500 руб. 
5900 руб. 
7500 руб. 

Общая анестезия (неингаляционный наркоз) животного, 4 категория. 
Проведение экстренных, внеплановых операций. Животное в тяжелом 
состоянии, с высоким риском летального исхода: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-25 кг. 
Собаки 25-30 кг. 
Собаки свыше 50 кг. 

 
 
 
3200 руб. 
3500 руб. 
5800 руб. 
8000 руб. 
9000 руб. 

Постановка эндотрахеальной трубки 350 руб. 

Постановка эндотрахеальной трубки животному с брахицефалическим 
синдромом 

500 руб. 

Эпидуральная анестезия / плечевого сплетения 600 руб. 

Аппликационная анестезия 100 руб. 

Проводниковая анестезия периферического нерва 350 руб. 

Сердечно-легочная реанимация (с учетом лекарственных средств и 
расходных материалов) 

2500 руб. 

Оксигенотерапия (1 час) 1000 руб. 

Нахождение в ОРИТ для животного после плановых хирургических 
вмешательств 

500 руб. 

Дневное нахождение в ОРИТ с 10-00 до 21-00 550 руб. 

ОРИТ 1 категория: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-25 кг. 
Собаки от 25 кг. 

 
1450 руб. 
1550 руб. 
1750 руб. 
1950 руб. 



 
 

ОРИТ 2 категория: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-25 кг. 
Собаки от 25 кг. 

 
2850 руб. 
2950 руб. 
3050 руб. 
3150 руб. 

ОРИТ З категория: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-25 кг. 
Собаки от 25 кг. 

 
4700 руб. 
4900 руб. 
5050 руб. 
5150 руб. 

ОРИТ 4 категория: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-25 кг. 
Собаки от 25 кг 

 
6500 руб. 
6600 руб. 
6700 руб. 
6900 руб. 

 

Хирургические манипуляции 

Наложение повязки (без стоимости расходных материалов, лекарственных 
средств и анестезии): 
На конечность 
На туловище (корпус) 
На голову 

 
 
150 руб. 
200 руб. 
300 руб. 

Удаление расслоившегося когтя (без стоимости расходных материалов, 
лекарственных средств и анестезии) 

500 руб. 

Удаление вросшего когтя (без стоимости расходных материалов, 
лекарственных средств и анестезии) 

600 руб. 

ПХО Ушивание раны кожи (без стоимости расходных материалов, 
лекарственных средств и анестезии): 
1 категория, рана до 5 см 
2 категория, рана 5-10 см 
3 категория рана свыше 10 см 

 
 
800 руб. 
1000 руб. 
1500 руб. 

Вскрытие гематомы ушной раковины 700 руб. 

Вскрытие абсцесса 300 руб. 

Дренирование абсцесса, гематомы, серомы, гигромы локтя 
Рана до 5 см 
Рана 5-10 см 
Рана свыше 10 см 

 
500 руб. 
700 руб. 
800 руб. 

Дренирование сустава 2500 руб. 

Дренирование свищевого хода 2500 руб. 

Установка торакальных дренажей 2000 руб. 

Наложение швов 450 руб. 

Снятие швов после ОГЭ и кастрации: 
Кошка 
Собаки до 10 кг 
Собаки 10-25 кг 

 
100 руб. 
150 руб. 
200 руб. 



 
 

Собаки 25 кг и выше 250 руб. 

Снятие швов после других оперативных вмешательств (1 шов) 100 руб. 

Аспирация серомы, гематомы, гигромы локтя (без стоимости расходных 
материалов, лекарственных средств и анестезии) 
до 100 мл 
более 100 мл 

 
 
300 руб. 
500 руб. 

Наложение лангеты 500 руб. 

Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости расходных материалов) 
Кот 
Кот при обструкции уретры (МКБ) 
Кошка 
Кобель до 25 кг 
Кобель от 25 кг 
Сука до 25 кг 
Сука от 25 кг 

 
1000 руб. 
1500 руб. 
2000 руб. 
2200 руб. 
2700 руб. 
2400 руб. 
2700 руб. 

Промывание мочевого пузыря через катетер 150 руб. 

Подшивание уретрального катетера 200 руб. 

Обработка раны 
1 категория 
2 категория 
3 категория 

 
200 руб. 
400 руб. 
600 руб. 

