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ИП Идиатуллина О.В. 

ИНН 615415296660 
Адрес: г. Таганрог, пер. Смирновский, д. 27, кв. 2 

Телефоны: 88634 642274 

Прайс – лист 
Услуги 
Ампутация пребылых пальцев 3-х дн. вз-т 50,00 руб. шт. 

Ампутация пребылых пальцев взр./животным 500,00 руб. шт. 

Ампутация ушных раковин 1200,00 руб. шт. 

Ампутация ушных рак. И хвос. Ср.аз. 10дн. 100,00 руб. шт. 

Ампутация хвостов 3-х дн. возраста 80,00 руб. шт. 

Ампутация хвостов после месяч. возраста 500,00 руб. шт. 

Ампутация конечности собаки 10-20кг 900,00 руб. шт. 

Ампутация конечности собаки более 20кг 1400,00 руб. шт. 

Ампутация конеч. к/с до 10кг (бедро, плечо) 800,00 руб. шт. 

Ампутация конеч. к/с до 10кг (голень,предпле.) 600,00 руб. шт. 

Аутогемотерапия 100,00 руб. шт. 

Блокада 160,00 руб. шт. 

Блокада интросегментальная 350,00 руб. шт. 

Блокада паравертебральная 250,00 руб. шт. 

Взятие анализа из уха, кожи, шерсти 50,00 руб. шт. 

Взятие крови в вакуумную пробирку 90,00 руб. шт. 

Взятие мочи у суки/кошки 120,00 руб. шт. 

Взятие мочи у кобеля/кота 80,00 руб. шт. 

Взятие патматериала 200,00 руб. шт. 

Введение лекарств в капельницу 10,00 руб. шт. 

Введение лекарств ч/з ротовую полость 20,00 руб. шт. 

Внутривенно (струйно) 55,00 руб. шт.  

Вправление вывихов хирургическим путем 2000,00 руб. шт. 

Вправление железы третьего века 1300,00 руб. шт.  

Вправление глазного яблока 500,00 руб. шт. 

Вскрытие абсцесса кошке 300,00 руб. шт.  

Вскрытие абсцесса крысе 100,00 руб. шт. 

Вскрытие абсцесса собаке 600,00 руб. шт. 

Вскрытие гематомы ушной раковины 300,00 руб. шт. 

Выворот влагалища (крупная сука) 1200,00 руб. шт. 

Выворот влагалища (средняя сука) 1000,00 руб. шт. 

Выворот влагалища (мелкая сука) 800,00 руб. шт. 

Вызов врача за город (ближний район) 800,00 руб. шт. 

Вызов врача за город (дальний район) 1000,00 руб. шт. 

Вызов врача на дом 500,00 руб. шт. 

Вызов врача на дом на машине клиента 300,00 руб. шт. 

Возмещение за вызов 150,00 руб. шт. 

Возмещение за вызов (выезд за город) 170,00 руб. шт. 

Гастроскопия, бронхоскопия 800,00 руб. шт. 

Герудотерапия (постановка пиявки) 150,00 руб. шт. 

Гигиеническая чистка с лосьоном 150,00руб. шт. 
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Грыжесечение (паховая) кр/собаки 1700,00 руб. шт. 

Грыжесечение (паховая) ср/собаки 1500,00 руб. шт. 

Грыжесечение (паховая) м/собаки 1300,00 руб. шт. 

Грыжесечение (паховая) кошке 1300,00 руб. шт. 
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Грыжесечение (пупочная) кр/собаки 1300,00 руб. шт. 

Грыжесечение (пупочная) ср/собаки 1100,00 руб. шт. 

Грыжесечение (пупочная) м/собаки              800,00 руб. шт. 

Грыжесечение (пупочное) кошки              800,00 руб. шт. 

Грыжесечение (промежностное) 1500,00 руб. шт. 

Диагност. лапоратомия кр/собаке 1200,00 руб. шт. 

Диагност. лапоратомия ср/собаке 800,00 руб. шт. 

Диагност. лапоратомия м/собаке 600,00 руб. шт. 

Диагност. лапоратомия кошке 600,00 руб. шт. 

Диагностика зубного налёта 120,00 руб. шт. 

Заворот желудка (пилоропластика) кр/собаке 2600,00 руб. шт. 

Заворот желудка (пилоропластика) ср/собаке 2500,00 руб. шт. 

Заворот желудка (пилоропластика) м/собаке 2000,00 руб. шт. 

Извлечение инородного тела из глотки 400,00 руб. шт. 

Извл. инородного тела из ротовой полости 250,00 руб. шт. 

Извл. штифта после остеос. в др. клинике 1500,00 руб. шт. 

Извл. штифта после остеос. в клинике 650,00 руб. шт. 

Интубация животных 200,00руб шт. 

