
№ 

п.п.
Наименование ветеринарных услуг

Цена в 

рублях
Примечание

Кастрация животных:

● коты 1500
Стоимость включает в себя клинический осмотр, дачу наркоз и  

медикаменты.

● кошки 3500

● суки (выполняется с удалением матки):

◦ до 5кг 4700

◦ от 5кг до 10кг 5800

◦ от 10кг до 20кг 6400

◦ от 20кг до 30кг 6900

◦ от 30кг до 40кг 7900

◦ свыше 40 кг 8900

● кобели:

◦ до 5кг 3200

◦ от 5кг до 10кг 3700

◦ от 10кг до 20кг 4100

◦ от 20кг до 30кг 4700

◦ от 30кг до 40кг 5200

◦ свыше 40 кг 5800

Оперативное вмешательство:

● 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
Договорна

я

Категория сложности оперативного вмешательства определяется 

врачом в зависимости от конкретного случая.

4. Зондирование пищевода 500 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.

Вскрытие абсцесса, серомы, гематомы, 

дренирование

1 категории 500

2 категории 1000

3 категории 1500

9.
Ампутация рудиментальных фаланг у 

собак
500 Без стоимости наркоза и расходных материалов

11. Эпидуральная анестезия 500 Без стоимости наркоза и расходных материалов

Эндоскопия/гастроскопия:

● 1 категория 6000

8.
Санация полости антисептическими растворами,

при необходимости – постановка дренажа

12. Без стоимости наркоза и расходных материалов

Общество с ограниченной ответственностью

"Панда "

Юридический адрес: 443122, г. Самара, ул. Георгия Димитрова д.100

ИНН 6319169411, ОКПО 21126171, КПП 631901001

Р/с 40702810603000031848 в ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД БИК 042202803, К/с 30101810700000000803

Тел. (846) 260-00-81, 260-00-91

ОГРН 1136319002291

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

от "1" июля 2022г.

1.

Стоимость включает в себя предоперационный и 

послеоперационный клинический осмотр, укол антибиотика 

после операции, две сменные попоны,

проведение полостной операции с удалением яичников и матки,

дачу наркоз и все медикаменты.

Стоимость включает в себя предоперационный и 

послеоперационный клинический осмотр, укол антибиотика 

после операции, проведение операции, дачу наркоза и 

медикаменты.

2.

Категория сложности оперативного вмешательства определяется 

врачом в зависимости от конкретного случая.

Без стоимости наркоза и расходных материалов



● 2 категория 8000

● 3 категория 10000

13. Косметический шов 500 Наложение косметического шва

14. Уретростомия без кастрации 5500

15. Уретростомия с кастрацией 6500

16. Мастэктомия кошки 5000

17. Мастэктомия собаки  до 5кг 6000

18. Мастэктомия собаки  5-10 кг 7000

19. Мастэктомия собаки 10-20 кг 7500

20. Мастэктомия собаки 20-40 кг 9500

21. Цистотомия (кошки) 5000

22.
Цистотомия (собаки) 6000

23. Кесарево (кошки) 5000

24.

Кесарево (собаки) 8000

25. Энтеротомия (кошки) 6000

Энтеротомия собаки до 5кг 6000

Энтеротомия собаки 5-10 кг 7000

Энтеротомия собаки 10-20 кг 8000

Энтеротомия собаки 20-40 кг 9000

27. Гастротомия (кошки) 5000

28.

Гастротомия (собаки) 6000

29. Спленэктомия (кошки) 6000

Спленэктомия собаки до 5кг 6000

Спленэктомия собаки 5-10 кг 7000

Спленэктомия собаки 10-20 кг 8000

Спленэктомия собаки 20-40 кг 9000

31. Диагностическая лапаротомия (кошки) 3500

Диагностическая лапаротомия собаки до 5 кг 4000

Диагностическая лапаротомия собаки 5-10 кг 5000

Диагностическая лапаротомия собаки 10-20 кг 6000

Диагностическая лапаротомия собаки 20-40 кг 7000

Крипторхизм (подкожный) 1000

Крипторхизм (брюшной) 2000

34.

Энтропион (один глаз) 3500 Оперативное вмешательство по предотвращению неправильного 

положения века. Без учета анализов, наркоза и стоимости 

расходных материалов.

35.

Пролапс третьего века 3500 Оперативное вмешательство по предотвращению пролапса третьего 

века Без учета анализов, наркоза и стоимости расходных 

материалов.

