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1. Терапия 
 

Название и описание услуги Цена, руб. 

Консультация 
 
За "поболтать" - денег не берём! Консультация по вопросам 
кормления, ухода и лечения домашнего питомца (в услугу не 
входят назначение лечения, осмотр животного и манипуляции). 
 
Продолжительность 30 мин 

Бесплатно 

Вакцинация "БЕЗ ЗАБОТ" 
 
В услугу входят осмотр, дача глистагонного препарата (в том 
числе и сам препарат), первичная и вторичная вакцинация, 
оформление паспорта, регистрация прививки в СББЖ, 
чипирование. Постоянным клиентам скидка 30%! 
 
Продолжительность услуги 1 час 

2 490 

Вакцинация "БЕЗ ЗАБОТ" со скидкой 30% 
 
Для постоянных клиентов, все кто вакцинируется ежегодно, 
вакцинация со скидкой 30%. В услугу входят осмотр, дача 
глистагонного препарата (в том числе и сам препарат), 
первичная и вторичная вакцинация, оформление паспорта, 
регистрация прививки в СББЖ, чипирование. 
 
Продолжительность услуги 1 час 

1 743 

Чипирование 
 
Чипирование и регистрация чипа в международной базе. А для 
наших постоянных клиентов, всех кто ежегодно вакцинируется 
у нас - чипирование бесплатно! 
 
Продолжительность услуги 1 час 

990 

Бесплатное чипирование 
 
Для наших постоянных клиентов, всех кто ежегодно 
вакцинируется у нас, чипирование бесплатно! Чипирование и 
регистрация чипа в международной базе. 
 
Продолжительность услуги 1 час 

Бесплатно 



Название и описание услуги Цена, руб. 

Прием врача-терапевта 
 
Все манипуляции, препараты и расходные материалы 
включены. Отдельно оплачиваются только анализы и 
препараты для самостоятельной дачи в домашних условиях.  
 
Продолжительность услуги 1 час 

990 

Приём врача-дерматолога 
 
Все манипуляции, препараты, расходные материалы, 
лабораторные исследования шерсти и кожи (кроме посева) и 
консультации в течение всего курса лечения включены. 
Продолжительность услуги до 1 часа. Приём ведет 
ветеринарный дерматолог Харлашкина Ольга. 
 
Продолжительность услуги 1 час 

1 900 

Одна простая манипуляция 
 
Одна манипуляция из списка: чистка желез, чистка ушей, 
инъекции, дача препарата и т.п. 
 
Продолжительность услуги 30 мин 

390 

Амбулаторное лечение до 1,5 часов 
 
Все манипуляции, препараты и расходные материалы 
включены. Отдельно оплачиваются только анализы и 
препараты для самостоятельной дачи в домашних условиях.  
 
Продолжительность услуги 1 час 30 мин 

1 900 

Амбулаторное лечение до 3-х часов 
 
Все манипуляции, препараты и расходные материалы 
включены. Отдельно оплачиваются только анализы и 
препараты для самостоятельной дачи в домашних условиях.  
 
Продолжительность услуги 3 часа 

2 900 

Амбулаторное лечение до 6-и часов 
 
Все манипуляции, препараты и расходные материалы 
включены. Отдельно оплачиваются только анализы и 
препараты для самостоятельной дачи в домашних условиях.  
 
Продолжительность услуги 6 часов 

4 900 

 
Примечание: 1. Продолжительность всех услуг указаны приблизительно, 
продолжительность может варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону. 
2. Услуги оказываются в необходимом объеме в рамках описания, компенсация за 
частично оказанные услуги в необходимом объеме отсутствует. 

 



2. Санация ротовой полости «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 

Название и описание услуги Цена, руб. 

Санация ротовой полости «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
 
Все манипуляции, препараты, расходные материалы, защитные 
попоны/воротники, наркоз, реанимация, анализы и повторные визиты с 
послеоперационными манипуляциями включены. Отдельно оплачиваются 
препараты для самостоятельной дачи в домашних условиях и дополнительные 
исследования в сторонних лечебных учреждениях (УЗИ и рентген). 

