Цены на услуги ветеринарной клиники Аист-вет ВОСТОЧНОЕ БУТОВО
Утвержден 04.05.2022г.
Уважаемые владельцы животных!
Мы ценим ваше время, поэтому теперь для вашего удобства прием в клинике ведется по записи.

Записаться можно по телефону + 7(495) 236-70-14.
Платные ветеринарные услуги лечебно-профилактического направления
в ветеринарной клинике "Аист-вет". Ночных тарифов нет!

Прайс-лист
Наименование
Прием врачей
Первичный прием терапевта

Цена
600

Консультация врача, без животного
Повторный прием терапевта
Первичный прием офтальмолога
Повторный прием офтальмолога
Первичный прием дерматолога
Повторный прием дерматолога

500
400
1,500
750
1,500
750

Первичный прием кардиолога
Повторный прием кардиолога
Первичный прием травматолога

1,500
750
1,500

Повторный прием травматолога
Первичный прием хирурга
Повторный прием хирурга
Вакцинация, чипирование (в стоимость входит прием врача), сыворотки
Фелоцел
Ассоциированная вакцина от миксоматоза и геморагической болезни кроликов

750
1,500
750

Дефенсор-3
Рабизин
Нобивак Rabies
Нобивак Lepto (L4)
Нобивак Tricat
Нобивак Tricat + R

800
800
800
1,000
1,500
2,300

Purevax RCPCh
Purevax RCPCh + Рабизин
Нобивак DHPPi + Lepto(L4)
Нобивак DHPPi + Lepto
Нобивак DDHPPi + RL
Eurican DHPPi2 + Lepto

2,500
3,300
2,000
1,800
2,600
1,500

Eurican DHPPi2 + RL
Vanguard 5L4 CV
Vanguard 5L4
Vanguard 7

2,300
2,000
1,800
1,800

Vanguard 7 + Дефенсор-3
Мультикан-4
Мультикан-8
Мультикан-6
Мультифел-4
Оформление ветеринарного паспорта

2,600
1,300
1,800
1,300
1,300
200

Считывание номера микрочипа
Чипирование (со сканированием)
Выписка (амбулаторная карта)

100
1,800
400

1,500
800

Глобкан
Глобфел
Витакан
Витафел

800
800
800
800

Вакдерм F
Вакдерм
Амбулаторные процедуры

800
800

Внутримышечная, подкожная, внутривенная инъекция(в зависимости от препарата)
Внутримышечная, подкожная, внутривенная инъекция с препаратом владельца
Пероральная дача препаратов(без стоимости препарата)
Санация слухового прохода
Обработка (наружного слухового прохода, глаз, нос,ротовая полость)
Подкожная инфузионная терапия

200-1000
100
100
800
300
300

Внутривенная инфузионная терапия 1 час
Внутривенная инфузия через инфузомат 1 час
Внутрисуставная инъекция (коленный сустав) 1 сустав
Блокада инфильтрационная
Блокада проводниковая/нервного ганглия
Блокада эпидуральная

500
750
600
500
700
2,000

Санация мочевого пузыря
Механическое опорожнение мочевого пузыря
Катетеризация мочевого пузыря у кота
Катетеризация мочевого пузыря у собаки (кобель)
Катетеризация мочевого пузыря у кошки
Катетеризация мочевого пузыря у собаки (сука)
Фиксация мочевого катетера
Оксигенотерапия 1 час

300
300
1,000
1,500
1,500
2,500
500
200

Клизма очистительная
Постановка внутривенного катетера - 1 категория
Постановка внутривенного катетера - 2 категория (венесекция)
Снятие внутривенного катетера
Фиксация животного (агрессивное животное/ крупное животное/ крупное агрессивное животное)
Фиксация животного в сумке
Цистоцентез / Гастроцентез
Торакоцентез с аспирацией жидкости и ловажем (при гнойных и т.д. процессах)
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 2 категории

1,000
500
1,000
100
500 - 2 000
300
1,000
3 500 - 5 000
2,500

Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости 1 категории
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 1 категории (для лаб.диагностики)
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 2 категории
Лапароцентез под контролем УЗИ
Санация ротовой полости: снятие зубного камня с использованием ультразвукового аппарата
Механическое удаление зубного камня без анестезии

1,000
700
1,000
1,500
2,000
800

Удаление одного клыка
Удаление больных зубов
Удаление молочных зубов (не клык)
Обрезка зубов у грызунов
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы 1 категории
Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы 2 категории

1,000
800
500
500
350
550

милпразон/ мильбемакс
Методы диагностической визуализации

400

Люминисцентная диагностика лампой Вуда

250

Отоскопия
Тонометрия/ тонометрия глаза
Ларингоскопия
Офтальмоскопия
Магнитотерапия (за 10мин)
Глюкометрия
Выпаивание контрастного вещества

350
300/200
350
350
50
200
300

ЭКГ
УЗИ сердца (ЭХО сердца) предоперационное
УЗИ сердца (ЭХО сердца) кардиологическое
Ультразвуковое исследование одного органа / брюшной полости
Ультразвуковое исследование репродуктивной/мочеполовой системы
Ультразвуковое исследование обзорное

700
1,500
2,000
1,000
2,000
2,500

AFAST УЗИ (при кататравмах)
Ультразвуковое исследование органов брюшной / грудной полости
Исследование костной ткани
Стационар дневной (кормушки, корм, лотки, наполнитель ВЛАДЕЛЬЦЕВ)
Стационар животных до 5 кг
Стационар животных до 15 кг

1,000
2,000
1,000

Стационар животных свыше 15 кг
Стационар мелких животных и грызунов
Груминг
Стрижка когтей до 5кг/ поклейка защитные колпачки для когтей кошки/ антицарапки
Стрижка когтей от 5кг/ поклейка защитные колпачки для когтей кошки/ антицарапки
Чистка ушных раковин

2,000
500

Санация параанальных синусов у животных до 5кг
Санация параанальных синусов у животных от 5кг
Удаление иксодовых клещей до 5шт

800
1,300

300
500
300
500
800
300

- более 5шт
Стрижка санитарная машинкой, кошки
Стрижка санитарная машинкой, собаки <10кг
Стрижка санитарная машинкой, собаки 10-20кг
Стрижка санитарная машинкой, собаки 20-40кг
Стрижка санитарная машинкой, собаки >40кг