Обработка шва 
До 10 см 
От 10 до 20 см 
Свыше 20 см 

 
200 руб. 
300 руб. 
500 руб. 

Обработка антисептическим спреем (Чемиспрей, Алюминиум, Террамицин) 100 руб. 

Промывание раны через дренаж 
1 дренаж 
2 дренажа 
Свыше 2 дренажей 

 
350 руб. 
600 руб. 
900 руб. 

Промывание раны 
До 5 см 
От 5 до 10 см 
Свыше 10 см 

 
300 руб. 
500 руб. 
800 руб. 

Промывание абдоминального дренажа 600 руб. 

Диагностическая лапаротомия: 
Кошки 
Собаки 

 
5000 руб. 
6000 руб 

 

Визуальные и инструментальные методы диагностики 

Ультразвуковое исследование одной системы 1000 руб. 

Ультразвуковое исследование одной системы (с заключением) 1500 руб. 

Ультразвуковое исследование органов (тканей) абдоминальной полости с 
заключением 

1800 руб. 



 
 

  

Рентгенографический цифровой снимок (1 снимок) 800 руб. 

Рентгенографический цифровой снимок (1 снимок этому же животному в 
этот же день) 

600 руб. 

Рентгенографический цифровой снимок (с предоставлением снимков на 
электронный адрес) 

1500 руб. 

Рентгеноконтрастное исследование с дачей Бария (с учетом дачи препарата 
и серией снимков + с предоставлением снимков на электронный адрес) 

3000 руб. 

  

Офтальмоскопия 300 руб. 

Отоскопия 350 руб. 

Микроскопия 600 руб. 

Цитология 1000 руб. 

Люминесцентная диагностика (лампа Вуда) 300 руб. 

 

Косметические операции (без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов) 

Косметический внутрикожный шов 1000 руб. 

Купирование ушных раковин у щенков (возраст до 7 дней) 350 руб. 

Купирование ушных раковин у щенков (возраст с 7 дней до 2-х месяцев) 1400 руб. 

Купирование ушных раковин у щенков (возраст старше 2-х месяцев) 2800 руб. 

Косметическая клейка ушей 200 руб. 

Ампутация хвоста у щенков (возраст до 7 дней) 200 руб. 

Ампутация хвоста у щенков (возраст от 7 до 15 дней) 300 руб. 

Ампутация хвоста у щенков и других животных (возраст от 15 дней) 1500 руб. 

Ампутация рудиментарных фаланг у щенков (возраст до 7 дней) 100 руб. 

Ампутация рудиментарных фаланг у щенков (возраст от 7 дней до мес.) 500 руб. 

Ампутация рудиментарных фаланг у щенков (возраст старше месяца) 1000 руб. 

Пластика травматической грыжи 13000 руб. 

Пластика диафрагмальной грыжи: 
Кошки 
Собака до 10 кг 
Собака 10-25 кг 
Собаки от 25 кг 

 
12000 руб. 
12000 руб. 
16000 руб. 
18000 руб. 

Промежностная грыжа с колонопексией, цистопексией и кастрацией: 
Собака до 10 кг 
Собака 10-25 кг 
Собаки от 25 кг 

 
15000 руб. 
16000 руб. 
20000 руб. 

Пластика паховой грыжи: 
Кошки 
Собака до 10 кг 

 
2500 руб. 
4000 руб. 



 
 

Собака 10-25 кг 
Собаки от 25 кг 

4600 руб. 
7200 руб. 

Пластика пупочной грыжи: 
Кошки 
Собака до 10 кг 
Собака 10-25 кг 
Собаки от 25 кг 

 
2000 руб. 
4000 руб. 
6500 руб. 
7000 руб. 

 

Операции на органах репродуктивной системы 

Кастрация кота привитого 
Кастрация ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (вывод из анестезии + воротник) 

1800 руб. 
2800 руб. 

Кастрация кобеля до 10 кг (с учетом анестезии, без воротника) 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (премедикация + анестезия + вывод из анестезии + 
косметический шов + воротник) 

3400 руб. 
5400 руб. 

Кастрация кобеля от 10 до 20 кг веса (с учетом анестезии, без воротника) 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (премедикация + анестезия + вывод из анестезии + 
косметический шов + воротник) 

5600 руб. 
7800 руб. 

