
ПРЕЙСКУРАНТ ПО ОКАЗАНИЮ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ 

   КЛИНИЧЕСКИЙ ОСМОТР 

   Ветеринарные услуги Примечание Цена 

Первичный прием-консультация ветеринарного врача 1 животное 500 руб. 

Повторный прием ветеринарного врача 1 животное 300 руб. 

Консультация по анализам 1 консультация 300 руб. 

   ДИАГНОСТИКА-УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

(в данный момент недоступно) 

Ветеринарные услуги Примечание Цена 

Узи-диагностика брюшной полости 1 исследование 1000 руб. 

Узи-диагностика брюшной полости 1 системы 600 руб. 

Узи-диагностика на наличие беременности 1 исследование 500 руб. 

   ВАКЦИНАЦИЯ 

Ветеринарные услуги Примечание Цена 

Вакцинация импортной поливалентной вакциной собак ( без 

бешенства): чумы плотоядных,парвовирусного энтерита, 

гепатита,лептоспироза, аденовирусных инфекций) 1 процедура 900 руб.  

 Вакцинация импортной поливалентной вакциной собак ( с 

бешенством): чумы плотоядных,парвовирусного энтерита, 

гепатита,лептоспироза, аденовирусных инфекций) 

1 процедура 

 1300 руб. 

Вакцинация импортной поливалентной вакциной кошек ( без 

бешенства): ринотрахеит, калицивироз, панлейкопения  

1 процедура 

 900 руб. 

Вакцинация импортной поливалентной вакциной кошек ( с 

бешенством): ринотрахеит, калицивироз, панлейкопения  

1 процедура 

 1300 руб. 

Вакцинация отечественной поливалентной вакциной кошек   

( без бешенства): ринотрахеит, калицивироз, панлейкопения  

1 процедура 

800 руб. 

Вакцинация импортной антирабической вакциной  
1 процедура 

 500 руб. 

Вакцинация против дерматофитов 
1 процедура 

400 руб. 

 

ТЕРАПИЯ 

Оральное/ректальное 
введение препаратов (без 

стоимости фиксации) 

 

1 процедура 

 

100 руб. 

 

Инъекции 

( без стоимости препарата) 

-подкожно 100руб. 

-внутримышечно 100 руб. 

-внутривенно 300 руб. 

    Внутрисуставные инъекции 1 инъекция 400 руб. 

Интроназальное введение 
препарата 

 

1 инъекция 

 

100 руб. 

Пункции (без стоимости 

препаратов)  

1 инъекция 

-суставов 300 руб. 

-брюшной полости 300 руб. 

-плевральной полости 1000 руб. 

Постановка внутривенного 

катетера  

 

1 процедура 

 

300 руб. 

Снятие внутривенного 

катетера  

1 процедура  

100 руб. 



Взятие проб крови из вены 1 процедура 200 руб. 

Забор анализов, соскобов, 

тканей для исследования в 

лаборатории  

 

1 процедура 

 

200 руб. 

Пункция на цитологический 

анализ 

1 процедура 200 руб. 

Подкожное введение 

инфузионных растворов ( без 

стоимости материалов) 

 

1 процедура 

400 руб. 

Инфузионное введение  1 процедура 700руб. 

Инфузионное введение 

(Пироплазмоз) 

1 процедура 800 руб. 

Введение препаратов в 

препуциальную полость 

 

1 процедура 

200 руб. 

Лампа Вуда 1 процедура 200руб. 

Промывание желудка 1 процедура 1500-4000 руб. 

Стрижка когтей 1 процедура 200 руб. 

Обрезка клюва 1 процедура 200 руб. 

Обрезка зубов у грызунов 1 процедура 150 руб. 

Санация ушного прохода  1 процедура 300 руб. 

Введение препарата в ушные 

раковины 

1 процедура  

100 руб. 

Удаление секрета 

параанальных синусов 

1 процедура  

300 руб. 

Промывание толстого отдела 

кишечника 

1 процедура  

300 руб. 

Промывание дренажа 1 процедура 200 руб. 

Постановка дренажа 1 процедура 300 руб. 

Обработка послеоперационных 

швов 

1 процедура  

100 руб.  

Удаление клеща 1 процедура 200 руб. 

Обработка от экто-и 

эндопаразитов 

1 процедура  

400 руб. 

Наклейка мягких коготков (без 

стоимости материалов) 

1 процедура  

500 руб. 

Обработка кожного покрова 1 процедура 300 руб. 

Снятие швов ( до 5 петель) 1 процедура 100 руб. 

Снятие швов (более 5 петель) 1 процедура 200 руб. 

 

АНАСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 

 

 

 

Предоперационная седация 

кошка-собака весом до 5 кг 1000 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 10 

кг 

1400 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 1900 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 2400 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 3000 руб.  

