


№ 

п/п
Наименование услуги

Единица 

измерения 

услуги

Стоимость без 

НДС c учетом 

индексации, 

руб.

НДС, (20%), 

руб

Стоимость с 

НДС, руб.

1 2 3 4 5 6

1.1

Консультация по уходу и 

содержанию животных, птиц, пчел, 

рыб

Одна 

консультация
206,39 41,28 247,67

1.2

Консультация владельца без 

животного и(или) по результатам 

анализов (в т.ч. сторонней клиники)

Одна 

консультация
304,80 60,96 365,75

1.3 Клинический осмотр Одно животное 348,33 69,67 418,00

1.4 Повторный клинический осмотр Одно животное 249,93 49,99 299,92

1.5
Консилиум ветеринарных 

специалистов

Один 

специалист 
376,20 75,24 451,44

1.6

Клинический осмотр и консультация 

профильного специалиста 

(кардиолога, офтальмолога, 

невролога, гастроэнтеролога, 

онколога, стоматолога, ратолога, 

анестезиолога, орнитолога и пр.)

Одна 

консультация
1306,25 261,25 1567,50

1.7
Повторный прием профильного 

специалиста 

Одна 

консультация
827,30 165,46 992,75

1.8
Клинический осмотр и консультация 

специалиста с ученой степенью

Одна 

консультация
1828,75 365,75 2194,50

1.9

Повторный клинический осмотр и 

консультация специалиста с ученой 

степенью

Одна 

консультация
957,92 191,58 1149,50

1.10
Консультация, письменная 

рекомендация 

Одна 

консультация
420,61 84,12 504,74

1.11

Осмотр животного для допуска к 

участию в выставках и других 

мероприятиях (в т.ч. цирковых 

животных) (примечание п. 14)

Одно животное 156,75 31,35 188,10

1.12

Вакцинация животных (включая 

осмотр перед вакцинацией, без 

стоимости вакцины)

Одно животное 505,08 101,02 606,10

Прейскурант стоимости платных ветеринарных клинических работ (услуг), оказываемых 

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Московской области «Территориальное 

ветеринарное управление № 3» 

1. Консультации, осмотры, вакцинации



1.13

Вакцинация продуктивных 

сельскохозяйственных животных 

(группа животных более 5 голов, 

включая осмотр перед 

вакцинацией, без стоимости 

вакцины) 

За одно 

животное
104,50 20,90 125,40

1.14
Оформление ветеринарного 

паспорта (без стоимости паспорта)
Один паспорт 43,55 8,71 52,25

1.15

Подготовка выписки из 

амбулаторной карты в течение 3 

рабочих дней по письменному 

заявлению

Одно животное 391,88 78,38 470,25

1.16

Вакцинация крупных  

непродуктивных животных 

(лошадей, верблюдов и их 

подвидов, включая осмотр перед 

вакцинацией, без стоимости 

вакцины) более 5 животных

Одно животное 304,80 60,96 365,75

1.17

Консультация по постановки 

животных на карантин,  

оформление  документации, 

экспертиза пакета  документов

В пределах  часа 957,92 191,58 1149,50

1.18

Ветеринарный осмотр мелких 

домашних животных возрастом до 6 

мес для транспортировки по 

территории РФ для участия в 

выставочных мероприятиях или 

реализации для физических и 

юридических лиц, занимающихся 

разведением и содержанием 

животных.

Один помет (до 

5 голов)
1045,00 209,00 1254,00

1.19
Первичный прием  ветеринарным 

специалистом общего профиля

Одна 

консультация
530,83 106,17 637,00

2.1 R-графия без описания Один снимок 827,30 165,46 992,75

2.2 R-графия с описанием Один снимок 1220,04 244,01 1464,05

2.3
 R-графия в серии исследований (3 

снимка и более)
Один снимок 609,58 121,92 731,50

2.4 Дентальный рентген обзорный Один снимок 870,83 174,17 1045,00

2.5 Дентальный рентген одного зуба Один снимок 261,25 52,25 313,50

2.6

Проведение электрокардиографии 

(первичный анализ и оценка 

сердечного ритма)

Одно 

исследование
354,43 70,89 425,32

2. Визуальная диагностика и ЭКГ



2.7

Описание, анализ и заключение по 

результатам ЭКГ исследования 

сертифицированным специалистом 

Одно 

исследование
435,42 87,08 522,50

2.8

Ультразвуковое исследование 

одной системы органов с 

описанием

Одна система 

органов
504,21 100,84 605,06

2.9

Ультразвуковое исследование 

одной системы органов с 

описанием и графическим 

изображением

Одна система 

органов
573,00 114,60 687,61

2.10

Обзорное УЗИ исследование 

брюшной полости (4 системы) с 

описанием

Одно 

исследование
1369,82 273,96 1643,78

2.11

Обзорное УЗИ исследование 

брюшной полости (4 системы) с 

описанием и распечаткой 

графических изображений УЗИ

Одно 

исследование
1456,91 291,38 1748,29

2.12

ЭХО-кардиография, допплеровское 

исследование кровотока внутренних 

органов и периферических сосудов

Одно 

исследование
1567,50 313,50 1881,00

2.13 FAST-УЗИ исследование
Одно 

исследование
391,88 78,38 470,25

2.14
ЭХО кардиографическй-скрининг 

сердца

Одно 

исследование
949,20 189,84 1139,05

2.15
УЗИ-ассистированный забор 

материала на исследование 

Одна 

манипуляция
772,43 154,49 926,92

2.16 УЗИ исследование глаза, мозга Один орган 348,33 69,67 418,00

2.17

Запись результатов УЗИ или 

рентгенографии на электронный 

носитель (без стоимости 

электронного носителя)

Одна запись 140,21 28,04 168,25

2.18

Ультразвуковое исследования 

одной системы органов с/х 

животных (От 10 до 50 животных)

От 10 до 50 

животных
391,88 78,38 470,25

2.19

Ультразвуковое исследования 

одной системы органов с/х 

животных от 10 до 50 животных

От 50 до 100 

животных
304,80 60,96 365,75

2.20

Ультразвуковое исследования 

одной системы органов с/х 

животных от 10 до 50 животных

Свыше 100  

животных
217,70 43,54 261,25

2.21

Ультразвуковое ректальное 

исследование КРС,  на стельность  

от 1 до 10 животных

От 1 до 10 

животных
391,88 78,38 470,25



2.22

Ультразвуковое ректальное 

исследование КРС, на стельность от 

10 до 20 животных

От 10 до 20 

животных
261,25 52,25 313,50

2.23

Ультразвуковое  исследование КРС 

при массовом исследовании более 

20 животных

Одно животное 126,27 25,25 151,52

2.24

Ультразвуковое  исследование 

одной системы органов с/х 

животных (от 1 до 10 животных)

Одно 

исследование
416,67 83,33 500,00

3.1 Взвешивание животных Одно животное 54,00 10,80 64,79

3.2

Люминесцентная диагностика на 

дерматофиты с применением 

лампы Вуда

Одно животное 130,63 26,13 156,75

3.3

Электронное мечение животного 

(чипирование) без стоимости 

микрочипа

Одно животное 679,25 135,85 815,10

3.4
Считывание номера микрочипа 

(сканирование)

Одно 

сканирование
69,67 13,93 83,60

3.5
Биркование животного без 

стоимости бирки
Одно животное 85,35 17,07 102,41

3.6

Обработка непродуктивных 

животных акарицидными 

препаратами (примечание п. 10)

Одно животное 152,39 30,48 182,87

3.7

Обработка продуктивных животных 

акарицидными препаратами 

спреером (примечание п. 10)

Одно животное 60,95 12,19 73,15

3.8
Оказание помощи при подъеме 

животного весом более 30 кг
Одно животное 304,83 60,97 365,79

3.9

Внутримышечное, подкожное, 

внутрикожное, оральное, капельное 

введение лекарственных 

препаратов в глаза и уши (без 

стоимости препаратов)

Одно введение 83,60 16,72 100,32

3.10

Внутривенное введение 

лекарственных препаратов (без 

стоимости препаратов)

Одно введение 121,92 24,38 146,30

3.11

Установка и фиксация 

внутривенного катетера: животному 

весом до 5 кг

Одно животное 330,92 66,18 397,10

3. Процедуры (инъекции, катетеризации, пункции, манипуляции, измерения)



3.12

Установка и фиксация 

внутривенного катетера: животному 

весом от 5 до 25 кг

Одно животное 278,67 55,73 334,40

3.13

Установка и фиксация 

внутривенного катетера: животному 

весом от 25 кг

Одно животное 330,92 66,18 397,10

3.14 Снятие внутривенного катетера Одно животное 43,55 8,71 52,25

3.15

Введение лекарственных средств 

через катетер (без стоимости 

препаратов)

Одно введение 43,55 8,71 52,25

3.16

Инфузия с постоянной скоростью с 

помощью инфузионного насоса 

(помпы) в течение часа

В течение часа 539,92 107,98 647,90

3.17

Внутривенное капельное введение 

лекарственных препаратов (без 

стоимости препаратов)

Одно введение 

в пределах часа
364,88 72,98 437,86

3.18
Подкожная капельная инфузия (без 

стоимости препаратов)

Одно введение 

в пределах часа
239,48 47,90 287,38

3.19

Внутрисуставное введение 

лекарственных препаратов (без 

стоимости препаратов)