Кастрация кобеля от 20 до 40 кг веса (с учетом анестезии, без воротника) 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (премедикация + анестезия + вывод из анестезии + 
косметический шов + воротник) 

7000 руб. 
9200 руб. 

Кастрация кобеля от 40 кг веса (с учетом анестезии, без воротника) 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (премедикация + анестезия + вывод из анестезии + 
косметический шов + воротник) 

9000 руб. 
11500 руб. 

Кастрация кота при эктопии семенника (яичко под кожей в паху) без учета 
анестезии 

2500 руб. 

Кастрация кота при крипторхизме (семенник в брюшной полости) без учета 
анестезии 

4800 руб. 

Кастрация кобеля при крипторхизме (без учета анестезии) 
до 10 кг 
от 10 до 20 кг веса 
от 20 до 40 кг 
от 40 кг веса 

 
4500 руб. 
5600 руб. 
6800 руб. 
7200 руб. 

Кастрация хорька, крысы, кролика (с учетом анестезии без учета 
косметического шва) 

1800 руб. 

Стерилизация хорька, крысы, кролика (с учетом анестезии без учета 
косметического шва) 

2500 руб. 

Стерилизация кошки ЭКОНОМ (премедикация + анестезия + вывод из 
анестезии) не включая стоимость попоны 

3650 руб. 

Стерилизация кошки ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (премедикация + анестезия + вывод из 
анестезии + косметический шов + попона) 

5800 руб. 

Стерилизация беременной кошки (ОГЭ) без учета анестезии 6000 руб. 

Стерилизация собаки до 10 кг веса 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (премедикация + анестезия + вывод из анестезии + 
косметический шов + попона) 

5000 руб. 
8800 руб. 



 
 

Стерилизация собаки 10-20 кг веса 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (премедикация + анестезия + вывод из анестезии + 
косметический шов + попона) 

8000 руб. 
13400 руб. 

Стерилизация собаки 20-40 кг веса 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (премедикация + анестезия + вывод из анестезии + 
косметический шов + попона) 

11000 руб. 
17500 руб. 

Стерилизация собаки от 40 кг веса 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (премедикация + анестезия + вывод из анестезии + 
косметический шов + попона) 

16000 руб. 
23000 руб. 

Стерилизация беременной собаки (без учета анестезии) 
до 10 кг веса 
10-20 кг веса 
20-40 кг веса 
от 40 кг веса 

 
7000 руб. 
13000 руб. 
17000 руб. 
19000 руб. 

Кесарево сечение 
Кошка 
Собаки до 10 кг 
Собаки от 10 кг до 20 кг 
Собаки 20-40 кг веса 
Собаки от 40 кг веса 

 
5500 руб. 
7500 руб. 
9500 руб. 
19000 руб. 
23000 руб. 

Кесарево сечение с удалением матки 
Кошка 
Собаки до 10 кг 
Собаки от 10 кг до 20 кг 
Собаки 20-40 кг веса 
Собаки от 40 кг веса 

 
7000 руб. 
9000 руб. 
11000 руб. 
27000 руб. 
33000 руб. 

Родовспоможение 1 час 1000 руб. 

Реанимация плодов (1 гол.) 500 руб. 

Оперативное лечение пролапса (выпадения) матки без ОГЭ 7800 руб. 

 

Стоматология 

Инструментальное снятие зубного налета/камня (1 зуб) 100 руб. 

Механическая чистка зубов (одно животное) 1500 руб. 

Санация ротовой полости собак (УЗ-скайлинг, полировка, антисептическая 
обработка), 1 категория (поражение менее 50% зубов), (без стоимости 
анестезии) 

1500 руб. 

Санация ротовой полости собак (УЗ-скайлинг, полировка, антисептическая 
обработка), 2 категория (поражение более 50% зубов) (без стоимости 
анестезии) 

2300 руб. 

Санация ротовой полости кошек (УЗ-скайлинг, полировка, антисептическая 
обработка), (без стоимости анестезии) 

2000 руб. 

Гингивоэктомия (удаление гиперплазированных участков десны) у кошек 
(1 область) (без стоимости анестезии)   

200 руб. 



 
 

Удаление гиперплазированных участков десны у собак (1 область) (без 
стоимости анестезии)   

400 руб. 

Удаление молочного зуба, кроме клыков (без стоимости анестезии и 
расходных материалов)   

200 руб. 