Кошки 4 500 

Собаки весом до 4 кг 5 000 

Собаки весом от 4 до 10 кг 6 000 

Собаки весом более 10 кг 7 000 

 
 
3. Хирургия 
 

Название и описание услуги Цена, руб. 

Плановые хирургические вмешательства первой сложности: кастрация 
котов без патологий, удаление кожный новообразований в диаметре меньше 1 
см, купирование хвоста 
 
Все манипуляции, препараты, расходные материалы, защитные 
попоны/воротники, наркоз, реанимация, анализы и повторные визиты с 
послеоперационными манипуляциями включены. Отдельно оплачиваются 
препараты для самостоятельной дачи в домашних условиях и дополнительные 
исследования в сторонних лечебных учреждениях (УЗИ и рентген). 

Кошки 3 000 

Собак весом до 4 кг 4 000 

Собак весом до 10 кг 5 500 

Собак весом до 25 кг 7 000 

Собак весом до 44 кг 8 500 

Собак весом более 44 кг 10 000 

Плановые хирургические вмешательства второй сложности: стерилизация 
кошек и собак без патологий, кастрация кабелей, реконструктивная пластика 
грыжи 
 
Все манипуляции, препараты, расходные материалы, защитные 
попоны/воротники, наркоз, реанимация, анализы и повторные визиты с 
послеоперационными манипуляциями включены. Отдельно оплачиваются 
препараты для самостоятельной дачи в домашних условиях и дополнительные 
исследования в сторонних лечебных учреждениях (УЗИ и рентген). 

Кошки 6 000 

Собак весом до 4 кг 7 000 

Собак весом до 10 кг 9 000 

Собак весом до 25 кг 11 000 

Собак весом до 44 кг 13 000 

Собак весом более 44 кг 15 000 



Название и описание услуги Цена, руб. 

Плановые и экстренные хирургические вмешательства третьей сложности: 
экстирпация гнойной матки, спленэктомия 
 
Все манипуляции, препараты, расходные материалы, защитные 
попоны/воротники, наркоз, реанимация, анализы и повторные визиты с 
послеоперационными манипуляциями включены. Отдельно оплачиваются 
препараты для самостоятельной дачи в домашних условиях и дополнительные 
исследования в сторонних лечебных учреждениях (УЗИ и рентген). 

Кошки 7 500 

Собак весом до 4 кг 9 000 

Собак весом до 10 кг 11 000 

Собак весом до 25 кг 14 000 

Собак весом до 44 кг 17 000 

Собак весом более 44 кг 20 000 

Плановые и экстренные хирургические вмешательства четвертой 
категории: удаление крупных кожных новообразований 
 
Все манипуляции, препараты, расходные материалы, защитные 
попоны/воротники, наркоз, реанимация, анализы и повторные визиты с 
послеоперационными манипуляциями включены. Отдельно оплачиваются 
препараты для самостоятельной дачи в домашних условиях и дополнительные 
исследования в сторонних лечебных учреждениях (УЗИ и рентген). 

Кошки 9 000 

Собак весом до 4 кг 12 000 

Собак весом до 10 кг 15 000 

Собак весом до 25 кг 18 000 

Собак весом до 44 кг 21 000 

Собак весом более 44 кг 25 000 

Плановые и экстренные хирургические вмешательства четвертой 
категории: удаление инородный тел из кишечника, мастэктомия 
 
Все манипуляции, препараты, расходные материалы, защитные 
попоны/воротники, наркоз, реанимация, анализы и повторные визиты с 
послеоперационными манипуляциями включены. Отдельно оплачиваются 
препараты для самостоятельной дачи в домашних условиях и дополнительные 
исследования в сторонних лечебных учреждениях (УЗИ и рентген). 

Кошки 10 000 

Собак весом до 4 кг 14 000 

Собак весом до 10 кг 18 000 

Собак весом до 25 кг 22 000 

Собак весом до 44 кг 26 000 

Собак весом более 44 кг 30 000 

Особо сложные операции 

Цена оговаривается индивидуально после консультации с оперирующим 
хирургом 

 
Примечание: 1. список операций указан справочно, для примера, 2. при 
единовременном проведении двух и более операций на одном животном 
предоставляется скидка в размере 1000 руб. 