500
2,000
2,500
3,000
3,500
6,000

Санитарная помывка животных до 5кг
Санитарная помывка животных до 15 кг
Санитарная помывка животных больше 15 кг
Анестезия и интенсивная терапия
Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов животного, в ходе
оперативного вмешательства (с интубацией)

1,000
2,000
3,000

Сердечно-легочная реанимация
Купирование аллергической реакции немедленного типа
Анестезия без контроля через в/в катетер для выполнения краткосрочных хирургических
вмешательств или манипуляций до 5кг
Анестезия животного при легких оперативных вмешательствах (до 30мин)
хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска
собаки >25кг 1-5 кат риска
- при среднем опер-ом вмеш-ве (30мин-1,5ч)
хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска
собаки >25кг 1-5 кат риска
- при большом опер-ном вмеш-ве (более 1,5)

2,000
2,000
1,000
1500-2000

3000-4500
3500-5000
4500-5500
4000-6000
7000-8500
11500-14500

хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска
собаки >25кг 1-5 кат риска
Седация поверхностная (установка УК, седация агрессивного животного, вскрытие абсцесса)
хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска
собаки >25кг 1-5 кат риска
Седация умеренная (торако- и лапароцентез, наложение термопластной лангеты)
хорьки, еноты, лисы, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска
собаки >25кг 1-5 кат риска
Седация глубокая (эндоскопия, рентгенография отопедических патологий, закрытая
репозиция)
хорьки, лисы, еноты, кошки, собаки <10кг 1-5 кат риска
еноты, лисы, кошки, собаки 10-25кг 1-5 кат риска
собаки >25кг 1-5 кат риска
Анестезия экзотических мелких млек-щих, грызунов (морск.свинки, хомяки, крысы,
шиншиллы)

6000-8500
10500-12500
14500-17500
500-1500
1000-1800
1800-2500
2000-2500
2500-3000
3000-4000
4000-5000
5000-6000
6000-7000

Седации, анестезия при болезненных манипуляциях
Операции малоинвазивные
Операции инвазивные
Хирургия (наркоз в стоимость операции не входит)
Вскрытие абсцесса, гематомы, без установки дренажа
Вскрытие абсцесса, гематомы, с установкой дренажа

1,000
2000-3000

Наложение швов (до 5см)
Наложение внутрикожного(косметического) шва (кошка/собака)
Обработка раны
Снятие швов
Санация дренажа и обработка раны
Перевязка раны

1,000
1000/1500
350
300
600
300

Кастрация ,стерилизация
Кастрация кота до 5 кг(без анестезии)
Кастрация кота от 5 кг(без анестезии)
Кастрация крипторха кота (абдоминальная локализация)
Кастрация крипторха кота (подкожная локализация)
Кастрация кобеля <10 кг(в/м анестезия)
Кастрация кобеля 10-20 кг(в/м анестезия)
Кастрация кобеля 20-40 кг(в/м анестезия)
Кастрация кобеля >40 кг(в/м анестезия)
Кастрация крипторха кобеля <10 кг (подкожная/абдоминальная локализации)
Кастрация крипторха кобеля 10-20 кг (подкожная/абдоминальная локализация)
Кастрация крипторха кобеля 20-40 кг (подкожная/абдоминальная локализация)
Кастрация крипторха кобеля >40 кг ( подкожная/абдоминальная локализация)
Стерилизация кошек до 5кг
Стерилизация кошек от 5кг

1,500.00
2,000.00
3,000.00

2,000
3,000
6,500
4,500
4,500
6,500
8,500
10,000
5500 / 7500
7500 / 8500
8500 / 10500
10500 /
15000
4500
5500

Стерилизация хорьков/ удаление желез (овариогистерэктомия)
Стерилизация сук <10 кг без учета анестезии
Стерилизация сук 10-20 кг без учета анестезии
Стерилизация сук 20-40 кг без учета анестезии
Стерилизация сук >40 кг без учета анестезии
Кесарево сечение кошки без учета анестезии

5,000
6,500
8,500
10,500
14,000
6,500

Кесарево сечение суки <10кг без учета анестезии
Кесарево сечение суки 10-20кг без учета анестезии
Кесарево сечение суки 20-40кг без учета анестезии

7,500
10,000
15,000

Кесарево сечение суки >40кг без учета анестезии
Родовспоможение, физиологические роды, 1 час
Родовспоможение, патологические роды, 1 час
Реанимация неонатального пациента
Удаление абсцесса культи матки, пластика культи при синдроме РЯ
Пиометра кошки

20,000
1,000
2,500
1,500
6,500
6,000.00

Пиометра собак до 5 кг
Пиометра собак до 10 кг
Пиометра собак до 20 кг

9,000.00
11,000.00
13,000.00

Пиометра собак до 30 кг
Пиометра собак до 40 кг
Пиометра собак до 50 кг
Пиометра собак от 50 кг
Удаление матки с плодами у кошки
Удаление матки с плодами у собак до 5 кг

15,000.00
17,000.00
19,000.00
24,000.00
5,500.00
8,500.00

Удаление матки с плодами у собак до 10 кг

11,000.00

Удаление матки с плодами у собак до 20 кг

13,500.00

Удаление матки с плодами у собак до 30 кг

16,000.00

Удаление матки с плодами у собак до 40 кг

19,000.00

Удаление матки с плодами у собак до 50 кг

23,000.00

Удаление матки с плодами у собак от 50 кг

26,000.00

Хирургия Косметические операции
Ампутация хвоста до 10ти дневного возраста
Ампутация хвоста до 2х месячного возраста
Ампутация хвоста старше 2х месяцев
Купирование ушных раковин до 1 месяца
Купирование ушных раковин до 3 х месяцевки
Купирование ушных раковин от 3 х месяцев
Удаление прибылого пальца до 2х недельного возраста
Удаление прибылого пальца до 4х недельного возраста
Удаление прибылого пальца от 4х недельного возраста
Хирургия Операции травматологии и ортопедии
Снятие металлоконструкции(внешняя фиксация, штифты/спицы)
Снятие металлоконструкции (пластина)

1000.00
1,500.00
3,000.00
5,000.00
7,500.00
10,000.00
1000.00
1500.00
2,500.00
3000
7000