Далее на каждые 10 кг веса 500 руб. 

Местная анастезия 1 инъекция 150 руб. 

 

 

 

Общий неингаляционный 

наркоз  

кошка-собака весом до 5 кг 1200 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 10 

кг 

1600 руб. 

собака весом от 10 до 20кг 2000 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 2500 руб. 

собака весом от 30  до 40 кг 3100 руб. 

Далее на каждые 10 кг веса 600 руб. 



Реанимационные мероприятия 

(без стоимости расходных 

материалов) 

 

1 процедура 
 

800-1500 руб. 

Экстренные реанимационные 

мероприятия ( без стоимости 

реанимационных материалов) 

 

1 процедура 
 

2000-3000 руб. 

Выведение из наркоза 

(снижение побочных действий 

наркоза) 

 

1 процедура 
 

700 руб. 

Послеоперационное 

наблюдение за животным 

 

( не более 3 часов) 

1 час- 500 руб. 

 

ТРАВМАТОЛОГИЯ 

Наложение бинтовой повязки  

( без стоимости расходных 

материалов) 

1 процедура 400 руб. 

 

 

Наложение лангеты ( без 

премедикации и стоимости 

расходных материалов) 

 кошка-собака весом до 5 кг 1200 руб. 

 кошка-собака весом от 5 до  

10 кг 

1500 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 1800 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 2100 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 2400 руб. 

Далее на каждые 10 кг веса 300 руб. 

 

 

Наложение 

иммобилизирующей гипсовой 

повязки (без премедикации и 

стоимости расходных 

материалов) 

кошка-собака весом до 5 кг 1500 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 10 

кг 

1800 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 2100 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 2400 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 2700 руб. 

Далее на каждые 10 кг веса 500 руб. 

 

 

Снятие гипсовой, 

иммобилизирующей повязки 

кошка-собака весом до 5 кг 800 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 10 

кг 

900 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 1100 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 1200 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 1400 руб. 

Далее на каждые 10 кг веса 300 руб. 

Обработка поверхностей раны 1 процедура 100 руб. 

Обработка раны без наложения 

швов  

 

1 процедура 
 

700 руб. 

 

 

Обработка раны с наложением 

швов (без наркоза) 

кошка-собака весом до 5 кг 1200 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 10 

кг 

1800 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 2500 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 3000 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 3500 руб. 

Далее на каждые 10 кг веса 500 руб. 

Хирургическая постановка 

дренажа  

 

1 процедура 
 

1200-3000 руб. 

Аспирация гематомы, серомы, 

гигромы 

 

1 процедура 
 

400 руб. 

Вскрытие абсцесса ( без 

стоимости седации и 

расходных материалов) 

 

1 процедура 
 

900 руб. 



Остеосинтез  

1 процедура 
 

3000-20000 руб. 

Снятие штифтов, спиц, 

пластин (без анастезии) 

 

1 процедура 
  

 1700-4000 руб. 

Вправление вывиха нижней 

челюсти 

 

1 процедура 
 

4000 руб. 

Ампутация фаланги 1 процедура 1000-3000 руб. 

Снятие бинтовой повязки 1 процедура 100 руб. 

Снятие дренажа 1 процедура 200 руб. 

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ 

Оперативное лечение заворот 

желудка (сложность 

определяется врачом)  

 

1 процедура 

 

от 6000 до 15000 руб. 

Купирование ушей собаке 1 процедура От 3800 

 

Ампутация рудиментарных 

фаланг у собак 

-до 2-х недельного возраста ( с 

местной анастезией) 

250-350 руб. 

-от 2-х до 4-х недельного 

возраста  

1200-1500 руб. 

- свыше 4 недельного возраста  1500-2500 руб. 

 

Купирование хвоста  

 

-до 10-ти дневного возраста ( с 

метной анастезией) 

200-350 руб. 

- от 10-ти дневного возраста до 

2-х месячного возраста 

300-1000 руб. 

-свыше 2-х месячного возраста 2500-3500 руб. 

 

 

Гематома ушной раковины (с 

местной анастезией) 

 

кошка-собака весом до 5 кг 900 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 

10кг 

1200 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 1600 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 1900 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 2200 руб. 

Далее каждые 10 кг  500 руб. 

ГРЫЖИ 

 

 

 

Простая (пупочная) 

кошка-собака весом до 5 кг 1800-2200 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 10 

кг 

2500-3000 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 3000-3500 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 4000-4200 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 4500-5000 руб. 

Далее каждые 10 кг   

 

 

Ущемленная (пупочная без 

резекции кишечника) 

кошка-собака весом до 5 кг 2500-2900 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 10 

кг 

3200-3800 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 3800-4200 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 4500-5000 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 5200-5800 руб. 

Далее каждые 10 кг 600 руб. 