Удаление молочного клыка (без стоимости анестезии и расходных 
материалов)   

400 руб. 

Удаление постоянного зуба простое без разделения коронки   400 руб. 

Удаление постоянного 2-3х корневого зуба с разделением коронки 800 руб. 

Удаление постоянного клыка (без стоимости анестезии и расходных 
материалов) 

1000 руб. 

Удаление зубов при генерализованном пародонтите (1 зуб) (без стоимости 
анестезии и расходных материалов)   

150 руб. 

Санация ротовой полости (как дополнительная процедура при других 
операциях): 
Кошки 
Собаки до 10 кг 
Собаки 10-25 кг 
Собаки свыше 25 кг 

 
 
1600 руб. 
1600 руб. 
1800 руб. 
2000 руб. 

Лечение свища корня зуба: 
Кошки 
Собаки до 10 кг 
Собаки 10-25 кг 
Собаки свыше 25 кг 

 
1500 руб. 
1600 руб. 
1600 руб. 
1800 руб. 

Лечение парадонтального абсцесса 1450 руб. 

Пломбирование 2000 руб. 

Покрытие фтор-лаком 1000 руб. 

Шлифовка зубов: 
Кошки 
Собаки до 10 кг 
Собаки 10-25 кг 
Собаки свыше 25 кг 

1000 руб. 
1200 руб. 
1500 руб. 
2000 руб. 

 

Офтальмология 

Офтальмоскопия 300 руб. 

Тест Зейделя (флюоресциновый) окрашивание глаз 300 руб. 

Тест Джонс 1  500 руб. 

Тест Джонс 2 1000 руб. 

Слезный тест Ширмера (1 глаз) 500 руб. 

Дебридмент роговицы (удаление патологического эпителия роговицы 
ватной палочкой) (один глаз) 

300 руб. 

Промывание носослезного канала. Применяется при нарушении в работе 
слезоотводящей системы 

500 руб. 

https://vetclinika.com/services/oftalmologiya/test_flyuoresceinovyy.htm


 
 

Бужирование носослезного канала. Применяется при нарушении в работе 
слезоотводящей системы. 

1000 руб. 

Удаление инородного предмета из роговицы. Проводится под местной и 
общей анестезией с помощью микрохирургических инструментов и 
последующей санацией поврежденной поверхности 

5000 руб. 

Удаление инородного предмета из роговицы. Из поверхностных слоев. 
Проводится под местной анестезией (включена в стоимость) 

1500 руб. 

Энуклеация глазного яблока - 1 категории сложности   
Включает: Удаление глаз у котят, кошек, собак мелких и средних пород). Не 
включает стоимость общей анестезии и расходных материалов 

5000 руб. 

Энуклеация глазного яблока - 2 категории сложности 
Удаление глаза с неоплазией, удаление глаза при панофтальмите, удаление 
глаза у собак крупных пород 

7000 руб. 

Удаление ресниц при дистрихиазисе (один глаз) - 1 категории сложности. 
До 10 ресниц 

2000 руб. 

Удаление эктопической ресницы. Не включает стоимость общей анестезии 
и расходных материалов 

4000 руб. 

Удаление аденомы 3-го века (один глаз) 7000 руб. 

Удаление новообразования век с пластикой 1 категории сложности. Не 
включает стоимость общей анестезии и расходных материалов 

3000 руб. 

Удаление новообразования век с пластикой 2 категории сложности.  Не 
включает стоимость общей анестезии и расходных материалов 

5000 руб. 

Удаление новообразования век с пластикой 3 категории сложности. Не 
включает стоимость общей анестезии и расходных материалов 

7500 руб. 

Блефаропластика при завороте, вывороте (одного глаза) 8000 руб. 

Блефаропластика при завороте, вывороте (два глаза) 1200 руб. 

Вправление пролапса (выпадения) слезной железы под местной 
анестезией 

1000 руб. 

Хирургическое лечение пролапса (выпадения) слезной железы 5000 руб. 

Тарзорафия (1 глаза) 1500 руб. 

 

Онкология 

Химиотерапия 1 сеанс (без стоимости препаратов): 
Внутривенная 
Внутрипузырная 
Внутриплевральное введение 
Болюсная 
Внутриплевральное с аспирацией жидкости 
Регионарная 
Пероральная 

 
2000 руб. 
1000 руб. 
1500 руб. 
1200 руб. 
2500 руб. 
4000 руб. 
6000 руб. 