ГРУДНЫЕ КОНЕЧНОСТИ
Удаление гигромы локтя без пластики кожи
Удаление гигромы локтя с пластикой кожи
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ
ЛУЧЕВАЯ
ЛОКТЕВАЯ
КОСТИ
Остеосинтез при переломе предплечья
(лучевая и/или
локтеваяИкости)
аппаратом
внешней
фиксации
Остеосинтез при переломе предплечья (лучевая и/или локтевая кости) накостной пластиной

8000
10000

Остеосинтез
при
переломе
предплечья (ложного
(лучевая сустава)
и/или локтевая
кости)интромедуллярный
Хирургическое
лечение
псевдоартроза
предплечья
(лучевая и/или локтевая
кости)
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ
Остеосинтез при переломе плечевой кости аппаратом внешней фиксации
Остеосинтез при переломе плечевой кости накостной пластиной
Остеосинтез при переломе плечевой кости интромедуллярный

15000
22000

Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе плечевой кости

25000

13000
15000

15000
18000
18000

ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
Открытое удаление крючковидного (клювовидного) отростка локтевой кости
Открытое удаление медиального венечного отростка локтевой кости
Двойная косая проксимальная остеотомия локтевой кости
АМПУТАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ
Ампутация дистальной части конечности
Тотальная ампутация конечности

10000
10000
10000

Тотальная ампутация конечности - гемипельвэктомия
АРТРОДЕЗИРОВАНИЕ СУСТАВА
Временное артродезирование сустава аппаратом внешней фиксации

25000

Постоянное артродезирование сустава накостной пластиной
ДРУГОЕ
Вправление вывиха плечевого сустава с фиксацией
Удаление "суставной мыши" при рассекающем остеохондрите
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ:БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ И МАЛОБЕРЦОВАЯ КОСТИ
Остеосинтез при переломе голени (большеберцовая ) аппаратом внешней фиксации

20000

Остеосинтез при переломе голени (большеберцовая ) накостной пластиной
Остеосинтез при переломе голени (большеберцовая ) штифты/спицы

20000
15000

Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе голени (большеберцовая )
Резекция головки бедренной кости
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ: БЕДРЕННАЯ КОСТЬ
Остеосинтез при переломе бедренной кости аппаратом внешней фиксации
Остеосинтез при переломе бедренной кости накостной пластиной

22000
20000

Остеосинтез при переломе бедренной кости штифты/спицы
Хирургическое лечение псевдоартроза (ложного сустава) при переломе бедренной кости
ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Двойная/Тройная остеотомия таза с одной стороны
Межвертельная остеотомия бедренной кости с одной стороны
ЛЕЧЕНИЕ РАЗРЫВА ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

22000
25000

Стабилизация коленного сустава методом параартикуллярного шва
Стабилизация коленного сустава методом внутрисуставного протезирования связки(без
стоимости материала)

12000

Стабилизация коленного сустава методом корригирующей остеотомии большеберцовой кости
(TCWO/TTO/TPLO/TTA/CBLO)
ЛЕЧЕНИЕ ВЫВИХА КОЛЕННОЙ ЧАШЕЧКИ

12000
20000

15000

25000
10000
13000

15000
18000

30000
30000

30000
30000

Стабилизация вывиха коленной чашечки без остеотомии
Стабилизация вывиха коленной чашечки при помощи остеотомии
Стабилизация вывиха коленной чашечки методом корригирующей остеотомии большеберцовой
или бедреннойвывиха
кости (TCWO/TTO/TPLO/TTA/CBLO
и пр.)
Стабилизация
коленной чашечки методом корригирующей
остеотомии большеберцовой и
бедренной костей
ЛЕЧЕНИЕ УГЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОСТЕЙ

12000
15000

Корригирующая осетотомия одной кости
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА
Остеосинтез при крестцово-подвздошной нестабильности/разрыве с одной стороны
Остеосинтез при переломе костей таза аппаратом внешней фиксации
Остеосинтез при переломе костей таза накостной пластиной с одной стороны
ДРУГОЕ

25000

Остеосинтез при переломе блокируемым штифтом
Остеосинтез при переломе пястных / плюсневых костей
Удаление внутренних фиксаторов
Удаление/коррекция внешних фиксаторов
Косметический шов
Хирургия Операции на органах брюшной полости и таза

20000

30000
50000

25000
20000
30000

26000
7000
3000
1000

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ(без анестезии)
Диагностическая лапаротомия - кошки, собаки до 10 кг
Диагностическая лапаротомия - собаки от 10 кг
Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (до 10кг)
Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (10-20кг)
Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (20-40кг)
Диагностическая лапароскопия - при необходимости взятие биопсии (от 40кг)
Взятие биопсии
Поверхностная биопсия кожи при новообразовани
Биопсия объемного или глубоко расположенного новообразования
Биопсия органов брюшной полости(желудок, кишечник, мочевой пузырь, лимфоузлы сальник)

4500
6000
8000
10000
14000
16000
1500
1500
3500
6000

ПЛАСТИКА ГРЫЖ(без анестезии)
Пластика пупочной грыжи
Пластика паховой грыжи
Пластика травматической грыжи
Пластика диафрагмальной грыжи

6000
15000
15000
25000

Пластика промежностной грыжи
Пластика промежностной грыжи, колоно- / цистопексия
ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ
Промывание желудка
Открытое удаление инородного тела ЖКТ - желудок, кишечник, без резекции стенки органа (1
участок)
Открытое удаление инородного тела ЖКТ - желудок, кишечник, без резекции стенки органа (2
участка
и более)
Открытое
удаление инородного тела ЖКТ - желудок, кишечник, при необходимости резекция
органа
Сегментарная резекция кишечника
Операция по исправлению заворота желудка, при необходимости гастропексия, без спленэктомии

20000
25000

Операция по исправлению заворота желудка, при необходимости гастропексия со спленэктомией
Операция по исправлению заворота желудка, при необходимости резекция стенки желудка,
гастропексия со спленэктомией

2500
15000
20000
25000
15000
25000
30000
30000

Пластика анального отверстия при атрезии

10000

Колонопексия

12000

Удаление одного перианального синуса
Пластика пилоруса при стенозе
Пилороэктомия/частичная резекция желудка
Вправление прямой кишки