Одно введение 

в пределах часа
1306,25 261,25 1567,50

3.20

Внутрикостное введение 

лекарственных препаратов (без 

стоимости препаратов)

Одно введение 435,42 87,08 522,50

3.21

Внутриматочное введение 

препаратов (без стоимости 

препаратов)

Одно введение 175,90 35,18 211,09

3.22

Внутрибрюшинное введение 

препаратов (без стоимости 

препаратов)

Одно введение 170,68 34,14 204,82

3.23

Установка центрального венозного 

катетера (без стоимости 

материалов)

Одна процедура 987,53 197,51 1185,03

3.24
Установка назогастрального зонда 

(без стоимости материалов)
Одна процедура 261,25 52,25 313,50

3.25 Субконъюнктивальная инъекция Одна инъекция 313,50 62,70 376,20

3.26 Очистка ушной раковины Одно ухо 101,02 20,20 121,22

3.27

Ингаляция лекарственных 

препаратов (при помощи 

специальных устройств) 

Одна процедура 261,25 52,25 313,50



3.28
Снятие швов после оперативного 

лечения (шов до 10 см)

Область одного 

оперативного 

вмешательства 

130,63 26,13 156,75

3.29
Снятие швов после оперативного 

лечения (шов более 10 см)

Область одного 

оперативного 

вмешательства 

391,88 78,38 470,25

3.30
Обработка раны или швов после 

оперативного вмешательства

Область одного 

оперативного 

вмешательства

141,08 28,22 169,29

3.31
Катетеризация мочевого пузыря: 

кошки, кота
Одно животное 452,83 90,57 543,40

3.32
Катетеризация мочевого пузыря: 

суки, кобеля
Одно животное 498,12 99,62 597,74

3.33 Фиксация уретрального катетера Одно животное 73,15 14,63 87,78

3.34 Санация мочевого пузыря Одна процедура 161,98 32,40 194,37

3.35
Ректальное введение препаратов 

(без стоимости препаратов)
Одно введение 74,90 14,98 89,87

3.36 Тонометрия
Одно 

исследование
217,70 43,54 261,25

3.37 Термометрия
Одно 

исследование
43,55 8,71 52,25

3.38
Первичная хирургическая обработка 

раны (ПХО 1 категория сложности) 
Одна рана 261,25 52,25 313,50

3.39
Первичная хирургическая обработка 

раны (ПХО 2 категория сложности) 
Одна рана 870,83 174,17 1045,00

3.40
Первичная хирургическая обработка 

раны (ПХО 3 категория сложности)  
Одна рана 1393,33 278,67 1672,00

3.41
Наложение швов (швов не более 5 

см)
Одна процедура 174,17 34,83 209,00

3.42 Наложение швов (швов более 5 см) Одна процедура 435,42 87,08 522,50

3.43 Наложение бинтовой повязки Одна повязка 111,47 22,29 133,76

3.44
Наложение косметического шва 

(швов не более 3 см)
Одна процедура 435,42 87,08 522,50

3.45
Наложение косметического шва 

(швов более 3 см)
Одна процедура 870,83 174,17 1045,00



3.46

Вскрытие (пункция) абсцессов, 

гематом, сером: без установки 

дренажа

Одна процедура 261,25 52,25 313,50

3.47
Вскрытие абсцессов, гематом, 

сером: с установкой дренажа
Одна процедура 435,42 87,08 522,50

3.48

Введение дренажа (отдельно при 

необходимости установки 

нескольких дренажей в одной 

области) 

Одна процедура 130,63 26,13 156,75

3.49 Установка эзофагостомы Одна процедура 922,21 184,44 1106,66

3.50 Установка плеврального дренажа Одна процедура 1480,42 296,08 1776,50

3.51
Установка дренажа для 

перитонеального диализа
Одна процедура 1306,25 261,25 1567,50

3.52 Установка трахеостомы Одна процедура 1306,25 261,25 1567,50

3.53
Пункция мочевого пузыря 

(цистоцентез)
Одна процедура 379,68 75,94 455,62

3.54
Пункция брюшной полости 

(диагностическая)
Одна процедура 379,68 75,94 455,62

3.55

Пункция брюшной полости с 

эвакуацией жидкости 

(лапароцентез)

Одна процедура 

в течение часа
783,75 156,75 940,50

3.56
Пункция грудной полости 

(диагностический торакоцентез)
Одна процедура 435,42 87,08 522,50

3.57
Пункция грудной полости с 

эвакуацией жидкости/воздуха

Одна процедура 

в течение часа
1045,00 209,00 1254,00

3.58
Пункция перикарда 

(перикардиоцентез)  
Одна процедура 2090,00 418,00 2508,00

3.59

Пункция атланто-окципитальная или 

люмбальная (диагностическая, в т.ч. 

при миелографии)

Одна процедура 1132,08 226,42 1358,50

3.60
Химиотерапия (без постановки 

катетера и консультаций)
Одна процедура 1480,42 296,08 1776,50

3.61

Гемотрансфузия или переливание 

компонентов крови (без учета 

стоимости крови или ее 

компонентов, пробы на 

совместимость и расходных 

материалов)

 Одна 

процедура в 

течение часа

1045,00 209,00 1254,00

3.62

Забор крови для гемотрансфузии 

при переливании не 

консервированной крови 

Одна процедура 609,58 121,92 731,50



3.63

Проведение пробы на 

совместимость перед 

переливанием 

Одна проба 296,08 59,22 355,30

3.64 Измерение диуреза Одна процедура 202,91 40,58 243,49

3.65 Измерение гематокрита Одна процедура 130,63 26,13 156,75

3.66
Экспресс измерение глюкозы крови 

(без стоимости полосок)

Однократное 

измерение
113,20 22,64 135,85

3.67

Экспресс измерение глюкозы крови 

в серии исследований (без 

стоимости полосок)

Одно 

измерение
60,95 12,19 73,15

3.68
Экспресс измерение лактата в крови 

(без стоимости полосок)

Однократное 

измерение
130,63 26,13 156,75

3.69

Экспресс измерение лактата в крови 

в серии исследований (без 

стоимости полосок)

Одно 

измерение
87,08 17,42 104,50

3.70 Построение сахарной кривой Одна процедура 1045,00 209,00 1254,00

3.71 Аутогемотерапия Одна процедура 1045,00 209,00 1254,00

3.72
Обрезка рогов крупного рогатого 

скота
Одно животное 424,97 84,99 509,96

3.73
Обезроживание телят (термический 

способ)
Одно животное 255,16 51,03 306,19

3.74
Обезроживание телят (химический 

способ)
Одно животное 255,16 51,03 306,19

3.75
Обезроживание телят 

(хирургический способ) 
Одно животное 255,16 51,03 306,19

3.76
Расчистка и обрезка копыт: 

крупного животного
Одно животное 801,17 160,23 961,40

3.77
Расчистка и обрезка копыт: мелкого 

животного
Одно животное 510,30 102,06 612,37

3.78 Обрезка когтей Одно животное 261,25 52,25 313,50

3.79 Обрезка клюва с/х птицы Одно животное 261,25 52,25 313,50

3.80 Удаление иксодовых клещей Один клещ 130,63 26,13 156,75

3.81 Санация параанальных желез Одна процедура 365,75 73,15 438,90

3.82 Промывание параанальных желез Одна процедура 788,98 157,80 946,77

3.83 Очистительная клизма Одна процедура 519,89 103,98 623,87

3.84
Глубокая очистительная клизма 

кошке (без стоимости анестезии)
Одна процедура 1567,50 313,50 1881,00

3.85
Глубокая очистительная клизма 

собаке (без стоимости анестезии)
Одна процедура 2438,33 487,67 2926,00



3.86 Промывание полости матки Одна процедура 534,70 106,94 641,63

3.87
Зондирование пищевода 

животному весом до 10 кг
Одна процедура 231,65 46,33 277,97

3.88
Зондирование пищевода 

животному весом от 10 до 300 кг
Одна процедура 339,63 67,93 407,55

3.89
Зондирование пищевода 

животному весом от 300 кг
Одна процедура 409,30 81,86 491,15

3.90
Обезроживание   МРС (козлят, 

ягнят) термический  способ
Одно животное 261,25 52,25 313,50

3.91
Обезроживание    МРС (козлят, 

ягнят) химический способ
Одно животное 243,83 48,77 292,60

3.92
Обезроживание  МРС (козлят, ягнят)  

механический способ
Одно животное 174,17 34,83 209,00

3.93
Обезроживание  МРС (козлят, ягнят)  

хирургический способ
Одно животное 696,67 139,33 836,00

3.94 Установка носового кольца КРС одно животное 250,00 50,00 300,00

4.1

Взятие соскобов и мазков на 

паразитарные и кожные 

заболевания

Одна проба 209,87 41,97 251,84

4.2 Взятие проб венозной крови Одна проба 191,58 38,32 229,90

4.3 Взятие проб капиллярной крови Одна проба 78,38 15,68 94,05

4.4 Взятие проб артериальной крови Одна проба 261,25 52,25 313,50

4.5
Взятие мазка-отпечатка на 

цитологический анализ
Одна проба 158,50 31,70 190,19

4.6

Взятие материала на 

цитологический анализ 

(пункционная биопсия)

Одна проба 522,50 104,50 627,00

4.7

Взятие и подготовка патматериала 

(отбор проб) для гистологического, 

бактериологического, 

вирусологического исследования 

Одна проба 130,63 26,13 156,75

4.8

Взятие смывов у животного для 

проведения диагностических 

исследований

Одна проба 120,18 24,04 144,21

4.9
Взятие  проб рубцового  

содержимого
Одна проба 83,60 16,72 100,32

4. Взятие проб и материалов для исследования (примечание п. 11)



4.10

Взятие проб крови продуктивных 

животных (КРС, МРС, свиньи), 

содержащихся в хозяйствах 

сельхозтоваропроизводителей 

(более 20-ти животных) при 

проведении профилактических и 

карантинных мероприятий.