 
4. Анализы 

 

Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ 

Кровь, общеклиническое исследование 
(СОЭ, геманализатор, лейкоформула) 

1 
      

600 

кровь до 
отметки на пр-

ке, перевернуть 
10 раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Кровь исследование на 
гематологическом счетчике  

1 
      

300 

кровь до 
отметки на пр-

ке, перевернуть 
10 раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Кровь, общеклиническое исследование 
+ подсчет ретикулоцитов 

1 
   1 

100 

кровь до 
отметки на пр-

ке, перевернуть 
10 раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Подсчет ретикулоцитов  1 
      

500 

кровь до 
отметки на пр-

ке, перевернуть 
10 раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Гематокрит 1 
      

125 

кровь до 
отметки на пр-

ке, перевернуть 
10 раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Кровь, тест на совместимость 1 
      

500 

кровь до 
отметки на пр-

ке, перевернуть 
10 раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Определение группы крови 1 
   3 

000 

кровь до 
отметки на пр-

ке, перевернуть 
10 раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Моча, общеклиническое исследование 
плюс (креатинин мочи, отношение 
белок/креатинин мочи) 

1 
      

550 
моча 20 мл. 

контейнер для 
мочи 

Моча, общеклиническое исследование 1 
      

475 
моча 20 мл. 

контейнер для 
мочи 

Моча, исследование осадка 1 
      

250 
моча 20 мл. 

контейнер для 
мочи 

Мочевые камни, химический анализ 1 
      

325 
конкременты 

контейнер для 
мочи 

Моча, соотношение белка к креатинину 1 
      

325 
моча 20 мл. 

контейнер для 
мочи 

Кал, микроскопическое исследование 1 
      

400 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Кал, биохимическое исследование  1 
      

400 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Кал, общеклиническое исследование 
(микроскопия, биохимия, глисты + 
простейшие) 

1 
      

850 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Панкреатическая эластаза -1 собак 1 
   2 

475 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Панкреатическая липаза ИФА 1 
   4 

000 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

БИОХИМИЯ (крови и мочи) 

Аммиак в плазме крови 1 
      

825 
кровь до 
отметки 

пр-ка с ЕДТА, 2 
Mл. 

Лактат в плазме крови 1 
      

825 
кровь до 
отметки 

пр-ка с 
ГЕПАРИНОМ. 

Кальций ионизированный  1 
      

750 

сыворотка или 
плазма без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
гепарином или с 

гелем 

Желчные кислоты  1 
      

975 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Фруктозамин 1 
      

600 

Стандартный 
малый 

Мочевина, 
креатинин, 
глюкоза, АЛТ, 
АСТ, амилаза, 
общий белок, 
ЩФ, альбумин, 
ЛДГ, билирубин 
общий, 
билирубин 
прямой 

1 
   1 

125 

Малая биохимия 

Мочевина, 
креатинин, 
глюкоза, АЛТ, 
АСТ, амилаза, 
общ. белок, ЩФ, 
билирубин 
общий. 

1 
      

750 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Малая биохимия + 
ГГТ 

Мочевина, 
креатинин, 
глюкоза, АЛТ, 
АСТ, амилаза, 
общ. белок, ЩФ, 
билирубин 
общий, ГГТ. 

1 
      

850 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Большая биохимия 

Мочевина, 
креатинин, 
глюкоза, АЛТ, 
АСТ, амилаза, 
общий белок, 
ЩФ, билирубин 
общий, альбумин, 
холестерол, ЛДГ, 
КФК, 
триглицериды, 
Кальций, 
Фосфор, 
билирубин 
прямой, ГГТ. 

1 
   1 

375 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза, моча 10 
мл. 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза, моча 10 
мл. 

Амилаза 1 
      

200 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза, моча 10 
мл. 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза, моча 10 
мл. 