5000
15000
20000
4000

ОПЕРАЦИИ НА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЕ
Простатэктомия
Пластика стенки влагалища при пролапсе
Удаление влагалища
Ампутация полового члена
Цистопексия
Цистотомия кота /кошки
Цистотомия собаки от 15 кг
Цистотомия собаки от 30 кг
Ушивание мочевого пузыря при разрыве
Уретростомия кота
Уретростомия собаки
Нефроэктомия
Уретротомия
Пластика препуция при фимозе/парафимозе
Парциальная цистэктомия

20000
10000
15000
10000
4000
700010000
- 800012000
12000 14000
16000-18000
12000
15000
12000
8000
6000
15000

ОПЕРАЦИИ НА ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЯХ
Холецистэктомия

25000
ДРУГОЕ

Спленэктомия

18000

Другие операции на органах брюшной полости

15000

Хирургия Операции на голове и шее
Удаление назофарингеального полипа из носоглотки

6000

Ринотомия с экскохлеацией содержимого (кошки)

9000

Ринотомия с экскохлеацией содержимого (собаки)

15000

Ринопластика (пластика 1 ноздри)
Вправление и фиксация вывиха нижней челюсти
Пластика/Ушивание твердого/мягкого неба при травматическом расхождении
Пластика/Ушивание твердого/мягкого неба при врожденном расхождении
Пластика/Резекция небной занавески
Латерализация хрящей гортани
Лимфаденэктомия
Эзофагостомия
Ларингопластика кошки, собаки до 10кг
Ларингопластика собаки от 10кг
Трахеостомия
Удаление слюнной железы - с одной стороны
Пластика НСП (наружного слухового прохода) - с одной стороны
Удаление НСП (наружного слухового прохода) - с одной стороны
Прошивание гематомы ушной раковины с одной стороны
Пластика век
Энуклеация глазного яблока
Фиксация выпавшей железы третьего века

3000
6000 - 8000
500012000
15000
7000
8000
4000
2500
3000
6000
8000 - 12000
10000
8000
10000
3000 - 5000
7000 - 10000
8000 - 12000
5000-8000

Хирургия Операции онкологические
Удаление папиллом на коже
Удаление новообразования на коже до 3 см
Удаление новообразования на коже от 3 до 5 см
Удаление новообразования на коже от 5 до 10 см
Удаление новообразования на коже от 10 см
Иссечение нообразования мягких тканей до 3 см
Иссечение нообразования мягких тканей от 3 до 5 см
Иссечение нообразования мягких тканей от 5 до 10 см

1500 - 3000
2500
5000
8000 -10000
1000014000
5000
7000
10000

Иссечение нообразования мягких тканей от 10 см
Мастэктомия региональная кошки
Мастэктомия региональнаяя собаке

14000 18000
3500
3500 - 6000

Мастэктомия унилатеральная кошке

5000 - 6000

Мастэктомия билатеральная кошке

12000 14000

Мастэктомия унилатеральная собаке
Мастэктомия билатеральная собаке
Удаление опухолей брюшной полости
Удаление опухолей, полипов из мочевого пузыря
Офтальмологические услуги
Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) 1 обследование
Окрашивание роговицы флуоресцином (один глаз , оба глаза)
Окрашивание роговицы лиссамином зеленым (один глаз, оба глаза)
Измерение внутриглазного давления
Тест Ширмера (один глаз , оба глаза)
Тест на время разрыва флуоресцентной пленки
Проба Зейделя
Тест по Джонс I - одна голова
Тест по Джонс II - одна голова
Тест с фенилэфрином
Цитология из глаза - одна голова
Снятие послеоперационных швов
Вправление слезной железы 3-го века
УЗИ глазного яблока - одна голова
Интрастромальная инъекция
Субконъюктивальная инъекция
Ретрабульбарная инъекция
Парацентез роговицы
Инъекции в стекловидное тело
Кератотомия Algerbrush II
Бороздчатая, точечная кератотомия
Удаление патологического эпителя роговицы

5500 - 8500
13000 18000
5000-10000
4000-7000
800
500
500
1 глаз 600,00оба глаза
900,00
500
550
1 глаз - 550
оба глаза 800
500
1,000
350
1,200
300
300
1,500
1,200
450
1,500
1,500
1,000
1,500
1,000
500

На процедуры и манипуляции, не вошедшие в прейскурант, стоимость оговаривается дополнительно с
администрацией. Цены указаны без стоимости анестезии, постановки внутривенного катетера,
внутривенных инфузий и препаратов.
Ритуальные услуги без учета анестезии
Эвтаназия грызунов
500
Эвтаназия животного до 5 кг
Эвтаназия животного до 10 кг
Эвтаназия животного до 20 кг

1,000
1,500
2,000

Эвтаназия животного до 40 кг
Эвтаназия животного до 60 кг
Эвтаназия животного свыше 60 кг
Общая кремация

2,500
3,000
3,500

Общая кремация грызунов
Общая кремация до 5 кг
Общая кремация до 10 кг
Общая кремация до 20 кг
Общая кремация до 40 кг
Общая кремация до 50 кг

500
1,000
2,000
2,500
3,500
4,000

Общая кремация до 60 кг
Общая кремация до 70 кг
Общая кремация до 80 кг

4,500
5,000
6,000

Индивидуальная кремация
Индивидуальная кремация до 5 кг
Индивидуальная кремация до 10 кг
Индивидуальная кремация до 20 кг

3,500
4,000
5,000

Индивидуальная кремация до 30 кг

6,000

Индивидуальная кремация до 40 кг

6,500

Индивидуальная кремация до 50 кг

7,000

Индивидуальная кремация до 70 кг

8,000

Урна керамическая 1 тип

1,500

Урна керамическая 2 тип

2,000

Урна керамическая 3 тип

2,500

Видео и фотоотчет кремации (диск)