Иссечение опухоли кожи 1 категории. Размер новообразования до 3 см: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 

 
2500 руб. 
2500 руб. 



 
 

Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

3000 руб. 
3500 руб. 
4000 руб. 

Иссечение опухоли кожи 2 категории. Размер новообразования от 3 до 5 
см: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
3000 руб. 
3400 руб. 
4000 руб. 
4700 руб. 

Иссечение опухоли кожи 3 категории. Размер новообразования от 5 до 10 
см: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
 
3200 руб. 
4000 руб. 
4500 руб. 
4900 руб. 
5400 руб. 

Иссечение опухоли кожи 4 категории. Размер новообразования более 10 
см: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
4500 руб. 
5000 руб. 
5400 руб. 
6000 руб. 
8000 руб. 

Иссечение двух и более опухолей кожи 1 категории. Размер 
новообразования до 3 см.: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
3200 руб. 
4000 руб. 
4500 руб. 
4900 руб. 
6000 руб. 

Иссечение двух и более опухолей кожи 2 категории. Размер 
новообразования от 3 до 5 см: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
4500 руб. 
5000 руб. 
5400 руб. 
6000 руб. 
7400 руб. 

Иссечение опухоли мягких тканей 1 категории. Размер новообразования до 
5 см: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
 
5000 руб. 
5000 руб. 
6000 руб. 
6500 руб. 
7000 руб. 



 
 

Иссечение опухоли мягких тканей 2 категории. Размер новообразования от 
5 до 10 см: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
 
5400 руб. 
6000 руб. 
6700 руб. 
7200 руб. 
8000 руб. 

Иссечение опухоли мягких тканей 3 категории. Размер новообразования 
более 10 см: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
6000 руб. 
6400 руб. 
7200 руб. 
8000 руб. 
9500 руб. 

Открытая биопсия 1000 руб. 

Ринотомия с экскохлеацией опухоли (содержимого) 14000 руб. 

Сегментарная резекция челюсти 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
12000 руб. 
14000 руб. 
18000 руб. 
19000 руб. 
23000 руб. 

Гемимандибулоэктомия. Операция по удалению одной половины Нижней 
челюсти при новообразованиях в данной области 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
12000 руб. 
16000 руб. 
19000 руб. 
22000 руб. 
25000 руб. 

Трансфузия костного мозга 3000 руб. 

Удаление опухоли (новообразования) мягких тканей: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
6900 руб. 
9500 руб. 
12700 руб. 
16500 руб. 
18000 руб. 

Лимфаденэктомия. Операция по удалению лимфатических узлов: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
5000 руб. 
5500 руб. 
7000 руб. 
8000 руб. 
10000 руб. 

Резекция опухолей ребер с пластикой дефекта: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 

 
14000 руб. 
14000 руб. 
16000 руб. 



 
 

Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

16000 руб. 
18000 руб. 

Регионарная мастэктомия: операция по удалению нескольких пакетов 
молочной железы на одной стороне: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
8000 руб. 
9000 руб. 
10000 руб. 
11000 руб. 
12000 руб. 

Унилатеральная мастэктомия. Операция по удалению всех пакетов 
молочной железы с одной стороны: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
10000 руб. 
11000 руб. 
12000 руб. 
15000 руб. 
20000 руб. 

Субтотальная мастэктомия. Операция по удалению нескольких пакетов 
молочной железы с двух сторон (паллиативное лечение): 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
 
10000 руб. 
11500 руб. 
14000 руб. 
15500 руб. 
17000 руб. 

Тотальная мастектомия: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
14000 руб. 
15000 руб. 
16000 руб. 
19000 руб. 
22000 руб. 

Удаление опухоли (новообразования) ЖКТ 12800 руб. 

Удаление опухоли (новообразования) мочевого пузыря 13000 руб. 

Орхифуникулэктомия при новообразовании семенника: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
6000 руб. 
7500 руб. 
9000 руб. 
12000 руб. 
15000 руб. 

Орхифуникулоэктомия при опухоли семенника с резекцией мошонки и 
лимфааденоктомией: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
7500 руб. 
8700 руб. 
9800 руб. 
12000 руб. 
15000 руб. 