Интубация соб. брахицефалических пород 300,00руб. шт. 

Измерение давления 120,00 руб. шт. 

Инструментально-диагност. исследов. (кошки, собаки) 550,00 руб. шт. 

Инструментально-диагност. исследов. в 2-х проекциях 750,00 руб. шт. 

Инструментально-диагностическое исследование 
(птица, крыса, хомяк) 

250,00 руб. шт. 

Кардиологическое обследование 2120,00руб. шт. 

Кислород 1ч 150,00 руб. шт. 

Кесарево сечение кошки 1300,00 руб. шт. 

Кесарево сечение кр/суки 3000,00 руб. шт. 

Кесарево сечение ср/суки 2200,00 руб. шт. 

Кесарево сечение м/суки 1800,00 руб. шт. 

Клизма 300,00 руб. шт. 

Консультация б/животного 100,00 руб. шт. 

Консультация (уход, содерж., вакцин.) 200,00 руб. шт. 

Консультация+оформление док-ов 50,00 руб. шт. 

Кератопластика 1500,00 руб. шт. 

Капельница первично 417,00 руб. шт. 

Капельница первично ч/инфузомат 521,00 руб. шт. 

Капельница повторно с катетером 313,00 руб. шт. 

Капельница повторно ч/инфузомат 417,00 руб. шт. 

Кастрация кота 400,00 руб. шт. 

Кастрация кр/кобеля 1400,00 руб. шт. 

Кастрация ср/кобеля 900,00 руб. шт. 



Кастрация м/кобеля 700,00 руб. шт. 

Кастр. крипт. (ч/з брюшную стенку) кр/кобеля 1800,00 руб. шт. 

Кастр. крипт. (ч/з брюшную стенку) ср/кобеля 1500,00 руб. шт. 

Кастр. крипт. (ч/з брюш. стен.) м/кобеля/кота 1200,00 руб. шт. 

Кастрация хорька 500,00 руб. шт. 

Катетеризация 200,00 руб. шт. 
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Лечение рахита 100,00 руб. шт. 

Лимфоэкстравазат ушной раковины 200,00 руб. шт. 

Лапароцентез 1л кр/соб. (скач. Брюшн. водян.) 350,00 руб. шт. 

Лапароцентез 1л ср/соб. (скач. Брюшн. водян.) 250,00 руб. шт. 

Лапароцентез 1л м/соб., кош. (скач. Брюшн. водян.) 150,00 руб. шт. 

Ламинэктомия кошки/м.собаки (опер. на позвоноч.) 1500,00 руб. шт. 

Ламинэктомия ср. собаки (операция на позвоночник) 2000,00 руб. шт. 

Ламинэктомия кр. собаки (операция на позвоночник) 3000,00 руб. шт. 

Миелография 2000,00 руб. шт. 

Мастэктомия кошке (всех мол. пакетов) 1500,00 руб. шт. 

Мастэктомия м/суки (всех мол. пакетов) 1700,00 руб. шт. 

Мастэктомия ср/суки (всех мол. пакетов) 2000,00 руб. шт. 

Мастэктомия кр/суки (всех мол. пакетов) 3000,00 руб. шт. 

Наложение гипсовой повязки 250,00 руб. шт. 

Наложение пластического шва 200,00 руб. шт. 

Наложение швов на рану 10см 100,00 руб. шт. 

Низведение семенника при крипторхизме 2000,00 руб. шт. 

Наркоз вводный (кошка) 232,60 руб. шт. 

Наркоз газовый ½часа (собака 10-20кг) 850,00 руб. шт. 

Наркоз газовый ½часа (собака более 30кг) 950,00 руб. шт. 

Наркоз газовый ½часа (собака до 10кг) 800,00 руб. шт. 

Наркоз газовый ½часа (кошка) 750,00 руб. шт. 

Носилки (использование носилок) 100,00 руб. шт. 

Обработка ушей Мометомакс 1мл 60,00 руб. шт. 

Обработка «травма гелем» 40,00 руб. шт. 

Очищение ушной раковины от серы 75,00 руб. шт. 

Обработка шва п/о 90,00 руб. шт. 

Обработка от блох и клещей 50,00 руб. шт. 

Обработка ротовой полости 50,00 руб. шт. 

Обработка раны (Чеми спрей, Алю спрей, Террамицин спрей, 

Монклавит) 
30,00 руб. шт. 

Обработка Фронтлайн спрей 1кг 92,00 руб. шт. 

Обрезка клюва 55,00 руб. шт. 

Обрезка зубов (грызуны), стоматология 230,00 руб. шт. 

Обработка раны №1 94,40 руб. шт. 

Обработка раны №2 164,40 руб. шт. 

Обработка раны №3 218,80 руб. шт. 

Обработка раны №4 268,80 руб. шт. 

Обработка раны №5 336,30 руб. шт. 