Одна проба 121,92 24,38 146,30

5.1
Седация на приеме для 

исследований и манипуляций 
Одна процедура 435,42 87,08 522,50

5.2 Оксигенотерпапия За час 161,98 32,40 194,37

5.3

Общий наркоз для проведения 

оперативных вмешательств и 

манипуляций: 1-я степень 

анестезиологичекского риска по ASA 

За час 468,50 93,70 562,21

5.4

Общий наркоз для проведения 

оперативных вмешательств и 

манипуляций: 2-я степень 

анестезиологического  риска по ASA 

За час 695,79 139,16 834,95

5.5

Общий наркоз для проведения 

оперативных вмешательств и 

манипуляций: 3-я степень 

анестезиологического риска по ASA 

За час 771,55 154,31 925,87

5.6

Общий наркоз для проведения 

оперативных вмешательств и 

манипуляций: 4-я степень 

анестезиологического риска по ASA

За час 1349,80 269,96 1619,75

5.7

Общий наркоз для проведения 

оперативных вмешательств и 

манипуляций: 5-я степень 

анестезиологического риска по ASA 

За час 1958,51 391,70 2350,21

5.8

Наблюдение (с аппаратным 

мониторингом) за 

функциональными параметрами в 

ходе оперативных вмешательств 

или реанимационных мероприятий 

(ЭКГ, пульсоксиметрия, давление, 

температура) с интубацией, 

оксигенотерапией

Процедура в 

течение наркоза 
1663,30 332,66 1995,95

5.9 Интубация трахеи Одна процедура 334,40 66,88 401,28

5. Анестезия, интенсивная терапия, реанимация, реабилитация и стационарное лечение 

(примечание п. 7)



5.10

Ингаляционная анестезия 1 степени 

риска по ASA (без стоимости 

расходных материалов и 

аппаратного мониторинга)

За час 1306,25 261,25 1567,50

5.11

Ингаляционная анестезия 2 степени 

риска по ASA (без стоимости 

расходных материалов и 

аппаратного мониторинга)

За час 1567,50 313,50 1881,00

5.12

Ингаляционная анестезия 3 степени 

риска по ASA (без стоимости 

расходных материалов и 

аппаратного мониторинга)

За час 3047,92 609,58 3657,50

5.13

Ингаляционная анестезия 4-5 

степени риска по ASA (без 

стоимости расходных материалов и 

аппаратного мониторинга)

За час 3918,75 783,75 4702,50

5.14 Блокада: инфильтрационная Одна процедура 267,34 53,47 320,81

5.15 Блокада: проводниковая Одна процедура 470,25 94,05 564,30

5.16 Блокада: ретробульбарная Одна процедура 609,58 121,92 731,50

5.17

Региональная анестезия с локацией 

нервных сплетений аппаратом 

нейростимулятором и(или) УЗИ-

ассистированием (без стоимости 

иглы)

Одна процедура 1306,25 261,25 1567,50

5.18 Эпидуральная анестезия Одна процедура 857,77 171,55 1029,32

5.19

Постановка эпидурального катетера 

для длительной эпидуральной 

анестезии

Одна процедура 1550,08 310,02 1860,10

5.20 Реабилитация (массаж)

Одна процедура 

в течение 30 

минут

609,58 121,92 731,50

5.21

Оказание физиотерапевтических, 

реабилитационных услуг (при 

использовании оборудования)

Одна процедура 696,67 139,33 836,00

5.22
Реабилитация (занятие с 

инструктором) 

Одно занятие в 

течение часа 
870,83 174,17 1045,00

5.23

Содержание животного (кошки, 

грызунов, мелких хищников, птиц) в 

стационаре без стоимости кормов

Одно животное 

за 12 часов
304,80 60,96 365,75



5.24
Содержание собаки весом до 10 кг в 

стационаре без стоимости кормов

Одно животное 

за 12 часов
505,08 101,02 606,10

5.25

Содержание собаки в стационаре 

весом свыше 10 кг без стоимости 

кормов 

Одно животное 

за 12 часов
653,13 130,63 783,75

5.26

Стационарное лечение стабильного 

животного весом до 10 кг 

(комплексная услуга, включающая 

дачу лекарственных средств по 

назначениям, физикальный 

мониторинг, уход, кормление за 

период 12 часов) без стоимости 

расходных материалов и кормов

Одно животное 

за 12 часов
1306,25 261,25 1567,50

5.27

Стационарное лечение стабильного 

животного весом от 10 кг до 70 кг 

(комплексная услуга, включающая 

дачу лекарственных средств по 

назначениям, физикальный 

мониторинг, уход, кормление за 

период 12 часов) без стоимости 

расходных материалов и кормов

Одно животное 

за 12 часов
2177,08 435,42 2612,50

5.28

Интенсивная терапия (мониторинг, 

инфузия по состоянию, 

оксигенотерапия до 2-х часов 

животных в тяжелом состоянии) без 

стоимости лекарственных 

препаратов

Одна процедура 1306,25 261,25 1567,50

5.29

Интенсивная терапия (мониторинг, 

инфузия по состоянию, 

оксигенотерапия от 2-х до 4 часов 

животных в тяжелом состоянии) без 

стоимости лекарственных 

препаратов

Одна процедура 1741,67 348,33 2090,00

5.30

Интенсивная терапия (мониторинг, 

инфузия по состоянию, 

оксигенотерапия 12 часов и уход за 

животными в тяжелом состоянии) 

без стоимости лекарственных 

препаратов

Одна процедура 3047,92 609,58 3657,50

5.31
Реанимационные мероприятия по 

стандарту RECOVER 
Одна процедура 1567,50 313,50 1881,00

5.32 Реанимация плода Одна процедура 435,42 87,08 522,50



6.1
Оперативное вмешательство 1-й 

категории сложности
Одна процедура 870,83 174,17 1045,00

6.2
Оперативное вмешательство 2-й 

категории сложности
Одна процедура 1567,50 313,50 1881,00

6.3
Оперативное вмешательство 3-й 

категории сложности
Одна процедура 3047,92 609,58 3657,50

6.4
Оперативное вмешательство 4-й 

категории сложности
Одна процедура 4998,58 999,72 5998,30

6.5
Оперативное вмешательство 5-й 

категории сложности
Одна процедура 6291,77 1258,35 7550,12

6.6
Ампутация рудиментарных фаланг у 

собак до 2-недельного возраста
Одна фаланга 206,39 41,28 247,67

6.7
Ампутация рудиментарных фаланг у 

собак от 2 до 4-недельного возраста
Одна фаланга 279,54 55,91 335,45

6.8

Ампутация рудиментарной фаланги 

у собак свыше 4-недельного 

возраста

Одна фаланга 498,12 99,62 597,74

6.9
Ампутация хвоста у собак до 10-

дневного возраста**
Одно животное 334,40 66,88 401,28

6.10

Ампутация хвоста у собак от 10-

дневного до 2-месячного 

возраста**

Одно животное 473,73 94,75 568,48

6.11
Ампутация хвоста у собак и кошек 

свыше 2-месячного возраста**  
Одно животное 1007,56 201,51 1209,07

6.12
Ампутация хвоста у продуктивных 

животных**
Одно животное 424,97 84,99 509,96

6.13
Купирование ушных раковин у 

собак до 10-дневного возраста**
Одно животное 522,50 104,50 627,00

6.14

Купирование ушных раковин у 

собак от 10-дневного до 3-

месячного возраста**   

Одно животное 1404,66 280,93 1685,59

6.15

Купирование ушных раковин у 

собак свыше 3-месячного 

возраста**

Одно животное 2177,08 435,42 2612,50

6.16
Наложение стабилизирующей 

повязки (без репозиции) животному
Одна повязка 1219,17 243,83 1463,00

6.17
Снятие стабилизирующей повязки 

животному
Одна повязка 364,88 72,98 437,86

6.18 Репозиция Одна процедура 903,06 180,61 1083,67

6.19
Вправление вывиха 

(неосложненный)
Одна процедура 1306,25 261,25 1567,50

6. Общая хирургия (примечание, пп. 4, 6)



7.1

Ортопедическая операция 1-й 

категории сложности (без стоимости 

материалов и анестезии)

Одна процедура 4354,17 870,83 5225,00

7.2

Ортопедическая операция 2-й 

категории сложности (без стоимости 

материалов и анестезии)

Одна процедура 8708,33 1741,67 10450,00

7.3

Ортопедическая операция 3-й 

категории сложности (без стоимости 

материалов и анестезии)

Одна процедура 13062,50 2612,50 15675,00

8.1
Родовспоможение непродуктивным 

животным (примечание п.16)
за час 574,75 114,95 689,70

8.2
Родовспоможение продуктивным 

животным (примечание п.16)
за час 1811,33 362,27 2173,60

8.3

Кастрация кота без патологий 

репродуктивной системы или с/х 

животного возрастом до 1 месяца 

(оперативное вмешательство)

Одна процедура 435,42 87,08 522,50

8.4

 Кастрация кобеля весом до 5 кг без 

патологий репродуктивной системы 

(оперативное вмешательство) 

Одна процедура 970,98 194,20 1165,18

8.5

 Кастрация кобеля/продуктивного 

животного весом от 5 кг до 25 кг без 

патологий репродуктивной системы 

(оперативное вмешательство)  

Одна процедура 1201,75 240,35 1442,10

8.6

Кастрация кобеля/продуктивного 

животного весом свыше 25 кг без 

патологий репродуктивной системы 

(оперативное вмешательство)

Одна процедура 1567,50 313,50 1881,00

8.7

Кастрация кота-крипторха 

(оперативное вмешательство) без 

лапаротомии.