 
 

Орхифуникулоэктомия при новообразовании семенников с иссечением 
аденомы перианальных желез: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
9000 руб. 
9800 руб. 
13800 руб. 
15000 руб. 
17000 руб. 

Удаление опухоли пальца/когтевого ложа с ампутацией пальца и 
удалением 
регионарного лимфатического узла: 
Кошки 
Собаки до 10 кг. 
Собаки 10-20 кг. 
Собаки 20-40 кг. 
Собаки 40 кг. 

 
 
5000 руб. 
5000 руб. 
7000 руб. 
8600 руб. 
10000 руб. 

Удаление опухоли щитовидной железы 14000 руб. 

Удаление новообразования кожи грызунов (1 опухоль) 2000 руб. 

Удаление новообразования мягких тканей грызунов 4000 руб. 

 

Манипуляции у грызунов и экзотических животных 

Обрезка и выравнивание зубов у грызунов/кроликов 1 кат. (без стоимости 
анестезии) 

300 руб. 

Обрезка когтей 300 руб. 

Обрезка клюва 300 руб. 

Дренирование абсцесса у грызунов/кроликов 2000 руб. 

Забор крови включая анестезию (центральные вены) 700 руб. 

Взятие крови (переферический вены) 300 руб. 

Установка внутривенного катетера 1 категории 500 руб. 

Установка внутривенного катетера 2 категории 1000 руб. 

Вакцинация кроликов (отечественная вакцина)  

Вакцинация хорька (без бешенства) 1300 руб. 

Вакцинация хорька (с бешенством) 1500 руб. 

Операции у экзотических животных  

Кастрация самки морской свинки, шиншиллы, кролика, хорька (без 
стоимости анестезии) 

2500 руб. 

Кастрация самца морской свинки, шиншиллы, кролика, хорька (без 
стоимости анестезии) 

1800 руб. 

Интрамедуллярный остеосинтез (1 кат.) 4500 руб. 

Интрамедуллярный остеосинтез (2 кат.) 7000 руб. 

Ампутация (экзартикуляция) конечности 3700 руб. 

Резекция атеромы у грызунов 2600 руб. 



 
 

Хирургическое вмешательство у грызунов/кроликов (1 кат.) 3000 руб. 

Хирургическое вмешательство у грызунов/кроликов (2 кат.) 6000 руб. 

Удаление резца у грызунов 1700 руб. 

Удаление резца у кроликов 1700 руб. 

Удаление моляра у грызунов 1500 руб. 

Удаление моляра у кроликов 1500 руб. 

Удаление премоляра у грызунов 2100 руб. 

Удаление премоляра у кроликов 2100 руб. 

Установка импланта Suprelorin химической кастрации (без стоимости 
импланта) 

1000 руб. 

 

Ритуальные услуги 

Эвтаназия (только по медицинским показаниям): 
Грызуны 
Животные до 10 кг. 
Животные весом 11-20 кг. 
Животные весом 21-30 кг. 
Животные весом 31-40 кг. 
Животные весом 41-51 кг. 
Животные весом 51-60 кг. 
Животные весом 61-70 кг. 
Животные весом свыше 70 кг. 

 
1000 руб. 
2500 руб. 
3000 руб. 
3800 руб. 
4600 руб. 
5200 руб. 
5900 руб. 
7500 руб. 
8100 руб. 

Общая кремация: 
Грызуны 
Животные весом до 5 кг. 
Животные весом 5-10 кг. 
Животные весом 11-20 кг. 
Животные весом 21-30 кг. 
Животные весом 31-40 кг. 
Животные весом 41-51 кг. 
Животные весом 51-60 кг. 
Животные весом 61-70 кг. 
Животные весом свыше 70 кг. 

 
1000 руб. 
2000 руб. 
2500 руб. 
3000 руб. 
3500 руб. 
4000 руб. 
4500 руб. 
5000 руб. 
5500 руб. 
6000 руб. 

Индивидуальная кремация с выдачей урны: 
Животные весом до 10 кг. 
Животные весом 10-30 кг. 
Животные весом 30-50 кг. 
Животные весом свыше 50 кг. 

 
5500 руб. 
7500 руб. 
9500 руб. 
11000 руб. 

 
 

 
Прайс актуален с 10 февраля 2021 года 

 
 
 

 