Обработка раны №6 386,30 руб. шт. 

Обработка папил. Креофармом (жидкий азот) 200,00 руб. шт. 

Обрезка когтей кошки 100,00 руб. шт. 



Обрезка когтей собаки 200,00 руб. шт. 
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Оперативное лечение аганглиоза котят 1200,00 руб. шт. 

Оперативное лечение гематомы лимфоэкстравазат 

ушной раковины 

1000,00 руб. шт. 

Операция на кишечнике кошке 1300,00 руб. шт. 

Операция на кишечнике кр/собаке 2200,00 руб. шт. 

Операция на кишечнике ср/собаке 2000,00 руб. шт. 

Операция на кишечнике м/собаке 1800,00 руб. шт. 

Операция  при вывихе коленной чашки 3000,00 руб. шт. 

Операция на крестовидных связках коленного сустава 3000,00 руб. шт. 

Операция на легком 2000,00 руб. шт. 

Остеосинтез коту на бедре 1800,00 руб. шт. 

Остеосинтез коту на бедре (сложный перелом) 2150,00 руб. шт. 

Остеосинтез кр/собаке 2800,00 руб. шт. 

Остеосинтез ср/собаке 2000,00 руб. шт. 

Остеосинтез м/собаке 1800,00 руб. шт. 

Остеосинтез ср/собаке на бедре (сложный перелом) 2800,00 руб. шт. 

Остеосинтез м/собаке на бедре (сложный перелом) 2300,00 руб. шт. 

Остеосинтез н/челюсти (внутрикостный) 1300,00 руб. шт. 

Остеосинтез н/челюсти коту 400,00 руб. шт. 

Остеосинтез таза коту 2000,00руб. шт. 

Остеосинтез таза м/ собаке 2000,00руб. шт. 

Остеосинтез таза ср/ собаке 3000,00руб. шт. 

Остеосинтез таза кр/ собаке 4000,00.руб шт. 

Осмотр терапевта (вакцинация) 221,00 руб. шт. 

Первичный прием ветеринарного врача 281,00 руб шт. 

Переливание крови 500,00 руб. шт. 

Пластика ушных раковин (1ухо) 500,00 руб. шт. 

Пластика век (1глаз) 600,00 руб. шт. 

Подрезание верхнего неба 2000,00 руб. шт. 

Повторная обработка абсцесса 100,00 руб. шт. 

Повторное промывание м/пузыря ч/з катетер 100,00 руб. шт. 

Повторный прием 141,00 руб. шт. 

Подготовка операционного поля 55,00 руб.  шт. 

Подкожная, внутримышечная иньекция 35,00 руб. шт. 

Постановка капельницы б/катетера 150,00 руб. шт. 

Постановка капельницы через катетер 90,00 руб. шт. 

Постановка периферического катетера 90,00 руб. шт. 

Постановка эндотрахеальной трубки 100,00 руб. шт. 

Прием вет. врача-дерматолога 400,00руб. шт. 

Прием вет. врача-анестезиолога 400,00руб. шт. 

Прием вет. врача-невролога 400,00руб шт. 

Прием вет. врача-хирурга 400,00руб шт. 



Прием вет. врача-кардиолога 400,00руб. шт. 

Прием вет. врача специалиста 300,00 руб. шт. 

Прием главного вет. врача клиники 300,00 руб. шт. 

Прижигание параанальных желез 150,00 руб. шт. 

Применение глюкометра 55,00 руб. шт. 
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Применение намордника, сумки д/фиксации 75,00 руб. шт. 

Применение фиксатора для собак 100,00 руб. шт. 

Применение отоскопа, офтальмоскопа 150,00 руб. шт. 

Применение офтальмолог. Оборудования 400,00 руб. шт. 

Применение пульсоксиметра 150,00 руб. шт. 

Применение инструмента и косметики для груминга    100,00 руб. шт. 

Применение эл. скальпеля, коагул. (крупное) 1000,00 руб. шт. 

Применение эл. скальпеля, коагул. (мелкое) 500,00 руб. шт. 

Применение бария 100,00 руб. шт. 

Промывание носослезного канала 100,00 руб. шт. 

Промывание носовой полости 65,00 руб. шт. 

Прочие простые операции 1000,00 руб. шт. 

Прочие сложные операции 4500,00 руб. шт. 

Резекция желудка 2000,00 руб. шт. 

Родовспоможение 1час 300,00 руб. шт. 

Работа анестезиолога 300,00 руб. шт. 

Работа ассистента врача 1час 200,00 руб. час 

Реанимация 1-го животного 500,00 руб. шт. 

Реанимация новорожденных 700,00 руб. шт. 

Светолечение биоптроном 50,00 руб. шт. 

Снятие швов 100,00 руб. шт. 

Снятие проволки с нижней ч/коту 200,00 руб. шт. 