 

 

Паховая 

кошка-собака весом до 5 кг 2800-3500 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 10 

кг 

3500-4200 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 4200-4900 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 4900-5600 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 5600-6100 руб. 

Далее каждые 10 кг  700 руб. 

 

 

кошка-собака весом до 5 кг 3200-4000 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 10 4000-4700 руб. 



 

Удаление инородного тела 

кг 

собака весом от 10 до 20 кг 4700-5400 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 5400-6100 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 6100-6800 руб. 

Далее каждые 10 кг  700 руб. 

 

 

Ампутация конечности 

( 1 процедура) 

Без наркоза 

кошка-собака весом до 5 кг 1800-2200 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 

10кг 

2200-2600 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 2600-3000 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 3000-3400 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 3400-3800 руб. 

Далее каждые 10 кг  400 руб. 

 

Удаление липомы 

( 1 процедура) 

С местной анастезией 

 

кошка-собака весом до 5 кг 1200-1600 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 

10кг 

1600-2000 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 2000-2400 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 2400-2800 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 2800-3200 руб. 

Далее каждые 10 кг  400 руб. 

 

 

 

Удаление папиллом 

(1 процедура) 

С местной анастезией 

 

кошка-собака весом до 5 кг 800-1000 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 

10кг 

1000-1200 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 1200-1400 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 1400-1600 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 1600-1800 руб. 

Далее каждые 10 кг  200 руб. 

ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Кастрация кота  1 процедура 1500 руб. 

Кастрация кота крипторха 1 процедура 1800-3000 руб. 

Кастрация хорька 1 процедура  1800 руб. 

Кастрация кролика 1 процедура 1800 руб. 

 

 

 

Кастрация кобеля 

собака весом до 5 кг 3400 руб. 

собака весом от 5 до 10 кг 3900 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 4500 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 4800 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 5000 руб. 

Далее каждые 10 кг  600 руб. 

 

 

Кастрация кобеля крипторха 

собака весом до 5 кг 3400-3800 руб. 

собака весом от 5 до 10 кг 3800-4200 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 4200-4600 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 4600-5000 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 5000-5400 руб. 

Далее каждые 10 кг  500 руб. 

Овариогистерэктомия кошек  

 

не косметический шов 2350 руб. 

косметический шов 2450 руб.  

 

 

Овариогистерэктомия суки  

 

собака весом до 5 кг 3800 руб. 

собака весом от 5 до 10 кг 4400 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 5500 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 6000 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 6500 руб. 

Далее каждые 10 кг  1000 руб. 

Овариогистерэктомия хорька 1 процедура 2600 руб. 

Овариогистерэктомия кролика 1 процедура  2600 руб. 

 

 



УРОЛОГИЯ 

Катетеризация + санация 

мочевого пузыря при 

обструкции уретры (без 

наркоза) 

 

1 процедура 

 

1200 руб. 

Катетеризация мочевого 

пузыря при обструкции уретры 

  

Опорожнение мочевого пузыря  1 процедура 300 руб. 

Уретростомия кота 1 процедура 4000-4800 руб. 

Санация мочевого пузыря 

 ( при установленном катетере) 

1 процедура 300 руб. 

Спринцевание препуция 1 процедура 200 руб. 

Диагностическая пальпация 

предстательной железы 

1 процедура 400 руб. 

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  

Кесарево сечение (сложность определяется врачом) 

 

Кошки 

до 5 кг 3400-3600 руб. 

более 5 кг 3600-3800 руб. 

 

 

Суки 

до 5 кг 3800 руб. 

от 5 до 10 кг 4500 руб. 

от 10 до 20 кг 5300 руб. 

от 20 до 30 кг 6500 руб. 

От 30 до 40 кг 7000 рб. 

Далее каждые 10 кг  9000 руб. 

Спринцевание влагалища 1 процедура 300 руб. 

 

Хирургическое лечение 

выпадения стенки влагалища 

кошка-собака весом до 5 кг 3800 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 

10кг 

4000 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 4500 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 5000 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 5500 руб. 

Далее каждые 10 кг  600 руб. 

 

СТОМАТОЛОГИЯ  

 

 

 

Санация ротовой полости  

кошка-собака весом до 5 кг 2000 руб. 

кошка-собака весом от 5 до 

10кг 

2500 руб. 

собака весом от 10 до 20 кг 3000 руб. 

собака весом от 20 до 30 кг 3500 руб. 

собака весом от 30 до 40 кг 4000 руб. 

Далее каждые 10 кг  500 руб. 

Удаление зубов 

Молочных (резцы, премоляры) 1 процедура 200 руб. 

Молочных (клыки, моляры) 1 процедура 300 руб. 

Постоянных (резцы) 1 процедура 400 руб. 

Постоянных ( клыки, моляры, 

премоляры) 

1 процедура 600 руб. 

 


