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Утверждаю:  
Начальник ОБУ "Крестецкая 

районная ветеринарная станция" 

  Козий В.А.                   

  "01" мая 2018 года 

  

  

ПРЕЙСКУРАНТ  
 цен на ветеринарные услуги, оказываемые 

Областным бюджетным учреждением "Крестецкая районная ветеринарная станция" 

      

1. Общая часть     

 

1.1. В  праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время к ценам на ветеринарные 

услуги применяется повышающий коэффициент к=1,4 

1.2. Ветеринарные услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным 

ценам или по стоимости аналогично сложности работ. 
      
      

1.3. Настоящий прейскурант вступает в действие с 01 мая 2018 года. 

      

Наименование услуги Единица измерения 
Цена 
(руб.) 

1 2 3 

Раздел 1. Услуги продуктивным животным 

Вызов ветеринарного врача (без транспортных расходов)  81,52 

Транспорт станции  Пробег ( 1 км)  8,50 

Повторный визит для продолжения лечения 1 голова 42,54 

Клический осмотр 1 голова 52,11 

Клический осмотр птиц, кроликов 1 голова 10,25 

Вскрытие трупов с отбором проб и доставкой материала в 

лабораторию:    

крупные животные 1 голова 311,88 

мелкие животные 1 голова 166,72 

Птицы 1 голова 104,20 
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Инъекции : капельное введение 1 инъекция 76,55 

подкожная и внутримышечная 1 инъекция 17,01 

внутривенная 1 инъекция 35,43 

внутриартериальная 1 инъекция 48,19 

внутрибрюшинная 1 инъекция 48,19 

Клизма, освобождение прямой кишки 1 процедура 74,43 

Введение лекарственных веществ:    

пероральное 1 процедура 53,15 

окулярное, внутриушное, нозальное 1 процедура 35,43 

внутриматочное 1 процедура 88,59 

внутрицистериальное 1 процедура 52,11 

Зондирование для введения лекарственных веществ и 

извлечения инородных предметов 1 голова 85,06 

Кастрация:    

хрячка    

до 1-месячного возраста 1 голова 62,54 

от 1 до 3-месячного возраста 1 голова 62,52 

от 3 месяцев до года 1 голова 145,89 

старше года 1 голова 
312,61 

 

баранчика (молодняк) 1 голова 62,54 

барана 1 голова 291,75 

бычка 1 голова 317,57 

жеребца:    

до 3 лет 1 голова 978,20 

старше 3 лет 1 голова 1531,12 

Местное обезболивание 1 голова 41,67 

Блокада новокаиновая 1 голова 52,11 

Обработка раны (без наложения швов) 1 голова 52,11 

Обработка раны (с наложением швов) 1 голова 166,73 

Наложение бинтов, повязки 1 голова 41,67 

Консультация 1 голова 20,85 

Вскрытие абсцесса 1 голова 62,54 

Вскрытие гематомы 1 голова 62,54 

Обработка гнойных ран 1 голова 52,12 

Внутрисуставная инъекция 1 инъекция 62,54 

Постановка дренажа 1 голова 52,12 

Фиксация животного 1 голова 62,54 

Травма молочной железы (косметика) 1 процедура 93,79 

Стерилизация свинки 1 голова 850,62 

Обрезка рогов (косметика) 1 голова 93,79 

Обрезка копыт 1 копыто 81,53 

Обработка и расчистка копыт:    
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крупный рогатый скот 1 голова 161,62 

мелкий рогатый скот 1 голова 113,42 

лошадь 1 голова 161,62 

Прокол рубца 1 голова 62,54 

Руменотомия у крупного рогатого скота 1 голова 354,42 

Ректальное исследование на стельность 1 голова 104,20 

Гинекологическое исследование 1 исслед. 104,20 

Исследование на мастит 1 голова 50,61 

Массаж матки 1 процедура 104,20 

Удаление кист и персистентных желтых тел 1 процедура 93,72 

Отделение задержавшегося последа:    

крупный рогатый скот, полное 1 процедура 340,24 

неполное 1 процедура 215,49 

мелкий рогатый скот 1 процедура 120,51 

Оказание помощи при выпадении влагалища:    

крупный рогатый скот 1 процедура 416,81 

мелкий рогатый скот 1 процедура 166,73 

Оказание помощи при выпадении матки:    

крупный рогатый скот 1 процедура 850,62 

мелкий рогатый скот 1 процедура 198,47 

Родовспоможение:    

крупный рогатый скот:    

легкий случай 1 процедура 215,49 

тяжелый случай (оперативный) 1 процедура 404,05 

мелкий рогатый скот:    

легкий случай 1 процедура 161,62 

тяжелый случай 1 процедура 404,05 

Свиньи 1 процедура 312,61 

Лечение послеродового пареза 1 голова 312,61 

Наложение шины у мелкого рогатого скота 1 голова 141,77 

Паховая грыжа у поросят (операт. вмешательство) 1 голова 212,61 

Пупочная грыжа у поросят (операт. вмешательство) 1 голова 212,61 

Лечение выпадения прямой кишки у поросят 1 голова 141,77 

Взятие крови 1 процедура 54,19 

Отбор проб с оформлением сопроводительных документов 1 проба 54,19 

Осмотр кожсырья, за партию свыше 5 штук - 50 рублей 1 штука 54,19 

Лечение мастита 1 визит 62,54 

Оформление акта вскрытия 1 акт 166,73 

Осмотр кожсырья:    