Амилаза Панкреатическая 1 
      

625 

Липаза 1 
      

575 

Ревматоидный фактор 1 
      

500 

С - реактивный белок 1 
      

375 

Мочевина 1 
      

100 

Креатинин 1 
      

100 

Глюкоза 1 
      

100 

АЛТ 1 
      

100 

АСТ 1 
      

100 

Общий белок 1 
      

100 

Щелочная фосфотаза 1 
      

100 

Кислая фосфотаза 1 
      

100 

Билирубин общий 1 
      

100 

Альбумин 1 
      

100 

Холестерол 1 
      

100 

ЛДГ 1 
      

100 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

КФК 1 
      

100 

Триглицериды 1 
      

100 

Кальций  1 
      

100 

Фосфор 1 
      

100 

Билирубин прямой 1 
      

100 

ГГТ 1 
      

100 

Магний 1 
      

100 

Мочевая кислота 1 
      

100 

Железо 1 
      

100 

Калий 1 
      

100 

Натий 1 
      

100 

Хлор 1 
      

100 

ИНФЕКЦИИ 

Хламидиоз антиген смыв ПЦР 1 
      

925 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Хламидиоз антитела кровь ИФА 1 
      

875 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Микоплазмоз антиген смыв ПЦР 1 
      

925 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Микоплазмоз антитела кровь ИФА 1 
      

875 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Уреаплазмоз антитела кровь ИФА 1 
   1 

000 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Кальцивироз кошек антиген ПЦР 1 
      

925 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Ринотрахеит кошек инф. антиген ПЦР 1 
      

925 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Панлейкопения антиген ПЦР 1 
      

925 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Короновироз антиген ПЦР 1 
      

925 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Парвовирусный энтерит антиген ПЦР 1 
      

925 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Парвовирусный энтерит антиген SNAP 
TEST IDEXX 

1 
   2 

075 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Аденовирусная инфекция антиген ПЦР 1 
      

925 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Бордетеллез антиген ПЦР 1 
      

925 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Чума антиген ПЦР 1 
      

925 

Первые 5 дней 
болезни 

исследуют смыв 
из носа или 

прямой кишки. 
Более 5 дней 

исследуют 
цельную кровь. 

Первые 5 дней 
эппендорф с 

консервирующим 
р-ом. Более 5 
дней пр-ка с 

ЕДТА, до 5 кг - 
0,5 Мл.; свыше 5 

кг. - 2 Мл. 

Лептоспироз антиген моча ПЦР 
(только будни!) 

2 
р\дн 

   1 
375 

моча 20 мл. 

контейнер для 
мочи + 

дополнительное 
направление 

Лептоспироз антитела кровь (только 
будни!) 

2 
р\дн 

   1 
375 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем + 
дополнительное 

направление 

Гепатит инфекционный антиген ПЦР 1 
      

925 

фекалии 1 
чайная ложка 
или смыв из 

прямой кишки  

контейнер для 
кала эппендорф 

с 
консервирующим 

р-ом   

Лейкемия инф. антиген кровь SNAP 
TEST IDEXX 

1 
   1 

950 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Лейкемия инф. антиген кровь ИФА, 
определение количества антигена 

1 
   2 

750 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Лейкемия инф. антиген кровь ПЦР 1 
      

925 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл 

Лейкемия и Иммунодефицита вирус 
антитела кровь SNAP TEST IDEXX 

1 
   2 

250 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Иммунодефицита вирус антитела 
кровь ИФА 

1 
   2 

750 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Иммунодефицита вирус антиген кровь 
ПЦР 

1 
      

925 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл. 

Инфекционный перитонит кошек 
антитела кровь ИФА 

1 
   2 

750 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Коронавирус инфекционный кошек 
антиген ПЦР кровь или 
перитонеальная жидкость 

1 
      

925 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл. 