1,000

Лабораторные методы исследования
Взятие соскоба
Пункция на цитологию
Взятие крови
Гематология
Общий анализ крови + СОЭ + лейкограмма
Ретикулоциты (посчет % от Эритроцитов)
Подсчет лейкоцитарной формулы
Миелограмма (исследование красного костного мозга)
Определение групп крови кошек (серология)
Определение групп крови кошек при покупке донорского препарата
Определение групп крови собак
Определение групп крови собак при покупке донорского препарата
Биохимия крови
Стандартная биохимия 16 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, ЛДГ,
Мочевина, Креатинин,
Общий
белок,
Щелочная
фосфотаза,Глюкоза)
Расширенная
биохимияАльбумин,Альфа-амилаза,
30 показателей (Билирубин
общий,
Билирубин
прямой,
АСТ, АЛТ, ЛДГ,
КФК, Мочевина,
Креатинин,
Альбумин,Альфа-амилаза
Общий
белок, Щелочная
фосфотаза,
Расширенная
биохимия
34 показателей
(Билирубин общий,
Билирубин
прямой, АСТ,
АЛТ, ЛДГ,
Глюкоза)+
холестерин,ГГТ,
КФК,К, NA,P,Ca,Fe,Mg,Cl,pH
КФК,
Мочевина,
Креатинин,триглицериды,
Альбумин,Альфа-амилаза
Общий белок, Щелочная фосфотаза,
Выборочные
показатели:
Глюкоза)+
холестерин,ГГТ,
триглицериды,
КФК,К, NA,P,Ca,Fe,Mg,Cl,pH+кислая
Биохимический
анализ по выборочным
показателям
(004-031) 1 показатель
фосфатаза,мочевая
кислота,
холинэстераза,
липаза
Дополнительные показатели:
Фруктозамин
Панкреатинлипаза собак (диагностика панкреатита)ИФА
Панкреатинлипаза кошек (диагностика панкреатита)ИФА
Ионизированный кальций (Са++)
Определение ревматоидного фактора
Определение С-реактивного белка
Общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС)
Общие желчные кислоты (1 пр.)
Общие желчные кислоты (2 пр.)
Кислая фосфатаза простатическая
Кислая фосфатаза не простатическая
Амилаза панкреатическая

300
350
300
1000
600
250
2000
3000
2500
2800
2500
1,600
3,000
3,400
100
400
2,900
2,700
250
400
400
500
700
1,000
500
500
400

Тропонин l
Биохимические профили:
Анестезиологический (14 показателей)(билирубин общий,билирубин
прямой,АЛТ,АСТ,мочевина,креатинин,общий
белок,альфа-амилаза,ЛДГ,ГГТ,КФК,К,Na,Fe)
Кардиологический
(12 показателей)
(АЛТ,АСТ,мочевина,креатинин,ЛДГ,триглицериды,КФК,К,Na,Ca,Fe,Mg)
Нефрологический (15 показателей) (мочевина,креатинин,общий белок,альфаамилаза,глюкоза,ЛДГ,альбумин,ГГТ,K,Na,P,Ca,Mg,Cl,
мочевая кислота)
Гепатологический
(15 показателей) (билирубин общий,билирубин
прямой,АЛТ,АСТ,общий
белок,альбумин,альфа-амилаза,щелочная
Панкреатический (12 показателей) (общий белок,альфа-амилаза,глюкоза,альбумин, ЛДГ,
фосфатаза,глюкоза,ЛДГ,холестерин,ГГТ,триглицериды,мочевая
холестерин,ГГТ,триглицериды,холинэстераза,липаза,фруктозамин,панкреатическая
Минеральный обмен (8 показателей) (K,Na,P,Ca,Fe,Mg,Cl,Ca++) к-та,холинэстераза) амилаза)
Исследование кала и системы пищеварения
Общий клинический анализ кала(скрытая кровь,стеркобилин,билирубин,переваримость
корма,микроскопия,я/г,простейшие
и проч.)
Исследование
кала на дисбактериоз(количественное)с
определением чувствительности к
антибиотикам
и
к
бактериофагам
Исследование кала на скрытую кровь(с соблюдением диеты)
Исследование кала на билирубин(с соблюдением диеты)
Панкреатическая эластаза собак ИФА
Паразитологические исследования
Эктопаразиты и дерматофиты (соскоб,волос,мазок)
Яйца гельминтов и простейшие в кале
Определение вида гельминта(имаго)
Кровопаразинтарные инвазии(пироплазмоз,гемобартонеллез,бабезиозы,дирофиляриозы и проч.)
Дирофиляриоз( обнаружение микрофилярий,метод Кнотта)
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка(кокки,палочки,дрожжеподобные грибы и пр.)
Исследования мочеполовой системы
Определение дня овуляции(цитология влагалищных мазков)
Исследование спермы
Общий клинический анализ мочи
Комлексное биохимическое исследование мочи(моч,амил,креат,кальций, натрий,калий, фосфор,
магний,об.белок,глюкоза,мочев.к-та,ГГТ,соотношения:белок/креатинин,ГГТ/креатинин)
Биохимический анализ мочи по выборочным показытелям (102-117) 1 показатель
Исследование конкрементов
Соотношение белок / креатинин в моче
Соотношение ГГТ / креатинин в моче
Соотношение мочевина/креатинин в моче
Коэффициент функции почек(КФП) сдается одновременно кровь и моча
Патоморфологические исследования
Цитология выпотов,экссудатов/транссудатов(биохимия+цитология)
Цитология пунктатов,мазков-отпечатков,соскобов
Гистологическое исследование(1 образец)
Гистологическое исследование(2 образца)
Гистологическое исследование(3 образца)
Комплексное гистологическое исследование с доп.окрасками
Исследование готового препарата(гисто- или цито-)
Исследование выпотов
Исследование экссудатов,транссудатов и выпотов
Биохимичесское исследование
выпотов(альбумин,глобулин,амилаза,холестерин,глюкоза,триглицериды,липаза,общий
белок)
Соотношение альбумин/глобулин в выпоте
Химико-токсикологические исследования
Токсикологическое исследование мочи при отравлении питомца неизвестным ядом Метод ГХМС,ВЭЖХ-МС
Исследование крови,мочи или ткани на содержание мышьяка,ртути,железа,цинка,свинца,кадмия
Метод ААС
Токсикологическое исследование содержимого желудка,ткани или крови животного(скрининг на
неизвестный
ГХ-МС исследование крови,содержимого желудка,ткани(тяжелые
Комплексное яд)Метод
токсикологическое
металлы+неизвестный
яд)
Токсикологическое исследование
корма на неизвестный яд,скрининг Метод ГХ-МС
Комплексный анализ мочи на токсикологические элементы
(мышьяк,ртуть,свинец,цинк,кадмий,железо)
и неизвестный яд
Гормоны
Тестестерон,Эстрадиол,Кортизол,Прогестерон,ТТГ,Трийодтиронин(Т3),Т4 общий,Т4 свободный (1
гормон)
Альдостерон
Паратгормон
АКТГ
Андростендион
17-ОН прогестерон