Одна процедура 1132,08 226,42 1358,50

8.8
Кастрация кобеля-крипторха 

(оперативное вмешательство)
Одна процедура 2177,08 435,42 2612,50

7. Ортопедия (примечание, пп. 5, 6)

8. Акушерство и репродукция (примечание п. 6)



8.9

Оваригистерэктомия кошки без 

патологий репродуктивной системы 

(стерилизация-оперативное 

вмешательство)

Одна процедура 1306,25 261,25 1567,50

8.10

Овариогистерэктомия суки весом 

животного до 5 кг без патологий 

репродуктивной системы 

(стерилизация-оперативное 

вмешательство)

Одна процедура 1395,94 279,19 1675,13

8.11

Овариогистерэктомия суки весом 

животного от 5 кг до 25 кг без 

патологий репродуктивной системы 

(стерилизация-оперативное 

вмешательство)

Одна процедура 2177,08 435,42 2612,50

8.12

Овариогистерэктомия суки весом 

животного свыше 25 кг без 

патологий репродуктивной системы 

(стерилизация-оперативное 

вмешательство)

Одна процедура 2769,25 553,85 3323,10

8.13

Кесарево сечение кошки с 

удалением репродуктивных органов 

(стерилизацией)

Одна процедура 2246,75 449,35 2696,10

8.14

Кесарево сечение кошки с 

сохранением репродуктивных 

органов

Одна процедура 3483,33 696,67 4180,00

8.15

Кесарево сечение суки весом 

животного до 5 кг с удалением 

репродуктивных органов 

(стерилизацией)

Одна процедура 2919,91 583,98 3503,89

8.16

Кесарево сечение суки весом 

животного с 5 кг до 25 кг с 

удалением репродуктивных органов 

(стерилизацией)

Одна процедура 3662,73 732,55 4395,27

8.17

Кесарево сечение самки весом 

животного от 25 кг до 50 кг с 

удалением репродуктивных органов 

(стерилизацией)

Одна процедура 4511,79 902,36 5414,15

8.18

Кесарево сечение самки весом 

животного свыше 50 кг с удалением 

репродуктивных органов 

(стерилизацией)

Одна процедура 5129,20 1025,84 6155,05

8.19

Кесарево сечение суки весом 

животного до 5 кг с сохранением 

репродуктивных органов

Одна процедура 3701,05 740,21 4441,25

8.20

Кесарево сечение суки весом 

животного с 5 кг до 25 кг с 

сохранением репродуктивных 

органов

Одна процедура 4354,17 870,83 5225,00



8.21

Кесарево сечение самки весом 

животного от 25 кг до 50 кг с 

сохранением репродуктивных 

органов

Одна процедура 5660,42 1132,08 6792,50

8.22

Кесарево сечение самки весом 

животного свыше 50 кг с 

сохранением репродуктивных 

органов

Одна процедура 6008,75 1201,75 7210,50

8.23
Гинекологическое обследование с/х 

животных
Одна процедура 348,33 69,67 418,00

8.24
Ректальное исследование на 

стельность
Одна голова 348,33 69,67 418,00

8.25 Лечение эндометритов Одно животное 1045,00 209,00 1254,00

8.26
Оперативное отделение последа у 

продуктивных животных
Одна процедура 3047,92 609,58 3657,50

8.27 Лечение маститов Одно животное 1045,00 209,00 1254,00

8.28

Исследования на субклинические 

формы мастита (без стоимости 

реактивов)

Одно животное 130,63 26,13 156,75

8.29
Лечение послеродовых болезней 

с/х животных
Одно животное 1306,25 261,25 1567,50

8.30

Вправление и фиксация выпавшей 

матки у непродуктивных животных 

(при неосложненных формах)

Одно животное 1645,88 329,18 1975,05

8.31

Вправление и фиксация выпавшей 

матки у продуктивных животных 

весом до 100 кг

Одно животное 2177,08 435,42 2612,50

8.32

Вправление и фиксация выпавшей 

матки у продуктивных животных 

весом свыше 100 кг

Одно животное 3814,25 762,85 4577,10

8.33

Выполнение мероприятий по 

искусственному осеменению 

животных (без стоимости спермы, 

расходных материалов): кобылы

Одно животное 4139,95 827,99 4967,93

8.34

Выполнение мероприятий по 

искусственному осеменению 

животных (без стоимости спермы, 

расходных материалов): суки

Одно животное 4139,95 827,99 4967,93



8.35

Выполнение мероприятий по 

искусственному осеменению 

животных (без стоимости спермы, 

расходных материалов): коровы, 

телки

Одно животное 762,85 152,57 915,42

8.36

Выполнение мероприятий по 

искусственному осеменению 

животных (без стоимости спермы, 

расходных материалов): мелкого 

рогатого скота

Одно животное 653,13 130,63 783,75

9.1

Мазок-отпечаток (цитология) из 

наружного слухового прохода или 

кожи (с забором материала)

Одно 

исследование
664,44 132,89 797,33

9.2

Исследование 

глубокого/поверхностного соскоба с 

кожи (с забором материала)

Одно 

исследование
435,42 87,08 522,50

9.3

Трихоскопия волос/микроскопия на 

дерматофиты (с забором 

материала)

Одно 

исследование
425,84 85,17 511,01

9.4

Соскоб из наружного слухового 

прохода на выявлние эктопаразитов 

(с забором материала)

Одно 

исследование
348,33 69,67 418,00

9.5 Отоскопия
Одно 

исследование
261,25 52,25 313,50

9.6 Отовидеоскопия
Одно 

исследование
609,58 121,92 731,50

9.7
Санация наружного слухового 

прохода
Одно ухо 304,80 60,96 365,75

9.8

Посев на специальные среды для 

выявления дерматофитов (с 

забором материала)

Одно 

исследование
940,50 188,10 1128,60

9.9

Проведение аллергопроб (без 

стоимости аллергенов и расходных 

средств)

Одна проба 940,50 188,10 1128,60

9.10
Исследование нативного мазка 

биологического материала

Одно 

исследование
217,70 43,54 261,25

10.1
Снятие зубного камня 

механическим способом
Один зуб 47,03 9,41 56,43

9. Дерматология (исследования в клинике и процедуры выполняемые специалистом) (примечание п. 

6)

10. Стоматология (примечание п. 6)



10.2

Снятие зубного камня с помощью УЗ-

скалера кошке (без удаления зубов, 

вся ротовая полость)

Вся ротовая 

полость
1306,25 261,25 1567,50

10.3

Снятие зубного камня с помощью УЗ-

скалера собаке (без удаления зубов, 

вся ротовая полость)

Вся ротовая 

полость
2177,08 435,42 2612,50

10.4

Комплексная санация ротовой 

полости кошке (снятие зубного 

камня с помощью УЗ-скалера и 

удаление нежизнеспособных зубов, 

вся ротовая полость)

Вся ротовая 

полость
2177,08 435,42 2612,50

10.5

Комплексная санация ротовой 

полости собаке (снятие зубного 

камня с помощью УЗ-скалера и 

удаление нежизнеспособных зубов, 

вся ротовая полость)

Вся ротовая 

полость
3047,92 609,58 3657,50

10.6
Удаление молочных клыков у 

мелких домашних животных
За один зуб 339,63 67,93 407,55

10.7

Удаление молочных зубов (кроме 

клыков) у мелких домашних 

животных

За один зуб 261,25 52,25 313,50

10.8
Удаление постоянных зубов у 

кошек***
За один зуб 435,42 87,08 522,50

10.9

Эндодонтическое лечение 

(комплекс с пломбированием 

каналов, формирование пломбы 

коронки зуба без стоимости 

материалов)

За один зуб 3918,75 783,75 4702,50

10.10 Удаление постоянных зубов у собак За один зуб 752,40 150,48 902,88

10.11 Удаление зубов при периодонтите За один зуб 87,08 17,42 104,50

10.12  Обработка ротовой полости Одна голова 51,38 10,28 61,66

10.13

Удаление зубного камня 

ультразвуком  при частичной 

адентии

За один зуб 108,33 21,67 130,00

11.1
Дентальное обследование грызунов 

(без коррекции)
Одна процедура 348,33 69,67 418,00

11.2

Осмотр ротовой полости под 

ингаляционной анестезией (без 

стоимости медикаментов и 

расходных материалов)

Одна процедура 783,75 156,75 940,50

11.3
Коррекция резцов грызунам и 

кроликам
Одна процедура 522,50 104,50 627,00

11. Лечение грызунов, зайцеобразных, птиц и экзотических животных



11.4
Коррекция жевательных (щечных) 