Коронавирус инфекционный кошек 
антитела кровь ИФА 

1 
   2 

750 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Герпес I и II тип антитела кровь ИФА 1 
      

900 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Герпес собак антиген ПЦР 1 
      

925 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Бруцеллез собак антиген ПЦР 1 
      

925 

смыв со 
слизистых 

оболочек, моча, 
суставная 
жидкость 

эппендорф с 
консервирующим 
р-ом , контейнер 
моча, пр-ка ЕДТА 

Бруцеллез собак антитела кровь ИФА 1 
      

875 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

Я\глист и простейших обнаружение 1 
      

375 

чайная ложка из 
каждой порции 
кала за 3 дня 

контейнер для 
кала 

Токсокароз антитела кровь ИФА 1 
   1 

000 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Описторхоз антитела кровь ИФА 1 
   1 

000 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Криптоспоридиоз 1 
   1 

375 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Лямблиоз антитела кровь ИФА 1 
   1 

125 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Лямблиоз кал ПЦР 1 
      

925 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Дирофилляриоз собак антиген кровь 
ПЦР (определением мирофилярии до 
вида) 

1 
      

925 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Дирофилляриоз микроскопия 
(рекомендуем взятие материала в 
утренние или вечерние часы) 

1 
      

500 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Дирофилляриоз собак Hartworm АГ 
SNAP TEST IDEXX 

1 
   1 

500 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Дирофиляриоз, лейшманиоз, эрлихиоз, 
анаплазмоз 4Dx SNAP TEST IDEXX 

1 
   2 

500 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Пироплазмоз, гемопаразиты 
микроскопия (гемобартенеллез, 
микрофилярии) 

1 
      

500 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Пироплазмоз (бабезиоз) собак 
(микроскопия) 

1 
      

400 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Пироплазмоз (бабезиоз) собак (ПЦР) 1 
      

925 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Гемобартенеллез (ПЦР) 1 
      

925 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

Боррелиоз антиген (ПЦР) 1 
      

925 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Эрлихиоз антиген ПЦР 1 
      

925 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

перевернуть 10 
раз 

Анаплазмоз антиген ПЦР 1 
      

925 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Лейшманиоз антитела SnapTest IDEXX 1 
   1 

675 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Неоспороз собак SpeedTest 1 
   3 

000 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Токсоплазмоз все виды животных 
антиген (ПЦР) 

1 
      

925 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Токсоплазмоз все виды животных 
антитела кровь ИФА 

1 
      

925 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

ДЕРМАТОЛОГИЯ 

Отодектоз, демодекоз, саркоптоз 1 
      

400 

глубокий соскоб 
с пораженных 

участков 

два предметных 
стекла 

Трихоскопия 3 
      

875 

шерсть с 
границы 

пораженных уч-
в и здоровой 

кожи 

два предметных 
стекла, 

бязательно 
анамнез 

Дерматофиты (микроскопия) 1 
      

400 

шерсть с 
границы 

пораженных уч-
в и здоровой 

кожи 

два предметных 
стекла 

Дерматофиты (посев) 21 
   1 

825 

шерсть с 
границы 

пораженных уч-
в и здоровой 

кожи 

два предметных 
стекла 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Бактериологическое исследование 
клостридиозы, спорообразующие 
бактерии, кампилобактерии, 
актиномикоз, нокардиоз. Посев 

10 
   1 

925 

фекалии 1 
чайная ложка, 
выделения из 

предполагаемых 
мест поражений  

контейнер для 
кала, пр-ка с 

универсальной 
транспортной 

средой 

Дисбакториоз, исследование кала 7 
   1 

375 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Бактерии к антибиотикам 7 
      

775 

выделения из 
предполагаемых 
мест поражений 

пр-ка с 
универсальной 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

транспортной 
средой 

Моча на посев 7 
   1 

450 

выделения из 
предполагаемых 
мест поражений 

пр-ка с 
универсальной 
транспортной 

средой 

Грибы к антибиотикам 7 
      

475 

выделения из 
предполагаемых 
мест поражений 

пр-ка с 
транспортной 

средой 

Бактери и грибы к антибиотикам и 
фагам 

7 
   1 

375 

выделения из 
предполагаемых 
мест поражений 

пр-ка с 
универсальной 
транспортной 

средой 

Кровь на посев (стерильность) 7 
   1 

875 
кровь 

специальный 
флакон для 
гемокультур 

предварительно 
заказать в 

лаборатории 

ГОРМОНЫ 

Трийодтиронин (Т-3) 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Трийодтиронин (Т-3) свободный  1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Тироксин (Т-4) 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Тироксин (Т-4) свободный 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Тиреотропный гормон (ТТГ) собак 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Тиреотропный гормон (ТТГ) кошек 1 
   1 

675 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Кортизол кровь 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Кортизол моча 1 
   1 

425 
моча 20 мл. 

