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ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
от "01" декабря 2020г.

№ 
п.п. Наименование ветеринарных услуг Цена в 

рублях Примечание

1.

Кастрация животных:

● коты 1300 Стоимость включает в себя клинический осмотр, 
дачу наркоз и все медикаменты.

● кошки 2900

Стоимость включает в себя клинический осмотр,
проведение полостной операции с удалением 
яичников и матки,
дачу наркоз и все медикаменты.

● суки (выполняется с удалением 
матки):
◦ до 5кг 4000
◦ от 5кг до 10кг 5000
◦ от 10кг до 20кг 5500
◦ от 20кг до 30кг 6000
◦ от 30кг до 40кг 7000
◦ свыше 40 кг 8000
● кобели:

Стоимость включает в себя клинический осмотр, 
дачу наркоз и все медикаменты.

◦ до 5кг 2500
◦ от 5кг до 10кг 3000
◦ от 10кг до 20кг 3500
◦ от 20кг до 30кг 4000
◦ от 30кг до 40кг 4500
◦ свыше 40 кг 5000

2.

Оперативное вмешательство:

Категория сложности оперативного 
вмешательства определяется врачом в 
зависимости от конкретного случая.
Без стоимости наркоза и расходных материалов

● 1 категория 1000
● 2 категория 2000
● 3 категория 3000
● 4 категория 4000
● 5 категория 5000
● 6 категория 6000
● 7 категория 7000
● 8 категория 8000
● 9 категория 9000
● 10 категория 10000
● 11 категория 11000
● 12 категория 12000

3. Прочие хирургические 
вмешательства

Договор
ная

Категория сложности оперативного 
вмешательства определяется врачом в 
зависимости от конкретного случая.

4. Зондирование пищевода 300 Без стоимости наркоза и расходных материалов

5. Торакоцентез с аспирацией жидкости 
из грудной полости

1000

Аспирация жидкости из грудной полости.
 Без стоимости фиксации и седации,
 взятие материала для исследования и
Дополнительной необходимой диагностики.



6. Цистоцентез

500

Аспирация мочи из мочевого пузыря. Без 
стоимости фиксации и седации, взятие 
материала для исследований и
дополнительной необходимой диагностики.

7. Гемотрансфузия
2000

Процедура переливания цельной крови,
Эритроцитарной массы, плазмы.
 Без учета анализов и крови.

8. Вскрытие абсцесса, серомы, 
гематомы, дренирование 1500

 Санация полости антисептическими 
растворами,
 при необходимости – постановка дренажа

9.
Ампутация хвоста:

Без учета стоимости наркоза● щенок 200
● собака 1000

10. Ампутация рудиментальных фаланг 
у собак 300 Без учета стоимости наркоза

11. Косметический шов 300

12. Обработка ротовой полости 
ультразвуком

1500 Без стоимости наркоза и расходных материалов

13. Снятие зубного камня 
(механическое) 50 Без стоимости наркоза и фиксации животного

14.
Удаление (экстракция) зубов

Без стоимости наркоза и расходных материалов● молочных 200
● коренных 300

15.   Подрезание зубов 100 Без стоимости наркоза и фиксации животного
16. Гастроскопия 2000 Без стоимости наркоза и расходных материалов