зубов грызунам и кроликам
Одна процедура 783,75 156,75 940,50

11.5
Коррекция резцов и щечных зубов 

грызунам и кроликам
Одна процедура 870,83 174,17 1045,00

11.6

Удаление зубов, в том числе 

сломанных (без стоимости 

анестезии) 

Одна процедура 870,83 174,17 1045,00

11.7

Комплексная коррекция зубов у 

грызунов и кроликов 1 категория, 

включая ингаляционный наркоз (без 

стоимости препаратов процедура до 

30 мин) 

Одна процедура 1741,67 348,33 2090,00

11.8

Комплексная коррекция зубов у 

грызунов и кроликов 2 категория, 

включая ингаляционный наркоз (без 

стоимости препаратов процедура до 

1 часа)

Одна процедура 2612,50 522,50 3135,00

11.9

Комплексная коррекция зубов у 

грызунов и кроликов 3 категория, 

включая ингаляционный наркоз (без 

стоимости препаратов процедура 

более часа)

Одна процедура 3483,33 696,67 4180,00

11.10
Марсупиализация абсцесса (без 

стоимости анестезии)
Одна процедура 2612,50 522,50 3135,00

11.11 Кюретаж атеромы у грызунов Одна процедура 1132,08 226,42 1358,50

11.12
Санация анального кармана у 

грызунов 
Одна процедура 261,25 52,25 313,50

11.13

Кастрация самца кролика, 

шиншиллы, крысы, свинки с 

многокомпонентным наркозом, 

применением ингаляционных 

анестетиков и наложением 

косметического шва (без расходных 

материалов и медикаментов)

Одна процедура 2612,50 522,50 3135,00

11.14

Овариогистероэктомия кролика, 

шиншиллы, крысы, свинки с 

наркозом и наложением 

косметического шва (без расходных 

материалов и медикаментов)

Одна процедура 4354,17 870,83 5225,00



11.15

Стационарное лечение 

зайцеобразных, грызунов и  

экзотических животных 1 категории 

сложности (одно животное без 

стоимости медикаментов и 

расходных материалов)

От 2 до 12 часов 870,83 174,17 1045,00

11.16

Стационарное лечение 

зайцеобразных, грызунов и 

экзотических животных 2 категории 

сложности (одно животное без 

стоимости медикаментов и 

расходных материалов)

От 2 до 12 часов 1306,25 261,25 1567,50

11.17

Стационарное лечение 

зайцеобразных, грызунов и 

экзотических животных 3 категории 

сложности (одно животное без 

стоимости медикаментов и 

расходных материалов) 

От 2 до 12 часов 2177,08 435,42 2612,50

11.18

Общая анестезия грызунам и 

мелким экзотическим животным 1 

категория

1 час 957,92 191,58 1149,50

11.19

Общая анестезия грызунам и 

мелким экзотическим животным 2 

категория

1 час 1219,17 243,83 1463,00

11.20

Общая анестезия грызунам и 

мелким экзотическим животным 3 

категория

От 2 до 12 часов 1480,42 296,08 1776,50

11.21
Установка импланта Супрелорин 

(без стоимости импланта)
От 2 до 12 часов 1132,08 226,42 1358,50

11.22
Удаление яйца из яйцевода мелким 

птицам 
1 час 435,42 87,08 522,50

11.23

Удаление подкожного 

новообразования кроликам, 

грызунам, птицам и мелким 

экзотическим животным  включая 

наркоз (без стоимости 

медикаментов и расходных 

материалов)

Одна операция 2612,50 522,50 3135,00

11.24

Удаление глаза кроликам, 

грызунам, птицам и мелким 

экзотическим животным включая 

наркоз (без стоимости 

медикаментов и расходных 

материалов)

Одна операция 3047,92 609,58 3657,50

11.25
Обрезка клюва, когтей мелким и 

средним птицам 
1 процедура 435,42 87,08 522,50



11.26 Обрезка клюва крупной птице 1 процедура 870,83 174,17 1045,00

11.27
Обработка клюва при 

кнемидокоптозе
1 обработка 174,17 34,83 209,00

11.28
Гигиеническая стрижка морской 

свинки, кролика 
1 стрижка 435,42 87,08 522,50

11.29

Ампутация хвоста или конечности 

крысе, м.свинке, птице, шиншилле с 

наркозом (без стоимости 

медикаментов и расходных 

материалов)

Одна операция 2612,50 522,50 3135,00

11.30 Эутаназия птиц Одна процедура 870,83 174,17 1045,00

11.31
Микроскопия соскоба из зева или 

помета птицы 
1 час 435,42 87,08 522,50

11.32

Стационарное лечение птиц (не с/х) 

1 категории сложности (общее 

состояние удовлетворительное, 

стабильное)

Одна птица за 

12 часов
435,42 87,08 522,50

11.33

Стационарное лечение птиц (не с/х) 

2 категории сложности (общее 

состояние стабильно тяжелое)

Одна птица за 

12 часов
1045,00 209,00 1254,00

11.34

Стационарное лечение птиц (не с/х) 

3 категории сложности (не 

стабильное общее состояние) 

Одна птица за 

12 часов
1741,67 348,33 2090,00

11.35
Консультация владельца без 

осмотра птицы
1 час 1045,00 209,00 1254,00

11.36

Кастрация самца кролика, 

шиншиллы, крысы, свинки под 

многокомпонентным наркозом без 

ингаляционных анестетиков, с 

наложением косметического шва 

(без расходных материалов и 

медикаментов)

Одна процедура 1393,33 278,67 1672,00

12.1 Офтальмоскопия
Одно 

исследование
424,97 84,99 509,96

12.2 Флюоресцеиновая проба Одна процедура 139,33 27,87 167,20

12.3 Тонометрия глаза Одна голова 334,40 66,88 401,28

12.4 Проведение теста Ширмера Один глаз 109,73 21,95 131,67

12.5

Окрашивание роговицы 

лиссаминовым зеленым или 

бенгальским розовым 

Одно 

исследование
146,30 29,26 175,56

12. Офтальмология (манипуляции, оперативные вмешательства) (примечание п. 6)



12.6
Снятие швов после операции в 

офтальмологии 
Один глаз 391,88 78,38 470,25

12.7 Обследование глазного дна
Одно 

исследование 
512,05 102,41 614,46

12.8 Промывание носо-слезных каналов
Одно 

промывание
348,33 69,67 418,00

12.9 Проба Джонса 1, Проба Джонса 2
Одно 

исследование
174,17 34,83 209,00

12.10
Пластика век 1 категория 

(кантопластика, пластика по Цельсу)
Одно веко 1741,67 348,33 2090,00

12.11

Пластика век 2 категория (пластика 

при медиальном энтрапионе, V-

образная пластика)

Одно веко 3483,33 696,67 4180,00

12.12
Дебридмент роговицы/решетчатая 

кератотомия
Один глаз 1306,25 261,25 1567,50

12.13 Тарзорафия/блефарорафия Один глаз 1741,67 348,33 2090,00

12.14

Энуклеация глазного 

яблока/удаление дермоида 

конъюктивы 

Один глаз 3483,33 696,67 4180,00

12.15
Интроокулярное протезирование 

глазного яблока
Один глаз 4354,17 870,83 5225,00

12.16

Экзоцентрация глазного яблока (при 

онкологических заболеваниях 

глазного яблока, орбиты); 

кератопластика 

аутотрансплантантом (роговица, 

конъюнктива) 

Один глаз, одна 

операция 
5225,00 1045,00 6270,00

12.17
Кератопластика донорскими 

тканями

Один глаз, одна 

операция 
6095,83 1219,17 7315,00

12.18

Вправление пролапса слезной 

железы 3-го века (методом 

погружения в конъюнктивальный 

карман с иссечением лоскута 

конъюнктивы/Подшивание железы 

методом погружения в 

конъюнктивальный карман путем 

кисетного шва.) Методика 

вправления определяется врачом

Один глаз, одна 

операция 
2177,08 435,42 2612,50

12.19
Кюретаж третьего века и 

конъюнктивы
Один глаз 435,42 87,08 522,50

12.20
Удаление дермоида роговицы и 

склеры

Один глаз, одна 

операция 
4354,17 870,83 5225,00



12.21
Удаление инородных предметов из 

роговицы

Одна 

манипуляция
1306,25 261,25 1567,50

12.22
Удаление новообразований век и 

конъюнктивы 1 категория 
Одна операция 1306,25 261,25 1567,50

12.23
Удаление новообразований век и 

конъюнктивы 2 категория 
Одна операция 2612,50 522,50 3135,00

12.24 Удаление эктопических ресниц Один глаз 435,42 87,08 522,50

12.25 Инстилляция глазных капель Один глаз 43,55 8,71 52,25

13.1
Эзофагогастроскопия 

диагностическая 

Одно 

исследование
1069,38 213,88 1283,26

13.2

Эзофагогастроскопия при удалении 

инородных предметов 1 категория 

сложности

Одна процедура 

в течение часа
2073,46 414,69 2488,15

13.3

Эзофагогастроскопия при удалении 

инородных предметов 2 категория 

сложности 

Одна процедура 

в течение часа
3483,33 696,67 4180,00

13.4

Забор материала для исследования 

при помощи эндоскопической 

техники

Одна процедура 435,42 87,08 522,50

13.5 Трахеобронхоскопия Одна процедура 2625,56 525,11 3150,68

13.6 Риноскопия Одна процедура 2625,56 525,11 3150,68

13.7 Колоноскопия Одна процедура 2073,46 414,69 2488,15

13.8 Артроскопия Одна процедура 4354,17 870,83 5225,00

13.9 Лапароскопия Одна процедура 4354,17 870,83 5225,00

13.10 Торакоскопия Одна процедура 6095,83 1219,17 7315,00

13.11

Проведение бронхоовеолярного 

лаважа при (или без) бронхоскопии 

(без стоимости лабораторных 

исследований и анестезии)