2,000
1,800
1,700
2,000
2,000
2,100
1,400
800
1,400
500
500
8,000
600
600
600
600
600
700
1,000
1,000
600
1,400
100
500
500
500
500
500
1,800
1,100
1,700
2,500
3,500
2,100
1,100
1,100
900
450
10,700
3,800
13,800
16,600
13,800
12,850
850
1,200
1,200
1,200
1,200
850

Соотношение кортизол/креатинин мочи
Кортизол мочи
Исследование инсулина с индексом инсулин/глюкоза собак
Дексаметазоновая проба(три пробы на кортизол)
Гормональный скрининг (Кортизол,ТТГ,Т3 общ.,Т4 общ.,Т4 своб.)
Хорьки(профиль гиперадренокортицизм)эстрадиол,17-ОН прогестерон,андростендион
Аллергология
Аллергопанель на монопродукты к 46 пищевым аллергенам
Аллергопанель на 4 корма из списка
Выборочные монопродукты
Аллергопанель на 8 кормов из списка
Заказ на определение аллергии к 4 любым кормам (корма принести!!!)
Заказ на определение аллергии к 8 любым кормам (корма принести!!!)
Аллергопанель на монопродукты к 150 пищевым аллергенам
Заказ на определение аллергии к 1 доп. Корму из списка монопродукт
Заказ на определение аллергии к 1 доп. Корму из списка (корм принести!!!)
Аллергопанель к 20 непищевым аллергенам для собак (lg E)
Аллергопанель к 20 непищевым аллергенам для кошек (lg E)
Общий lg E собак
Микробиология
Бактериологический посев(без чувствительности к антибиотикам)
Бактериологический посев с определением чувствительности к антибиотикам(22 позиции)
Микологический посев (включая дерматофиты и плесневые грибы)(без чувствительности к
антимикотиками)
Микологический посев (включая дерматофиты и плесневые грибы)(с определением
чувствительности
к антимикотиками)
Комплексный
бактериологический
посев(бактерии,грибы(включая дерматофиты и плесневые
грибы))с
определением
чувствительности
к антибиотикам,антимикотикам
и к бактериофагам
Дисбактериоз
с определением
чувствительности
к антибиотикам и бактериофагам
Бактериологический посев мочи (без чувствительности к антибиотикам)количественный(от 1,5 мл)
Бактериологический посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам (22 позиции)
количественный
(не молока(бактерии,грибы)
менее 1,5 мл)
Комплексный посев
с определением чувствительности к антибиотикам,
антимикотикам
и
бактериофагам(22
менее
1,5 мл)
Бактериологический посев молока с позиции)количественный(не
определением чувствительности
к антибиотикам
(22)
количественный (не менее
1,5 мл)
Бактериологический
посев молока(без
чувствительности к антибиотикам)количественный(не
менее 1,5 мл)
Исследование крови на стерильность(без чувствительности к антибиотикам)
Исследование крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам и
бактериофагам
Бактериологический посев с определением чувствительности к бактериофагам
Микробиологический посев на актиномикоз
ПЦР-диагностика инфекционных и инвазионных болезний
Анаплазмоз
Аденовироз респираторный
Бабезиоз (пироплазмоз) (babesia spp)
Бабезиоз (пироплазмоз) (babesia canis)
Бабезиоз (пироплазмоз) (babesia gibsoni)
Бордетеллез (B.bronchiseptica)
Бартонеллез (B.henselae)
Боррелиоз (болезнь Лайма)
Вирусный ринотрахеит кошек
Вирусный иммунодефицит кошек
Вирусный гепатит собак
Вирусная лейкемия кошек
Вирусный перитонит кошек
Герпесвирус
Гемобартонеллёз
Дирофиляриоз D.spp
Дирофиляриоз D.immitis
Дирофиляриоз D.repens
Йерсиниоз(Y.enterocolitica)
Кампилобактериоз
Короновирусный гастоэнтерит
Калицивироз кошек
Лейкоз КРС(под заказ)

1,250
1,200
1,200
2,400
3,500
3,200
5,550
2,000
600
2,200
3,000
3,600
12,000
500
750
4,500
4,500
2,300
1,000
1,500
1,000
1,300
2,500
2,000
1,000
1,500
2,000
1,400
800
2,500
3,300
1,000
1,500
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Листериоз
Лептоспироз
Микоплазмоз M. spp
Микоплазмоз M. felis
Микоплазмоз M. gateae
Микоплазмоз M. cynos
Микоплазмоз M. canis
Микоплазмоз M. gallisepticum
Микоплазмоз M. synoviae
Орнитоз
Парвовирусная инфекция собак
Панлейкопения кошек
Ротовирусная инфекция собак
Хеликобактериоз (язва желудка)
Хламидиоз
Сальмонеллёз
Туберкулез
Токсоплазмоз
Уреаплазмоз
Цитомегаловирус
Эрлихиоз
Чума плотоядных
ИХ-диагностика инфекционных болезний
Вирусная лейкемия кошек
Вирусный иммунодефецит кошек
Панлейкопения кошек
Криптоспоридиоз
Лейшманиоз
Лямблиоз
Коронавирусная инфекция собак
Парвовирусная инфекция собак
Чума плотоядных
Коронавирусная инфекция кошек
Вирусный лейкоз Вирусный иммунодефецит кошек
Парвовирус собак Коронавирус собак
Парвовирус собак Коронавирус собак Лямблиоз собак
Болезнь Лайма Дирофиляриоз Эрлихиоз собак Анаплазмоз
Неоспороз собак
Токсоплазмоз ( AT IgG IgM)
Ротовирусная инфекция собак
Дирофиляриоз ( D.Immitis) кошек
Дирофиляриоз ( D.Immitis) кошек и собак
Инфекции и инвазии(Серология)
Токсоплазмоз (AT lgG) ИФА
Титр AT lg G к лептоспирозу собак
Титр AT lg G к эрлихиозу собак
АТ к коронавирусной инфекции кошек
Контроль вакцинации у кошек (панлейкопения,инфекционный ринотрахеит,калицивирус) ИФА
Титр АТ lg G M к парвовирусу и чуме собак
Комплексное исследование Токсоплазмоза (ИФА + ПЦР)
Комплекс "Глистные инвазии собак/кошек" ИФА lgG (аскаридоз,токсокароз,описторхоз+цестодоз)
АТ к вирусу лейкоза КРС с верификацией
АТ к S и R формам бруцеллеза (собак)
Комби:ПЦР+ АТ к вирусу лейкоза КРС
Хламидиоз (титр антител lgG)
Микоплазмоз (титр антител lgG)
Вирусный иммунодефицит кошек (АТ)
Вирусная лейкемия кошек (АГ)
Парвовирусная инфекция собак (АГ)
Панлейкопения кошек (АГ)
Чума плотоядных (титр антител lgG)
Цестодозы (титр антител lgG)

