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ТЕРАПИЯ 
  
УСЛУГА: Стоимость, в 

рублях 
(без 

расходных 
материалов) 

Первичный прием кардиолога 950 
Повторный прием кардиолога 500 
Процедурный прием врача (проведение манипуляции без консультации, со сборо
м анамнеза) 

150 

Консультация и обследование вакцинируемого животного, консультация без живо
тного, консультация по результатам исследования. 

250 

Внутривенная инъекция 350 
Внутривенная инфузия до 6 часов 600 
Внутривенная инфузия до 12 часов 900 
Внутривенная инфузия до 24 часов 1 500,00 
Инстилляция(введение лекарственных препаратов оральное,ректальное,вагиналь
ное,введение препаратов в мочевой пузырь,конъюктивальный мешок,раны)12 час
ов 

300 

Инстилляция(введение лекарственных препаратов оральное,ректальное,вагиналь
ное,введение препаратов в мочевой пузырь,конъюктивальный мешок,раны)24 час
а 

400 

Механическое опорожнение мочевого пузыря 300 
Промывание мочевого пузыря(в стоимость не входит катетеризация, лекарственн
ые средства и расходный материал) 1 процедура 

200 

Промывание мочевого пузыря(в стоимость не входит катетеризация, лекарственн
ые средства и расходный материал) 2 процедуры 

350 

Промывание мочевого пузыря(в стоимость не входит катетеризация, лекарственн
ые средства и расходный материал) 3 процедуры 

500 

Оксигенотерапия (до 6 часов) 600 
Оксигенотерапия (до 12 часов) 750 
Оксигенотерапия (до 24 часов) 1 000,00 
Установка имплантов супрелорина (без учета стоимости препарата) 400 
Первичный прием эндокринолога 950 
Повторный прием эндокринолога 500 
Первичный прием терапевта 550 
Повторный прием терапевта 300 
Подкожные и внутримышечные инъекции (1 инъекция) 100 
Подкожные капельные вливания для собак более 10 кг 450 
Подкожные капельные вливания для кошек и собак менее 10 кг 400 
Интраперитониальная инфузия 700 
Плевроцентез лечебный (для эвакуации патологического содержимого грудной по
лости) 

1 850,00 
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Клизма очистительная 1 категории 850 
Мануальная очистка дивертикула прямой кишки 1 950,00 
Плевроцентез диагностический (хирургическая манипуляция для выявления жидк
ости (воздуха) между легкими и стенкой грудной клетки) 

650 

Лапароцентез диагностический (хирургическая манипуляция для выявления повре
ждения внутренних органов, наличия выпота при асците) 

650 

Цистоцентез/Холицентез//ТИБ/ТИАБ 1 250,00 
Повторный прием зоопсихолога 550 
Первичный прием зоопсихолога 1 100,00 
Гемотрансфузия (переливание крови) 1 850,00 
Интубация (введение эндотрахеальной трубки) 400 
Инстилляция (введение лекарственных препаратов оральное, ректальное, вагинал
ьное, введение препаратов в мочевой пузырь, конъюктивальный мешок, раны) 

150 

Инъекции в/суставные 750 
Лапароцентез лечебный(лечебно-
диагностическая хирургическая  манипуляция для удаления выпота(при асците), в
едения прапаратов) 

1 250,00 

Пункция патологических полостей 400 
Фиксация агрессивных животных 650 
Чистка параанальных желез 550 
Первичный прием гастроэнтеролога 950 
Повторный прием гастроэнтеролога 500 
Первичный прием нефролога 950 
Повторный прием нефролога 500 
Перикардиоцентез 2 750,00 
Первичный прием главного врача 1 350,00 
Первичный прием зав/зам отделения терапии 950 
Повторный прием зав/зам отделения терапии 500 
Первичный прием зав/зам отделения кардиологии 1 100,00 
Повторный прием зав/зам отделения кардиологии 550 
Повторный прием главного врача 700 
Аутогемотерапия 350 
Забор донорской крови 1 100,00 
Обслуживание катетера 150 
Снятие катетера 100 
Внутривенная инфузия 1 час 100 
Клизма очистительная 2 категории (при копростазах. пилобезоарах) 1 850,00 
Оксигенотерапия (1час) 200 
Постановка внутривенного катетера 350 

 


