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Исследование К.в.н. Вет. врач 
Срок 

исполнения 

Гистологическое исследование 

(органы и ткани от 0,5 см в диаметре и 

больше) 

1500 1200 10 дней 

Гистологическое исследование 

(органы и ткани меньше 0,5 см в диаметре) 
1700 1400 5 дней 

Биопсия    

 -Желудочно-кишечный тракт 2000 1700 5 дней 

       -Печень 2000 1700 5 дней 

       -Почки 1700 1400 5дней 

       -Костный мозг  2000 1700 5 дней 

       -Кожа (от 0,5х0,5 см) 1500 1200  5 дней 

Цитологическое исследование 

(кроме мазков на овуляцию) 
700 500 3 дня 

Цитологическое исследование 

( мазки на овуляцию) 
900 700 3 дня 

Заключение по готовому 

гистологическому препарату 
1000 800 3 дня 

Заключение по готовому 

цитологическому препарату 
800 500 2 дня 

Окраска готовых срезов на 

стекле с последующим 

заключением в монтирующую 

среду (1 стекло) 

 

-Гематоксилин и эозин 100 2 дня 

            -По Ван-Гизону 100 2 дня 

            -По Романовскому-Гимза 100 2 дня 

            -По Граму 200 2 дня 

            -ШИК-реакция 300 2 дня 

Прайс-лист 
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            -Альциановый синий 150 2 дня 

            -Конго-рот 200 2 дня 

            -Судан 200 2 дня 

            -По Доминичи 300 2 дня 

Гистологическая проводка 

образца и изготовление блока 
500 4 дня 

Гистологическая проводка 

образца, изготовление блока и 

изготовление срезов (без 

окраски) 

700 5 дней 

Изготовление 

гистологического препарата 

без просмотра и написания 

заключения 

850 6 дней 

Изготовление 

гистологического препарата с 

готового блока и написание 

заключения 

1300 1050 4 дня 

 

Полное гистологическое исследование* для групп животных (от 10 

животных). 

По одному органу/ткани от 

животного (группа 10 животных) 
15000 

По 2-4 органа/ткани от животного 

(группа 10 животных) 
20000 

Исследование органокомплекса от 

животного (печень, почки, селезёнка, 

лёгкие, сердце) (группа 10 животных) 

25000 

Исследование полного от 50000 
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органокомплекса (печень, почки, 

селезёнка, лёгкие, сердце, трахея, 

желудок, кишечник, щитовидная 

железа, тимус, надпочечники, 

лимфатические узлы, мочеточники, 

мочевой пузырь, головной и спинной 

мозг, костный мозг, органы половой 

системы) от животного (группа 10 

животных) 

 

* Проводка материала производится по общепринятой методике с 

последующей заливкой в парафин; окраска – гематоксилин и эозин.  

БОльшее количество животных, дополнительные окраски и сроки 

исследования обговариваются отдельно в каждом индивидуальном случае.  