36.
Колонопиксия 3000 Хирургическая фиксация толстой кишки. Без учета анализов, 

наркоза и стоимости расходных материалов.
37. Пупочная грыжа (кошки) 2500

38. Пупочная грыжа (собаки) 3500

39. Паховая грыжа (кошки) 4000

40. Паховая грыжа (собаки) 5000

41.
Промежностная грыжа 6000 Оперативное удаление промежносNной грыжи. Без учета 

анализов, наркоза и стоимости расходных материалов.

Оперативное вмешательство, для осуществления доступа к 

органам брюшной полости. Стоимость включает в себя дачу 

наркоз и расходные материалы.
32.

33.

Оперативное вмешательство по предотвращению 

патологического состояния, характеризующееся неопущением 

одного или обоих семенников в мошонку. Без учета анализов, 

наркоза и стоимости расходных материалов.

Оперативное удаление пупочной грыжи Без учета анализов, 

наркоза и стоимости расходных материалов.

Оперативное удаление паховой грыжи. Без учета анализов, 

наркоза и стоимости расходных материалов.

Оперативное вмешательство, при которой обеспечивается доступ 

к полости мочевого пузыря для извлечения камней. Стоимость 

включает в себя дачу наркоз и расходные материалы.

Оперативное вмешательство по извлечение плода путем 

вскрытия брюшной стенки и беременной матки. Стоимость 

включает в себя дачу наркоз и расходные материалы.

Вскрытие просвета тонкой кишки. Стоимость включает в себя 

дачу наркоз и расходные материалы.26.

Оперативное вмешательство, которое заключается в 

хирургическом проникновении в желудок с целью диагностики, 

исследования его внутренней поверхности, удаления инородных 

тел или новообразований. Стоимость включает в себя дачу наркоз 

и расходные материалы.

Оперативное вмешательство по удалению селезёнки, 

повреждённой в результате травмы или патологического процесса 

в организме. Стоимость включает в себя дачу наркоз и расходные 

материалы.

30.

12. Без стоимости наркоза и расходных материалов

Хирургическое лечение уролитиаза без проведения кастрации. 

Стоимость включает в себя дачу наркоз и расходные материалы.

Удаление опухолей молочной железы. Стоимость включает в себя 

дачу наркоз и расходные материалы.



42.

Пиометра (кошки) 1500 Удаление гнойного воспаление матки кошки. Без учета 

стерилизации анализов, наркоза и стоимости расходных 

материалов.

43.

Пиометра (собаки) 2000 Удаление гнойного воспаление матки собаки. Без учета 

стерилизации по весу животного, анализов, наркоза и стоимости 

расходных материалов.

44.
Тотальное удаление слухового прохода 

(кошки)

7000 Тотальное удаление слухового прохода (кошки). Стоимость 

включает в себя дачу наркоз и расходные материалы.

45.
Тотальное удаление слухового прохода 

(собаки)

10000 Тотальное удаление слухового прохода (собаки). Стоимость 

включает в себя дачу наркоз и расходные материалы.

46.
Острое расширение желудка 20000 Стоимость включает в себя дачу наркоз и расходные материалы.

Ампутация конечности (кошки) 5000 Ампутация конечности (кошки). Стоимость включает в себя дачу 

наркоз и расходные материалы

Ампутация конечности (собаки) 7000 Ампутация конечности (собаки). Без учета анализов, наркоза и 

стоимости расходных материалов.

Ампутация хвоста кошки 2000

Ампутация хвоста собаки 3000

49.
Лобэктомия 6000 Удаление одной доли легкого. Без учета анализов, наркоза 

и стоимости расходных материалов

50.
Вправление глаза 2000 Вправление глаза. Без учета анализов, наркоза и стоимости 

расходных материалов.

51.
Удаление параанальных желез 5000 Удаление параанальных желез. Без стоимости наркоза и 

расходных материалов.

52.
Нефрэктомия 6000 Полное хирургическое исключение почки. Без учета анализов, 

наркоза и стоимости расходных материалов.

53.
Энуклеация глазного яблока 3500 Удаление глазного яблока совместно с производящими слезу тканями . Без учета анализов, 

наркоза и стоимости расходных материалов

54. Ринопластика (кошки) 2500

55.
Ринопластика (собаки) 2900

56. Установка плеврального  дренажа 2000 Без стоимости наркоза и расходных материалов

57. Эзофагостома 2000 Без стоимости наркоза и расходных материалов

58.

Палатопластика (коррекция БЦС)

8000 Операция, направленная на иссечение гипертрофированной ткани 

мягкого неба.

Без стоимости наркоза и расходных материалов

47.

48.
Ампутация хвоста собаки. Без учета анализов, наркоза и 

стоимости расходных материалов.

Восстановление или реконструкцию носа у собак и кошек 

при приобретенных или врожденных патологиях. Без 

стоимости наркоза и расходных материалов

Директор _____________ Смуглова Э.В.