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
2,100
2,100
2,600
3,100
1,600
2,300
1,600
1,600
1,600
1,300
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
1,900
3,000
2,300
2,300
2,850
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
2,100

Изоспороз (АГ)
Нематодозы (титр антител lgG)
Кокцидиоз (АГ)
Лямблиоз (АТ)
Расширенные инфекционные профили собак (ИПС)
Гемопаразит собаки(Бабезиоз,Анаплазмоз,Эрлихиоз,Боррелиоз,Дирофиляриоз (кровь с EDTA)
Респираторный собаки(Бордетеллез,Микоплазмоз spp,Хламидиоз spp,Чума плотоядных,
Парагрипп,Аденовирозпрофиль
респираторный,
Герпесвирус,(мазок
со слизистых)
Желудочно-кишечный
собаки(Коронавирусный
гастроэнтерит,Парвовирусный
гастроэнтерит,Чума
плотоядных,Вирусный гепатит,Ротавирусная инфекция)(кал/ректальный
Патология
печени собаки(Лептоспироз,Вирусный
мазок+смыв
со слизистых/кровь
с EDTA) 2 типа),Хламидиоз,Микоплазмоз
гепатит(аденовируз),Токсоплазмоз)(кал/ректальный
мазок+кровь с EDTA+сыворотка)
Репродуктивный
собаки(Герпесвирус(CHV
m.spp,Микоплазмоз
m.cynos,Уреаплазмоз)(мазок
со
слизистых)
Проверенный друг собаки(Лептоспироз,Токсоплазмоз,Трихофития(ЛД,микроскопия),Микроспория
(ЛД,микроскопия),Лямблиоз(микроскопия),Изоспороз(микроскопия),Токсокароз(микроскопия)
Бездомные
собаки(Лептоспироз,Дирофиляриоз,Аденовироз респираторный,Вирусный гепатит,
(сывортка,шерсть,кал)
Токсоплазмоз,Чума
плотоядных,Парвовирусный
гастроэнтерит,Коронавирусный
гастроэнтерит,
Комплексный
собаки(Лептоспироз,Аденовироз
респираторный,Вирусный
гепатит,Токсоплазмоз,
Парагрипп,Бордетеллез,Бабезиоз(пироплазмоз),Демодекоз(микроскопия),Трихофития(ЛД,микроск
Чума
плотоядных,Парвовирусный
гастроэнтерит,
Коронавирусная инфекция,Парагрипп,
Расширенные
инфекционные профили
кошек (ИПК)
опия),Микроспория(ЛД,микроскопия),Лямблиоз(микроскопия),Изоспороз(микроскопия),Токсокароз(
Бордетеллез,Бабезиоз(пироплазмоз),Лямблиоз(микроскопия),Дирофиляриоз,Микоплазмоз,
Гемопаразиты кошки(Гемобартонеллез,Анаплазмоз,Бабезиоз(пироплазмоз),Дирофиляриоз(кровь
микроскопия)(мазок
со слизистых,кал,ректальный мазок,кровь с EDTA,шерсть,глубокий
соскоб)
со слизистых,кал,
сХламидиоз,Трихофития(ЛД,микроскопия),Микроспория(ЛД,микроскопия)(мазок
EDTA)
ректальный мазок,кровь с EDTA,шерсть)
Комплексный кошки(Герпесвирус(FHV)(ринотрахеит),Калицивироз,Токсоплазмоз,Панлейкопения,
Коронавирусная инфекция,Лейкемия,Иммунодефецит,Бордетеллез,Гемобартонеллез,
Желудочно-кишечный
профиль кошки(Коронавирусный гастроэнтерит,Панлейкопения
Микоплазмоз,Хламидиоз,Трихофития(ЛД,микроскопия),Микроспория(ЛД,микроскопия)(мазок
кошек,Токсоплазмоз)(кал/ректальный
мазок)
Иммунодефицитный
кошки(Иммунодефицит,Лейкемия,Вирусный
перитонит, Токсоплазмоз, со
слизистых,кал/ректальный
мазок,кровь с EDTA,шерсть)
Герпесвирус (ринотрахеит),Калицивироз(мазок
со слизистых,кровь с EDTA,кал/ректальный
мазок)
Репродуктивный
кошки(Герпесвирус(FHV)(ринотрахеит),Хламидиоз,Микоплазмоз
spp,
Токсоплазмоз(мазок
со
слизистых,кровь
с
EDTA,кал/ректальный
мазок)
Бездомные кошки (Герпесвирус(FHV)(ринотрахеит), Калицивироз,Токсоплазмоз,Панлейкопения,
Коронавирусный
гастроэнтерит,Лейкемия,Иммунодефецит,Бордетеллез,Гемобартонеллез,
Проверенный друг
кошки(Лептоспироз,Токсоплазмоз,Трихофития(ЛД,микроскопия), Микроспория
Бартонеллез,Трихофития(ЛД,микроскопия),Микроспория(ЛД,микроскопия),
(ЛД,микроскопия),Лямблиоз(микроскопия),Изосопроз(микроскопия),Токсокароз(микроскопия)
Респираторный
кошки(Герпесвирус(FHV)(ринотрахеит),Калицивироз,Микоплазмоз M.felis,
Лямблиоз(микроскопия),Изоспороз(микроскопия),Токсокароз(микроскопия)(мазок
(сыворотка,кал,шерсть)
Микоплазмоз
M.gateae,Бордетеллез,Бартонеллез,Хламидиоз(мазок со слизистых)со слизистых,
Витамины,микроэлементы,аминокислоты
кал/ректальный мазок,корб с EDTA, шерсть)
Комплексный химический анализ крови,мочи или волос на микроэлементы(25 показателей)Метод
ИСП-МС.
Литий,Бор,Алюминий,Кремний,Хром,Марганец,Кобальт,Никель,Медь,Цинк,Мышьяк,
Химический
анализ на микроэлементы по выборочным показателям Метод ААС (1 показатель)
Селен,Молибден,Кадмий,Сера,Йод,Сурьма,Ртуть,Свинец,Натрий,Калий,Магний,Кальций,Железо,
Комплексный химический анализ крови на витамины(12 показателей), Метод ВЭЖХ Витамины
Титан.
А,D,E,K,C,B1,B2,B5,B6,B8((Н,биотин),И9(фоливая
к-та),В12 витамины группы В(7 показателей
Комплексный
химический анализ крови на водорастворимые
В1,В2,В3,В5,В:,В8(Н,биотин)В9(фоливая
Метод ВЭЖХ
Комплексный
химический анализ крови нак-та),В12
жирорастворимые
витамины (4 показателя) Витамины
А,D,E,K
Метод
ВЭЖХ
Химический
анализ
на витамины по выборочным показателям (1 показатель)
Комплексный анализ на основные незаменимые аминокислоты (13 показателей) Метод ВЖЭХ
Аргинин,
Таурин,
Гистидин,Лейцин
др.
Анализ крови
на витамины
В9 и В12и (ИФА)
Анализ крови на L-карнитин(своб.и общ.)Метод ВЖЭХ-МС