контейнер для 
мочи 

Кортизол / креатинин в моче 1 
   1 

650 
моча 20 мл. 

контейнер для 
мочи 

Дексаметазоновая проба 1 
   2 

200 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Тестостерон 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Эстрадиол 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

17 ОН Прогестерон 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Прогестерон 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Тропонин 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

NTproBNP 1 
   1 

100 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

МИКРОСКОПИЯ 

Мазок (микроскопия бактерий и грибов) 1 
      

475 

нативный 
препарат 

"отпечаток" из 
места 

поражения 

обезжиренное 
предметное 

стекло 

Овуляция мазок на стекле микроскопия 1 
      

475 

мазок 
влагалищной 

слизи 

обезжиренное 
предметное 

стекло 

Выпоты 1 
      

600 

собрать 
выпотную 

жидкость до 
отметки 

пр-ка с ЕДТА 

МОРФОЛОГИЯ 

Цитологическое исследование 5 
   1 

500 
мазок-отпечаток 

обезжиренное 
предметное 

стекло + 
дополнительное 

направление 

Гистологическое исследование 10 
   1 

950 

фрагменты 
тканей или 

органов, 
толщиной не 
более 2 см. 

банка с 
формалином + 

дополнительное 
направление 

Ликвор 1 час 
   1 

450 
ликвор 

стерильная 
пробирка 

Суставная жидкость морфологическое 
исследование 

1 
   1 

100 
суставная 
жидкость 

чистая сухая 
пробирка 

ПИЩЕВАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 

Минимальный разовый заказ на пищевую непереносимость не менее ТРЕХ 
компонентов 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Диета малая, 8 
продуктов 

Рис, гречка, 
говядина, куриная 
грудка, кролик, 
капуста, морковь, 
кабачок. 

10 
   4 

500 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Диета большая, 16 
продуктов  

Рис, гречка, 
говядина, куриная 
грудка, кролик, 
капуста, морковь, 
кабачок, яйцо, 
хек, баранина, 
индейка, говяжье 
сердце, сыр, 
кефир, свекла. 

10 
   9 

000 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Любой монопродукт на выбор 10 
      

625 

Сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Любой корм на выбор 10 
      

875 

сыворотка. 
Обязательно 
предоставить 
образец корма 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Определение общего IgE 1 
   2 

750 

Сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

КОАГУЛОГИЯ 

Исследование гемостаза 1 
   1 

450 

кровь до 
отметки, 

перевернуть 10 
раз 

кровь до отметки, 
перевернуть 10 

раз 

ПРОФИЛИ ОБЩИЕ 

Почечный профиль 

Биохимия 
(мочевина, 
креатинин, 
фосфор, калий, 
альбумин) 

1 
      

975 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Кровь, 
общеклиническое 
исследование 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Печеночный 
профиль 

Биохимия (АЛТ, 
АСТ, ЩФ, ГГТ, 
билирубин 
общий)  

1 
      

975 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Кровь, 
общеклиническое 
исследование 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевенуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Сердечный 
профиль 

Биохимия 
(глюкоза, АЛТ, 
АСТ, ЛДГ, КФК, К, 
Na) 

1 
   1 

175 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Кровь, 
общеклиническое 
исследование 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевенуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Хирургический 
профиль 

Биохимия 
(глюкоза, 
мочевина, 
креатинин, АЛТ, 
АСТ)  

1 
      

975 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Кровь, 
общеклиническое 
исследование 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевенуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл. 