Одна процедура 1045,00 209,00 1254,00

14.1
Санитарная стрижка животных: 

мелкие животные (до 10 кг)
Одно животное 404,94 80,99 485,93

14.2
Санитарная стрижка животных: 

средние животные (от 10 кг до 25 кг)
Одно животное 590,43 118,09 708,51

13. Эндоскопия (примечание п. 6)

14. Груминг и санитарная стрижка животных (примечание п. 6)



14.3
Санитарная стрижка животных: 

крупные животные (свыше 25 кг)
Одно животное 774,17 154,83 929,00

14.4

Санитарная помывка животных 

(примечание, п. 10): мелкие 

животные (до 10 кг)

Одно животное 242,96 48,59 291,56

14.5

Санитарная помывка животных 

(примечание, п. 10): средние 

животные (от 10 кг до 25 кг)

Одно животное 323,95 64,79 388,74

14.6

Санитарная помывка животных 

(примечание, п. 10): крупные 

животные (свыше 25 кг)

Одно животное 465,89 93,18 559,07

14.7
Высушивание шерстного покрова: 

кошка, гладкошерстная собака  
Одна процедура 435,42 87,08 522,50

14.8
Высушивание шерстного покрова: 

длинношерстная собака  
Одна процедура 1306,25 261,25 1567,50

14.9
Выстригание колтунов площадью до 

10 см кв
Одна процедура 261,25 52,25 313,50

14.10
Выстригание колтунов площадью 10-

20 см кв 
Одна процедура 418,00 83,60 501,60

14.11
Выстригание колтунов площадью 

более 20 см кв 
Одна процедура 644,42 128,88 773,30

14.12

Вычесывание кошки, собаки в 

период линьки (животное весом до 

5 кг)

Одна процедура 435,42 87,08 522,50

14.13

Вычесывание кошки, собаки в 

период линьки (животное весом 

более 5 кг)

Одна процедура 870,83 174,17 1045,00

14.14

Вычесывание собаки в период 

линьки (5 группа ФЦИ, лайка, хаски, 

маламут и др. северные ездовые 

породы)

Одна процедура 1480,42 296,08 1776,50

14.15

Груминг-комплекс в соответствии 

породной или модельной формам 

стрижки-кошка (животное весом до 

5 кг)

Одна процедура 1306,25 261,25 1567,50

14.16

Груминг-комплекс в соответствии 

породной или модельной формам 

стрижки-кошка (животное весом 

более 5 кг)

Одна процедура 1741,67 348,33 2090,00

14.17

Груминг-комплекс в соответствии 

породной или модельной формам 

стрижки-собаки (животное весом до 

5 кг) (йоркширский терьер, пекинес, 

мальтезе, карликовый пудель, той 

породы) 

Одна процедура 2002,92 400,58 2403,50



14.18

Груминг-комплекс в соответствии 

породной или модельной формам 

стрижки-собаки (животное весом от 

5 до 10 кг) (малый пудель, 

спаниели, бишон, джек-рассел, вест-

хайленд терьер, цвергшнауцер, 

скотчтерьеры)

Одна процедура 2516,70 503,34 3020,05

14.19

Груминг-комплекс в соответствии 

породной или модельной формам 

стрижки-собаки (животное весом от 

10 до 20 кг) (миттельшнауцер и др.)

Одна процедура 2943,42 588,68 3532,10

14.20

Груминг-комплекс в соответствии 

породной или модельной формам 

стрижки-собаки (животное весом 

более 20 кг)                              

Одна процедура 3309,17 661,83 3971,00

14.21

Триминг-комплекс с мытьем и 

высушиванием мелких пород 

(цвергшнауцер, скотчтерьер, такса 

жесткошерстная кроличья)

Одна процедура 3065,33 613,07 3678,40

14.22

Триминг-комплекс с мытьем и 

высушиванием средних пород 

(такса жесткошерстная стандартная, 

миттельшнауцер) 

Одна процедура 3178,55 635,71 3814,25

14.23

Триминг-комплекс с мытьем и 

высушиванием крупных пород 

(ризеншнауцер, эрдельтерьер) 

Одна процедура 3918,75 783,75 4702,50

14.24

Удаление шерсти и загрязнений  

кожи для проведения исследований 

или манипуляций.

Одна 

манипуляция
250,00 50,00 300,00

15.1

Собаки,кошки за ошейник, при 

использовании 

намордника/завязки.

Одно животное 80,99 16,20 97,19

15.2 Кроликов Одно животное 80,99 16,20 97,19

15.3 Крыс Одно животное 21,77 4,35 26,12

15.4 Мышей Одно животное 10,45 2,09 12,54

15.5 Крупной птицы Одно животное 21,77 4,35 26,12

15. Фиксация животного



15.6 Мелкой птицы Одно животное 10,45 2,09 12,54

15.7 Собаки, кошки –  «за загривок» Одно животное 10,45 2,09 12,54

15.8
Собаки, кошки – фиксация в 

боковом положении
Одно животное 60,95 12,19 73,15

15.9
Фиксация кошки путем надевания 

намордника* и бинтование лап
Одно животное 21,77 4,35 26,12

15.10
Фиксация кошки в специальном 

фиксирующем устройстве
Одно животное 43,55 8,71 52,25

15.11 МРС – за рога или шею Одно животное 101,89 20,38 122,27

15.12 МРС – повал на стол или землю Одно животное 87,08 17,42 104,50

15.13
Свиньи – специальная закрутка, 

повал на землю
Одно животное 87,08 17,42 104,50

15.14
Поросята/подсвинки – подъем за 

задние конечности
Одно животное 26,13 5,23 31,35

15.15 КРС – за рога Одно животное 261,25 52,25 313,50

15.16

КРС – сдавливание носовой 

перегородки 

пальцами/использование щипцов

Одно животное 130,63 26,13 156,75

15.17
Быков – за носовое 

кольцо/специальное водило
Одно животное 130,63 26,13 156,75

15.18

КРС- в стоячем положение по 

методу Петракова при помощи 

специального устройства за 

коленные складки

Одно животное 130,63 26,13 156,75

15.19
КРС – повал и фиксация в лежачем 

положение
Одно животное 435,42 87,08 522,50

15.20 Лошадь - фиксация за уздцы Одно животное 60,95 12,19 73,15

15.21 Лошадь – закрутка на ухо Одно животное 261,25 52,25 313,50

15.22

Лошадь – фиксация 

грудной/тазовой конечности при 

помощи ремня/веревки

Одно животное 261,25 52,25 313,50

15.23 Лошадь – фиксация в станке Одно животное 261,25 52,25 313,50

15.24
Лошадь – фиксация между 

деревьями по способу Обухова
Одно животное 261,25 52,25 313,50

15.25 Лошадь – повал  Одно животное 870,83 174,17 1045,00

15.26 Наложение закрутки на губу Одно животное 261,25 52,25 313,50

15.27 Фиксация агрессивного животного Одно животное 870,83 174,17 1045,00



15.28

Фиксация животного для 

проведения исследований на 

рентгене, УЗИ, ЭКГ и ЭХОКГ 

В течение 

одного 

исследования

261,25 52,25 313,50

16.1

Медикаментозная эвтаназия 

животных (без стоимости 

препаратов): весом до 2 кг 

(примечание п. 8)

Одно животное 870,83 174,17 1045,00

16.2

Медикаментозная эвтаназия 

животных (без стоимости 

препаратов): весом от 2 до 40 кг 

(примечание п. 8)

Одно животное 1085,93 217,19 1303,12

16.3

Медикаментозная эвтаназия 

животных (без стоимости 

препаратов): весом от 40 до 60 кг 

(примечание п. 8)

Одно животное 1666,78 333,36 2000,13

16.4

Медикаментозная эвтаназия 

животных (без стоимости 

препаратов): весом от 60 до 90 кг 

(примечание п. 8)

Одно животное 2034,27 406,85 2441,12

16.5

Медикаментозная эвтаназия 

животных (без стоимости 

препаратов): весом свыше 90 кг 

(примечание п. 8)

Одно животное 3268,24 653,65 3921,89

16.6

Патологическое вскрытие 

животного весом до 10 кг с 

заключением 

Одно животное 2652,55 530,51 3183,07

16.7

Патологическое вскрытие 

животного весом от 10 до 100 кг с 

заключением

Одно животное 3724,56 744,91 4469,47

16.8

Патологическое вскрытие 

животного весом свыше 100 кг с 

заключением

Одно животное 5137,92 1027,58 6165,50

16.9

Общая кремация биологического 

материала (трупов животных, 

биоотходов) (за 1 кг) (без стоимости 

топлива)

1 килограмм 47,89 9,58 57,47

16.10

Индивидуальная кремация 

животного весом до 5 кг (без 

стоимости топлива)