Снятие зубного камня ультраз. собаке 700,00 руб. шт. 

Снятие зубного камня ультразв. кошке 600,00 руб. шт. 

Снятие зубного камня 400,00 руб. шт. 

Снятие периферического катетера 40,00 руб. шт. 

Снятие гипсовой повязки 100,00 руб. шт. 

Снятие иксодовых клещей 30,00 руб.                  шт. 

Стоматология 300,00 руб. шт. 

Спленэктомия кошке (удаление селезенки) 1500,00 руб. шт. 

Стерилизация кошки 800,00 руб. шт. 

Стерилизация м/суки 1800,00 руб. шт. 

Стерилизация кр/суки 3000,00 руб. шт. 

Стерилизация ср/суки 2200,00 руб. шт. 

Содерж. соб. в гостинице, стационар 1сутки 400,00 руб. шт. 

Содерж. кош. в гостинице, стационар 1сутки 300,00 руб. шт. 

Стационар 1категорий (б/расх. материалов) 1день 600,00 руб. шт. 

Стационар 2категорий кошка/м.собака (б/р.м.) 1день 1200,00 руб. шт. 

Стационар 2категорий ср/кр собака (б/р.м.) 1день 1500,00 руб. шт. 

Таракацентез (скачивание жидкости из перикарда) 350,00 руб. шт. 

Удаление бородавок 300,00 руб. шт. 

Удал. бородавок, папиллом эл. коагуля. 700,00 руб. шт. 



Удаление глаза кошки 1000,00 руб. шт. 

Удаление глаза кр/собаке 1200,00 руб. шт. 

Удаление глаза ср/собаке 1100,00 руб. шт. 

Удаление глаза м/собаке 1000,00 руб. шт. 
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Удаление жировиков 600,00 руб. шт. 

Удаление копростаза оперативное 1700,00 руб. шт. 

Удаление копростаза 1100,00 руб. шт. 

Удаление новообразований кожи 1100,00 руб. шт. 

Удаление коренного зуба 250,00 руб. шт. 

Удаление молочных зубов 100,00 руб. шт. 

Удаление ногт. пласт. у кошки 2лапы 600,00 руб. шт. 

Удаление остюга 300,00 руб. шт. 

Удаление параанальных синусов 1300,00 руб. шт. 

Удаление трансмис. саркомы (сильная) 2000,00 руб. шт. 

Удаление трансмис. саркомы (мал.) 1500,00 руб. шт. 

Удаление штифта кошке 300,00 руб. шт. 

Удаление штифта собаке 600,00 руб. шт. 

УЗИ брюшной полости собаке 935,00 руб. шт. 

УЗИ брюшной полости кошке 835,00 руб. шт. 

УЗИ кошке (одного органа) 635,00 руб. шт. 

УЗИ собаке (одного органа) 635,00 руб. шт. 

УЗИ сердца 935,00руб. шт. 

УЗИ сердца (скрининг) 300,00руб. шт. 

УЗИ сердца (скрининг) набор 435,00руб. шт. 

УЗИ обзорное 635,00 руб. шт. 

Уретротомия коту 1700,00 руб. шт. 

Уретротомия кр/кобелю 2000,00 руб. шт. 

Уретротомия ср/кобелю 2000,00 руб. шт. 

Уретротомия м/кобелю 2000,00 руб. шт. 

Фиксация животного (длительная) 200,00 руб. шт. 

Фиксация животного (короткая) 100,00 руб. шт. 

Цистоуретростомия коту 2000,00 руб. шт. 

Цистоуретростомия кр/кобелю 3000,00 руб. шт. 

Цистоуретростомия ср/кобелю 2500,00 руб. шт. 

Цистоуретростомия м/кобелю 2000,00 руб. шт. 

Цистотомия кр/собаки 2000,00 руб. шт. 

Цистотомия ср/собаки 1700,00 руб. шт. 

Цистотомия м/собаки 1500,00 руб. шт. 

Цистотомия кошки 1000,00 руб. шт. 

Чтение информации с чипа животного 50,00 руб. шт. 

Чистка параанальных желез 150,00 руб. шт. 

ЭКГ кошке, м/собаке 300,00 руб. шт. 

ЭКГ собаке кр/пород 400,00 руб. шт. 

ЭКГ собаке ср/пород 350,00 руб. шт. 

Электрофорез, гальванизация 150,00 руб. шт. 



Эпидуральная анестезия 200,00 руб. шт. 

Эутаназия кошки, м/собаки 363,00 руб. шт. 

Эутаназия ср/собаки 473,00 руб. шт. 

Эутаназия кр/собаки 703,00 руб. шт. 

Эутаназия животного до 100гр 123,00 руб. шт. 

 

Директор                                        Идиатуллина О.В.                                         

                                                                                