Кожный профиль 

Дерматофиты 
(микроскопия) 

1 
   1 

150 

шерсть с 
границы 

пораженных уч-
в и здоровой 

кожи 

два предметных 
стекла 

Отодектоз, 
демодекоз, 
саркоптоз 

глубокий соскоб 
из пораженных 

участков 

два предметных 
стекла 

Мазок 
(микроскопия 
бактерий и 
грибов) 

нативный 
препарат 

"отпечаток" из 
места 

поражения 

обезжиренное 
предметное 

стекло 

Кишечный 
профиль  

Кал, 
микроскопическое 
исследование 

1 
   2 

300 

фекалии 1 
чайная ложка  

контейнер для 
кала 

Кал, 
биохимическое 
исследование  

фекалии 1 
чайная ложка  

контейнер для 
кала 

Я\глист и 
простейших 
обнаружение 

чайная ложка из 
каждой порции 
кала за 3 дня 

контейнер для 
кала 

Дисбактериоз, 
исследование 
кала 

фекалии 1 
чайная ложка  

контейнер для 
кала 

Ревматологический 
профиль 

С-реактивный 
белок 

1 
      

850 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 
Ревматоидный 
фактор 

Общий белок 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Электролитный 
Калий, Натрий, 
Кальций 
изонизированный 

1 
   1 

075 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Гемопаразитарный 
клещ 

Анаплазмоз АГ 
ПЦР 

1 
   3 

325 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевенуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл 

Боррелиоз АГ 
ПЦР 

Бабезиоз АГ ПЦР 

Эрлихиоз АГ ПЦР 

Гемопаразитарный 
кровь 

Анаплазмоз АГ 
ПЦР 

1 
   4 

125 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевенуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл 

Боррелиоз АГ 
ПЦР 

Бабезиоз АГ ПЦР 

Эрлихиоз АГ ПЦР 

Дирофилляриоз 
АГ ПЦР 

Кровь, 
общеклиническое 
исследование 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевенуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

свыше 5 кг. - 2 
Мл 

Старое животное  

Тироксин Т4 

1 
   1 

525 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Мочевина, 
креатинин, 
глюкоза, АЛТ, 
АСТ, 
Ионизированный 
Са 

Кошка и 
беременная в доме 

Токсоплазмоз АТ 
ИФА 

1 
   4 

050 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Токсокароз АТ 
ИФА 

Хламидиоз АТ 
ИФА 

Микоплазмоз АТ 
ИФА 

Овуляция профиль 

Прогестерон 

1 
   1 

425 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Овуляция мазок 
на стекле 
(микроскопия) 

мазок 
влагалищной 

слизи 

обезжиренное 
предметное 

стекло 

ПРОФИЛИ КОШКИ 

Кошки 
репродуктивный 
антитела кровь 
ИФА (хочу котят) 

Токсоплазмоз АТ 
ИФА 

1 
   4 

500 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 
Хламидиоз АТ 
ИФА 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Микоплазмоз АТ 
ИФА 

Уреаплазмоз АТ 
ИФА 

Герпес I и II тип 
АТ ИФА 

Кошки 
репродуктивный 
смыв АГ ПЦР (хочу 
на вязку) 

Хламидиоз АГ 
ПЦР 

1 
   1 

675 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  
Микоплазмоз АГ 
ПЦР 

Оценка качества 
вакцинации, 
иммунный ответ на 
прививку кошки. 

Кальцивироз 
кошек, антитела 
кровь ИФА 

1 
   2 

750 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Ринотрахеит 
кошек антитела 
кровь ИФА 

Панлейкопения 
кошек, антитела 
кровь ИФА 

Кошки 
респираторный 

Кальцивироз 
кошек антиген 
ПЦР 

1 
   3 

700 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Ринотрахеит 
кошек инф. 
антиген ПЦР 

Бордетеллез 
антиген ПЦР 

Хламидиоз 
антиген смыв 
ПЦР 

Микоплазмоз 
антиген смыв 
ПЦР 

Кошки кишечный 
инф. 

Панлейкопения 
антиген ПЦР 

1 
   4 

125 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Короновироз 
кошек антиген 
ПЦР 

Токсоплазмоз все 
виды животных 
антиген (ПЦР) 

Лямблиоз (ПЦР) 

Криптоспоридиоз 

Кошки хронические 
вирусные 
инфекции аг ПЦР 

Лейкемия инф. 
антиген кровь 
ПЦР 

1 
   2 

025 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Иммунодефицита 
вирус атиген 
кровь ПЦР 