Одна голова 2688,26 537,65 3225,92

16.11

Индивидуальная кремация 

животного весом от 5 кг до 10 кг 

(без стоимости топлива)

Одна голова 3066,21 613,24 3679,45

16.12

Индивидуальная кремация 

животного весом от 10 кг до 20 кг 

(без стоимости топлива)

Одна голова 3584,35 716,87 4301,22

16. Прочее



16.13

Индивидуальная кремация 

животного весом от 20 кг до 30 кг 

(без стоимости топлива)

Одна голова 4086,82 817,36 4904,18

16.14

Индивидуальная кремация 

животного весом от 30 кг до 40 кг 

(без стоимости топлива)

Одна голова 4611,06 922,21 5533,28

16.15

Индивидуальная кремация 

животного весом от 40 кг до 50 кг 

(без стоимости топлива)

Одна голова 5238,06 1047,61 6285,68

16.16

Индивидуальная кремация 

животного весом от 50 кг до 70 кг 

(без стоимости топлива)

Одна голова 6348,38 1269,68 7618,05

16.17

Хранение биологического 

материала (трупов животных, 

биоотходов) до утилизации

Один 

килограмм
17,42 3,48 20,90

16.18

Подготовка и оформление 

материалов для кремации в 

сторонней организации 

Одно 

оформление
304,80 60,96 365,75

16.19

Выезд ветеринарного специалиста 

лечебного или 

противоэпизоотического отдела 

(примечание, п. 9)

Один выезд в 

пределах часа
728,89 145,78 874,67

16.20

Эксплуатация автотранспорта для 

выезда ветеринарного специалиста 

лечебно-профилактического или 

эпизоотологического отделов

за 1 км 41,80 8,36 50,16

16.21

Транспортировка мелких домашних 

животных на машине ветеринарной 

службы

за 1 км 52,25 10,45 62,70

16.22

Дезинфекция помещений и 

объектов животноводства до 200 м2 

(примечание, п. 10)

1 кв. метр 8,86 1,77 10,63

16.23

Дезинфекция помещений и 

объектов животноводства от 201 до 

500 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 7,03 1,41 8,44

16.24

Дезинфекция помещений и 

объектов животноводства от 501 до 

1000 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 5,96 1,19 7,15

16.25

Дезинфекция помещений и 

объектов животноводства от 1001 

до 5000 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 5,08 1,02 6,09

16.26

Дезинфекция помещений и 

объектов животноводства свыше 

5000 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 4,29 0,86 5,15



16.27

Дератизация помещений и 

объектов животноводства до 200 м2 

(примечание, п. 10)

1 кв. метр 6,91 1,38 8,29

16.28

Дератизация помещений и 

объектов животноводства от 201 до 

500 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 5,49 1,10 6,58

16.29

Дератизация помещений и 

объектов животноводства от 501 до 

1000 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 4,98 1,00 5,98

16.30

Дератизация помещений и 

объектов животноводства от 1001 

до 5000 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 4,22 0,84 5,07

16.31

Дератизация помещений и 

объектов животноводства свыше 

5000 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 3,07 0,61 3,69

16.32

Дезинсекция помещений и 

объектов животноводства до 200 м2 

(примечание, п. 10)

1 кв. метр 9,41 1,88 11,29

16.33

Дезинсекция помещений и 

объектов животноводства от 201 до 

500 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 8,86 1,77 10,63

16.34

Дезинсекция помещений и 

объектов животноводства от 501 до 

1000 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 7,03 1,41 8,44

16.35

Дезинсекция помещений и 

объектов животноводства от 1001 

до 5000 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 5,96 1,19 7,15

16.36

Дезинсекция помещений и 

объектов животноводства свыше 

5000 м2 (примечание, п. 10)

1 кв. метр 5,08 1,02 6,09

16.37

Дезинфекция автомобиля 

грузоподъемностью до 1,5 т. (без 

учета стоимости препаратов)

1 автомобиль 783,75 156,75 940,50

16.38

Дезинфекция автомобиля 

грузоподъемностью от 1,5 т. до 5 т. 

(без учета стоимости препаратов)

1 автомобиль 957,92 191,58 1149,50

16.39

Дезинфекция автомобиля 

грузоподъемностью от 5 т. до 10 т. 

(без учета стоимости препаратов)

1 автомобиль 1132,08 226,42 1358,50



16.40

Дезинфекция автомобиля 

грузоподъемностью свыше 10 т. (без 

учета стоимости препаратов)

1 автомобиль 1306,25 261,25 1567,50

16.41

Взятие смывов для подтверждения 

качества дезинфекции помещений и 

объектов животноводства и 

автомобилей (примечание, пп. 11, 

15)

Одна проба (до 

10 смывов) 
206,39 41,28 247,67

16.42

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием и откормом 

сельскохозяйственных животных: 

лошади/крупного рогатого скота

Одна особь 24,38 4,88 29,26

16.43

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием и откормом 

сельскохозяйственных животных: 

свиньи/мелкого рогатого скота

Одна особь 19,15 3,83 22,99

16.44

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием и откормом 

сельскохозяйственных животных: 

свиньи (при транспортировке более 

100 голов)

Одна особь 17,42 3,48 20,90



16.45

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием и откормом 

сельскохозяйственных животных: 

кролика

До десяти 

особей 

включительно

17,42 3,48 20,90

16.46

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием и откормом 

сельскохозяйственных животных: 

куры, перепела

До ста особей 

включительно
12,20 2,44 14,63

16.47

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием и откормом 

сельскохозяйственных животных: 

индейки, гуся, утки, фазанов, 

цесарок

До десяти 

особей 

включительно

24,38 4,88 29,26

16.48

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением и 

выращиванием аквариумных рыбок

Одна партия до 

100 

экземпляров

24,38 4,88 29,26



16.49

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием и откормом рыбы: 

рыбопосадочный материал партия 

до 1 тонны (сеголетки, годовики, 2-х 

летки)

Одна партия 248,19 49,64 297,83

16.50

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием и откормом 

насекомых (пчел, шмелей, 

энтомофагов)

Одна 

пчелосемья, 

шмелей-до 

десяти особей 

включительно, 

энтомофагов-1 

единица 

упаковки 

24,38 4,88 29,26

16.51

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием и откормом 

насекомых и их личинок (кроме 

пчел, шмелей, энтомофагов)

Партия 

насекомых до 

100 

экземпляров 

включительно; 

одна партия 

личинок одного 

вида

34,83 6,97 41,80

16.52

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся транспортировкой, 

разведением и выращиванием 

декоративных, диких и экзотических 

животных

Одна особь 130,63 26,13 156,75



16.53

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием черепах, змей, 

крокодилов и других 

пресмыкающихся

Одна особь 87,08 17,42 104,50

16.54

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием брюхоногих 

моллюсков 

Партия до 10 

штук
24,38 4,88 29,26

16.55

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием лягушек и других 

земноводных

Партия до 100 

экземпляров 

включительно

43,55 8,71 52,25

16.56

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием суточных цыплят, 

индюшат, утят, гусят, страусят и 

инкубационные яйца этих птиц

Партия одного 

вида до 100 шт. 

включительно

26,13 5,23 31,35



16.57

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием приматов, собак и 

других псовых, кошек и других 

кошачьих, хорей, норок, соболей, 

шиншилл и мини-пигов

Одна особь 43,55 8,71 52,25

16.58

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием хомяков, морских 

свинок, ежей, крыс, мышей (в т.ч. 

лабораторные животные) и другие 

грызуны

Партия до 100 

экземпляров 

включительно

87,08 17,42 104,50

16.59

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением, 

выращиванием декоративных птиц 

(голубей, попугаев, канареек, 

амадинов и других видов птиц, 

включая хищных и диких птиц)

Партия до 10 

экземпляров 

включительно

87,08 17,42 104,50

16.60

Ветеринарный осмотр 

животных/птиц/рыб/гидробионтов 

при проведении карантинных 

мероприятий до 1кг

до 10 голов 

включительно
13,13 2,63 15,75

16.61

Ветеринарный осмотр 

животных/птиц/рыб/гидробионтов 

при проведении карантинных 

мероприятий от 1 кг до 10 кг

1 голова 17,49 3,50 20,99

16.62

Ветеринарный осмотр 

животных/птиц/рыб/гидробионтов 

при проведении карантинных 

мероприятий от 10 кг до 300 кг

1 голова 21,87 4,37 26,25



16.63

Ветеринарный осмотр 

животных/птиц/рыб/гидробионтов 

при проведении карантинных 

мероприятий свыше 300 кг

1 голова 43,74 8,75 52,49

16.64

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории  РФ 

для физических и юридических лиц 

занимающихся получением 

эмбрионов кур, уток, гуся, индейки, 

перепелов на разных этапах его  

развития до 360 шт.

Партия одного 

вида
10,45 2,09 12,54

16.65

Ветеринарный осмотр партии  

животных при поступлении или для 

транспортировки по территории  РФ 

для физических и юридических лиц 

занимающихся ввозом,  

разведением, реализацией и 

выращиванием земноводных, 

брюхоногих и мелких 

пресмыкающихся  партия до 100 шт.