2,100
2,100
2,100
2,100
3,300
4,300
3,500
2,300
3,300
2,400
7,100
8,100
2,800
6,600
2,300
3,800
2,800
6,600
2,400
4,300
5,400
1,000
13,900
12,900
8,400
2,900
4,800
3,600
5,400

Эдоскопическое исследования
Эзофагоскопия (без стоимости седации)
Гастроскопия (без биопсии, анестезия включена в стоймость)

1500
6800
8800
11800
3600
5200
6000
5000
15000
25000
40000

хорьки, кошки, собаки до 10 кг.
собаки 10-25 кг.
собаки более 25 кг.

Гастродуоденоскопия (без биопсии, без стоимости седации)
Гастродуоденоскопия (с биопсии, без стоимости седации)
Эксцизионная биопсия тонкого кишечника (без стоимости седации)
Ректоколоноскопия (без стоимости седации)
Удаление инородного тела (1 и/т; без стоимости анестезии)
Удаление инородного тела (2-5 и/т; без стоимости анестезии)
Удаление инородного тела (6 и более и/т; без стоимости анестезии)
Прайс Cito
Гистологическое исследование
Изготовление гистологического препарата ( до 2 стекол) с заключением врача
Изготовление гистологического препарата ( от 3 до 4 стекол) с заключением врача
Изготовление гистологического препарата ( от 5 до 6 стекол) с заключением врача
Изготовление гистологического препарата ( от 7 до 10 стекол) с заключением врача
Изготовление гистологического препарата ( от 11 до 14 стекол) с заключением врача
Изготовление гистологического препарата ( от 15 до 18 стекол) с заключением врача
Гистологическое заключение врача из Европы и США
Изготовление иммуногистохимического (ИГХ) и иммуноцитохимического (ИЦХ) препарата (один
маркер) с заключением врача
Изготовление иммуногистохимического (ИГХ) и иммуноцитохимического (ИЦХ) препарата (от 2 до
3 маркеров) с заключением врача

Цена
3,000
4,200
4,700
5,500
6,000
6,500
8,200
6,500
10,400

Изготовление иммуногистохимического (ИГХ) и иммуноцитохимического (ИЦХ) препарата (от 4 до
6 маркеров) с заключением врача
Изготовление иммуногистохимического (ИГХ) и иммуноцитохимического (ИЦХ) препарата (от 7 до
10 маркеров) с заключением врача
Иммуногистохимическое заключение врача из Европы и США
Гистохимия ( ГХ) Дополнительные окраски
Изготовление гистохимического (ГХ) препарата (одна доп.окраска) с заключением врача
Цитологическое исследование
Изготовление цитологического препарата ( за один случай) с заключением врача
Изготовление гистологических препаратов
Вырезка сырого материала за один случай
Изготовление гистологического препарата (до 2-х гистологических стекол) без заключения врачапатологоанатома
Изготовление гистологического препарата (до 4-х гистологических стекол) без заключения врачапатологоанатома
Изготовление гистологического препарата (до 6 гистологических стекол) без заключения врачапатологоанатома
Изготовление гистологического препарата (до 10 гистологических стекол) без заключения врачапатологоанатома
Изготовление гистологического препарата (до 14 гистологических стекол) без заключения врачапатологоанатома
Изготовление гистологического препарата (до ... гистологических стекол) без заключения врачапатологоанатома
Изготовление гистохимических стекол одного препарата из парафинового блока без заключения
врача-патологоанатома
Изготовление иммуногистохимических (ИГХ) и иммуноцитологических (ИЦХ) препаратов
Изготовление одного иммуногистохимического (ИГХ) и иммуноцитохимического (ИЦХ) препарата
без заключения врача
Изготовление одного иммуногистохимического (ИГХ) и иммуноцитохимического (ИЦХ) препарата
до 3-х маркеров без заключения врача
Изготовление одного иммуногистохимического (ИГХ) и иммуноцитохимического (ИЦХ) препарата
до 6 маркеров без заключения врача
Изготовление одного иммуногистохимического (ИГХ) и иммуноцитохимического (ИЦХ) препарата
до 10 маркеров без заключения врача
Изготовление цитологического препарата
Изготовление одного цитологического препарата без заключения врача
Телепатология
Сканирование гистологического препарата и запись цифровой копии на USB-носитель заказчика 1

16,500
20,000
8,500
3,000
2,500
800
1,600
2,500
3,000
3,500
4,000
5,200
1,100

3,000
8,600
15,000
20,000
1,000
900