перевернуть 10 
раз 

Корнавироз 
инфекционный 
кошек антиген 
кровь или 
перитонеальная 
жидкость ПЦР 

Кошки хронические 
вирусные 
инфекции ИФА 

Лейкемия инф. 
АГ ИФА 

1 
   7 

425 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Иммунодефицита 
вирус АТ ИФА 

Корнавироз 
инфекционный 
кошек АТ ИФА 

Кошки особо 
опасные инфекции  

Лейкемия инф. 
антиген кровь АТ 
ИФА 

1 
   2 

700 

кровь до 
отметки на 
пробирке, 

перевернуть 10 
раз 

пр-ка с ЕДТА, до 
5 кг - 0,5 Мл.; 

Иммунодефицита 
вирус АГ ПЦР 

Корнавироз 
инфекционный 
кошек антиген 
кровь или 
перитонеальная 
жидкость АГ ПЦР 

Панлейкопения 
кал АГ ПЦР 

фекалии 1 
чайная ложка  

контейнер для 
кала 

Кошки 
инфекционный 
глазной 

Кальцивироз 
кошек АГ ПЦР 

1 
   4 

125 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Ринотрахеит 
кошек инф.  АГ 
ПЦР 

Хламидиоз смыв 
АГ ПЦР 

Микоплазмоз 
антиген смыв 
ПЦР 

Токсоплазмоз все 
виды животных 
антиген (ПЦР) 

ПРОФИЛИ ИНФЕКЦИОННЫЕ СОБАКИ 

Собаки 
репродуктивный 
антитела (хочу 
щенков) 

Токсоплазмоз АТ 
ИФА 

1 
   7 

000 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Неоспороз АТ 
Speed Test 

Бруцеллез собак 
АТ ИФА 



Название Показатели 
срок, 
дн. 

 
цена, 
руб.  

Характеристика 
материала 

Посуда для 
взятия 

Микоплазмоз АТ 
ИФА 

Хламидиоз АТ 
ИФА 

Герпес собак АТ 
ПЦР 

Собаки 
репродуктивный 
антиген (хочу на 
вязку) 

Хламидиоз АГ 
ПЦР 

1 
   3 

375 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Герпес собак АГ 
ИФА 

Микоплазмоз АГ 
ПЦР 

Бруцеллез АГ 
ПЦР 

Оценка качества 
вакцинации, 
иммунный ответ на 
прививку собаки. 

Чума собак, 
антитела кровь 
ИФА 

1 
   2 

750 

сыворотка без 
гемолиза и 

хилеза 

пр-ка с 
разделительным 

гелем 

Парвовирусный 
энтерит собак 
антитела кровь 
ИФА 

Инфекционный 
гепатит собак, 
антитела кровь 
ИФА 

Собаки 
респираторный 
большой 

Чума антиген 
ПЦР 

1 
   3 

700 

смыв со 
слизистых 
оболочек 

эппендорф с 
консервирующим 

р-ом  

Аденовирус АГ 
ПЦР 

Бордетеллез АГ 
ПЦР 

Хламидиоз АГ 
ПЦР 

Микоплазмоз АГ 
ПЦР 

Собаки кишечный 
большой 

Чума антиген 
ПЦР 

1 
   4 

125 
фекалии 1 

чайная ложка  
контейнер для 

кала 

Парвовирусный 
энтерит антиген 
ПЦР 

Короновироз 
собак антиген 
ПЦР 

Гепатит аг ПЦР 

Лямблиоз антиген 
(ПЦР) 

 



Примечание: в цену анализов включены консультация по результатам, забор крови 
и расходные материалы. В цену анализа не включено назначение лечения. 

 
5. Ритуальные услуги 
 

Название и описание услуги Цена по категориям, руб. 

Общая кремация без возврата праха 

Кошки 2 600 

Собак весом до 4 кг 3 000 

Собак весом до 10 кг 3 000 

Собак весом до 25 кг 3 600 

Собак весом до 44 кг 4 200 

Собак весом более 44 кг 5 000 

Индивидуальная кремация с возвратом праха 

Кошки 7 000 

Собак весом до 4 кг 7 000 

Собак весом до 10 кг 7 000 

Собак весом до 25 кг 9 000 

Собак весом до 44 кг 10 000 

Собак весом более 44 кг 11 000 

 
 