Партия одного 

вида
48,77 9,75 58,52

16.66

Ветеринарный осмотр партии  

животных при поступлении или для 

транспортировки по территории  РФ 

для физических и юридических лиц 

занимающихся ввозом,  

разведением, реализацией и 

выращиванием земноводных, 

брюхоногих и мелких 

пресмыкающихся партия до 500 шт

Партия одного 

вида
73,15 14,63 87,78

16.67

Ветеринарный осмотр при 

поступлении, для постановки на 

карантин или транспортировки по 

территории  РФ  для физических и 

юридических лиц занимающихся 

ввозом,  разведением и  

содержанием экзотических и диких 

животных, в том числе приматов, 

хищников, пресмыкающихся, 

земноводных и птиц весом до 5 кг

Одно животное 522,50 104,50 627,00



16.68

Ветеринарный осмотр при 

поступлении или для 

транспортировки по территории  РФ 

для физических и юридических лиц 

занимающихся ввозом,  

разведением и  содержанием 

экзотических и диких животных, в 

том числе приматов, хищников, 

пресмыкающихся, земноводных и 

птиц весом более 5 кг

Одно животное 696,67 139,33 836,00

16.69

Ветеринарный осмотр при 

поступлении или для 

транспортировки по территории  РФ 

для физических и юридических лиц 

занимающихся ввозом,  

разведением и  содержанием 

экзотических и диких животных в 

том числе приматов, хищников, 

пресмыкающихся, земноводных и 

птиц, партия до 5 животных

Партия одного 

вида (до 5 

голов)

1306,25 261,25 1567,50

16.70

Ветеринарный осмотр  партии 

мелких пресмыкающихся, 

земноводных, птиц, рыб, 

гидробионтов при проведении 

карантинных мероприятий  партия 

до  100 шт.

Партия одного 

вида
48,77 9,75 58,52

16.71

Ветеринарный осмотр  партии 

мелких пресмыкающихся, 

земноводных, птиц, рыб, 

гидробионтов при проведении 

карантинных мероприятий  партия  

до 500 шт.

Партия одного 

вида
73,15 14,63 87,78

16.72

Ветеринарный осмотр животных 

при перемещении между 

объектами одного хозяйствующего 

субъекта занимающегося 

разведением, выращиванием и 

откормом сельскохозяйственных 

животных: куры, перепела до 100 

особей включительно

Партия одного 

вида
7,40 1,48 8,88



16.73

Ветеринарный осмотр животных 

при поступлении или для 

транспортировки по территории 

Российской Федерации для 

физических и юридических лиц, 

занимающихся разведением и 

выращиванием пиявки 

медицинской,  одна партия до 100 

экземпляров

Партия одного 

вида
24,38 4,88 29,26

1-я категория - простая резекция опухоли кожи (менее 1 см), ампутация прибылого пальца, 

ушивание пупочной грыжи;

2-я категория - грыжесечение пупочной грыжи, ампутация пальца при травме, лимфодэнэктомия, 

резекция параанальных синусов, диагностическая лапаротомия, лампэктомия, установка 

цистостомы, установка гастростомы, неосложненная пиометра у кошек, кастрация кота-крипторха 

при расположении семенников в брюшной полости;

3-я категория - грыжесечение паховой грыжи, резекция кисты слюнной железы, регионарная 

мастэктомия (животным весом свыше 5 кг), унилатеральная мастэктомия (животным весом до 5 кг), 

цистотомия, бужирование носослезневого канала, энтеротомия, гастротомия, гастропексия, 

урестростомия без проведения кастрации, ОГЭ при неосложненной пиометре (гематометре, 

гидрометре) у собак весом до 25 кг, простые пластические операции (площадь пластики до 10 см), 

ампутация пальца при онкологии, спленэктомия собак весом до 20 кг, колонопексия, цистопексия;

4-я категория - спленэктомия собаки весом более 20 кг, неосложненные диафрагмальные грыжи, 

тотальная резекция наружного слухового прохода, ампутация или экзатикуляция конечности, 

лечение промежностной грыжи, осложненные овариогистероэктомии при пиометре (при 

перитоните), ОГЭ при неосложненной пиометра у собак весом более 25 кг и осложненная пиометра, 

резекция объемных опухолей (более 10 см,  не спаянные с кожей без учета пластики кожи), 

репозиция желудка, резекция кишечника, уретростомия с проведением кастрации, унилатеральная 

мастэктомия (животным весом свыше 5 кг), операции при портальных шунтах, сцентирование трахеи, 

прочее объемные мягко-тканные операции, операции на мочеточниках, пластические операции 

средней сложности (площадь пластики более 10 см), нефрэктомия, холецистэктомия;

5-я категория - резекция обширных опухолей (более 10 см, спаянные с тканями), билатеральная 

мастэктомия, сложные диафрагмальные грыжи, интервенционная хирургия, операции при 

портальных шунтах, торакальные операции, пластические операции повышенной сложности, 

операции на эндокринных органах, нейрохирургия.

5. В разделе "Ортопедия" к категориям сложности ортопедических операций относятся:

Примечания:

1. Услуги, не вошедшие в Прейскурант, оказываются по договорным ценам.

2. Стоимость вакцин, сывороток, медикаментов, препаратов для наркоза, материалов (в том числе 

тест-полосок) в тариф не входит и оплачивается дополнительно по их фактической стоимости.

3. В стоимость ветуслуги не входит фиксация животного. 

4. В разделе "Общая хирургия" к категориям сложности относятся:



1-я категория - простые диафизарные переломы трубчатых костей (свежие до 5 дней) у животных 

массой до 10 кг в области предплечья, голени; переломы пястья, плюсны; симфизарные переломы 

нижней челюсти; трещины твердого/мягкого неба нижней челюсти; чрезкостный, интрамедулярный 

остеосинтез с использованием спиц Киршнера, серкляжной проволоки;

2-я категория - переломы у животных массой более 10 кг, застарелые переломы сроком более 5 

дней, переломы трубчатых костей в области  плеча и бедра; оскольчатые и застарелые переломы 

предплечья/голени/пясти/плюсны; все эпифизарные переломы; переломы ветвей нижней челюсти 

(в т.ч. простые и поперечные); чрезкостный, накостный, интрамедулярный остеосинтез в т.ч. с 

использованием накостных пластин, интрамедулярных штифтов, аппаратов внешней фиксации по 

типу Илизарова, КUTCAI;
3-я категория - переломы у животных массой более 20 кг, переломы с образованием ложных 

суставов, реконструкструктивные операции с применением костной пластики, остеотомии; 

ортопедические операции на суставах: остеотомия коррекционная, протезирование связок; 

внутрисуставные переломы; переломы костей таза; ляминоэктомия, корпэктомия, переломы 

позвоночника, переломы костей черепа.
6. В разделах "Общая хирургия", "Ортопедия", "Акушерство и репродукция", "Эндоскопия", 

"Стоматология", "Офтальмология", "Груминг и санитарная стрижка животных" цены указаны без 

стоимости фиксации животного, анестезии, дополнительных манипуляций, расходных материалов и 

медикаментов.

7. В разделе "Анестезиология" цены указаны без стоимости оперативного вмешательства, 

манипуляций и аппаратного мониторинга. Материалы и медикаменты учитываются после 

проведения процедуры индивидуально для каждого животного. 

8. В стоимость услуги входят: фиксация животного, установка и фиксация внутривенного катетера, 

введение лекарственных средств через катетер.

9. В стоимость выезда ветеринарного специалиста не входят стоимость оказываемых ветуслуг и 

ветсредств.

10. В стоимость услуги  не включена стоимость моющих, дезинфицирующих средств и других 

расходных материалов.

11. Пробы направляются в ветеринарную лабораторию в сопровождении акта отбора проб. 

Оформление акта отбора проб осуществляется бесплатно.

12. За оформление сопроводительных ветеринарных документов на животных грузы для 

транспортировки их по территории Московской области, Российской Федерации, в страны ближнего 

и дальнего зарубежья оплата не взимается. Стоимость бланков сопроводительных ветеринарных 

документов и голографических наклеек оплачивается по их фактической стоимости.

13. Услуги, для владельцев собак поводырей (при наличии паспорта животного) и участникам 

Великой Отечественной войны, оказываются бесплатно.

14. К одной особе весом до 10 кг (групповой осмотр) приравниваются:

 - аквариумные рыбы и другие гидробионты в количестве до 100 экземпляров, насекомые;

 - рыбопосадочный материал (эмбрионы, личинки, молодь) в количестве до 1 млн штук;



 - грызуны: мыши, крысы, морские свинки, предназначенные в корм другим животным, или на 

транспортировку для постоянного содержания и для участия в выставках и шоу—программах (одна 

партия, доставляемая/отправляемая одной транспортной единицей по одному сопроводительному 

ветеринарному документу);

 - группа декоративных птиц, с/х и/или диких птиц, голубей, рептилий и других мелких животных в 

количестве до 20 экземпляров;

 - кроликов в количестве до 20 голов;

 - норок, соболей, хорей в количестве до 5 голов.

15. Исследования смывов для подтверждения качества дезинфекции помещений и объектов 

животноводства и автомобилей, направляемых в лабораторно-диагностические отделы 

государственных учреждений ветеринарии Московской области, а также в другие исследовательские 

организации, оплачиваются дополнительно.

16. Оказание услуги в пределах неполного часа оплачивается как за целый час, так и последующие.

* Намордник животному одевает владелец.

** Купирование ушей и хвоста согласному породным особенностям выполняется по письменному 

запросу владельца.

*** При тотальном и субтотальном удалении зубов стоимость определяется после осмотра ротовой 

полости под анестезией.