до 100 штук   136,76 

от 100 до 500 штук   291,75 

от 500 до 1000 штук   416,81 

свыше 1000 штук (за каждую 1000 штук)   416,81 
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Участие госветспециалистов в работе на выставках собак, 

кошек и лошадей:    

внутриобластные   503,06 

межобластные   646,99 

международные   1003,59 

Обследование клубов любителей животных (рыб, птиц, 

зоопарков, зоотеррариумов, гастрольных групп) 1 обследование 226,03 

Обследование пчелосемей и выдача ветсанпаспорта 1 пчелосемья 86,43 

Регистрация  КРС, лошадей с выдачей ветеринарного 

паспорта 1 голова 102,77 

Раздел 2. Услуги по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы 

Мясо (тушы, внутренние органы, головы):    

крупного рогатого скота 1 туша 70,87 

мелкого рогатого скота 1 туша 35,43 

свиней, кабанов 1 туша 106,33 

птицы (кура, утка, гусь) 1 туша     10,64 

кроликов 1 туша 10,64 

нутрий 1 туша 35,43 

медведей 1 туша 99,23 

лосей 1 туша 70,87 

дополнительные лабораторные исследования:    

органолептическая оценка 1 исслед. 17,01 

бактериоскопия 1 исслед. 21,90 

проба варки 1 исслед. 26,90 

определение рН 1 исслед. 17,38 

реакция с формалином 1 исслед. 24,61 

проба с сернокислой медью 1 исслед. 17,01 

реакция на пероксидазу 1 исслед. 17,01 

определение:    

аммиака 1 исслед. 17,38 

сероводорода 1 исслед. 29,78 

Рыбы (партия до 100 кг) 1 партия 28,35 

Ветсанэкспертиза  яйца 10 штук 3,55 

Молоко сырое    

органолептическая оценка 1 исслед. 6,25 

проба на редуктазу 1 исслед. 6,25 

определение:    

чистота молока 1 исслед. 10,42 

кислотности 1 исслед. 10,42 

содержание белка 1 исслед. 6,25 

сухих веществ (СОМО) 1 исслед. 11,46 
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фальсификации 1 исслед. 6,25 

примеси аномального молока 1 исслед. 6,25 

плотности 1 исслед. 6,25 

жира 1 исслед. 10,42 

Кисломолочные продукты (сливки, сметана, творог, 

ряженка, варенец и др.)   
 

органолептическая оценка 1 исслед. 6,25 

определение:    

кислотности 1 исслед. 25,52 

влаги 1 исслед. 36,95 

жира 1 исслед. 38,28 

фальсификации творогом или простоквашей 1 исслед. 25,49 

фальсификации крахмалом 1 исслед. 25,49 

Сыры    

органолептическая оценка 1 исслед. 6,25 

определение:    

жирности 1 исслед. 15,62 

влаги 1 исслед. 10,42 

поваренной соли 1 исслед. 44,84 

фальсификации примесью творога 1 исслед. 38,28 

Животные жиры:    

органолептическая оценка 1 исслед. 6,25 

определение:    

кислотного числа 1 исслед. 30,22 

альдегидов 1 исслед. 15,62 

перекисного числа 1 исслед. 38,28 

температуры плавления 1 исслед. 25,52 

Сливочное масло    

органолептическая оценка 1 исслед. 6,25 

определение содержания:    

жира 1 исслед. 15,62 

влаги 1 исслед. 17,70 

поваренной соли 1 исслед. 89,31 

определение примеси:    

растительного масла 1 исслед. 25,52 

маргарина 1 исслед. 6,25 

крахмала, муки 1 исслед. 6,25 

постороннего жира 1 исслед. 25,52 

Рыба свежая, охлажденная, мороженная, раки, рыбные 

продукты   
 

органолептическая оценка 1 исслед. 6,25 

бактериоскопия 1 исслед. 18,76 

проба варки 1 исслед. 10,42 
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определение: 1 исслед.  

рН 1 исслед. 59,58 

аминоаммиачного азота 1 исслед. 76,55 

сероводорода 1 исслед. 42,55 

реакции с сернокислой медью 1 исслед. 42,55 

пероксидазы 1 исслед. 59,58 

редуктазная проба 1 исслед. 59,58 

Мед (1 проба от каждой емкости) 1 исслед.  

органолептическая оценка 1 исслед. 8,15 

микроскопия (определение пыльцы медоносных 

растений) 
1 исслед. 

22,84 

определение:    

массовой доли воды 1 исслед. 19,57 

кислотности 1 исслед. 19,57 

падиевого меда 1 исслед. 9,79 

механической примеси 1 исслед. 16,31 

диастазной активности 1 исслед. 39,12 

сахарозы 1 исслед. 16,31 

сахарного сиропа 1 исслед. 8,15 

оксиметилфурфурола 1 исслед. 26,09 

массовая доля редуцирующих сахаров 1 исслед. 26,09 

примеси муки или крахмала 1 исслед. 6,25 

примеси желатина 1 исслед. 6,25 

примеси свекловичной патоки 1 исслед. 7,30 

примеси крахмальной патоки 1 исслед. 12,51 

Растительные пищевые продукты (овощи, корнеплоды, 

фрукты,ягоды, зелень, бахчевые культуры)    

Органолептическая оценка: до 1 000 кг - 1 проба с 

каждой партии 200 кг, свыше 1000 кг - 1 проба с каждых 500 

кг 

1 исслед. 15,87 

определение нитратов 1 исслед. 19,86 

Зерно (колосовых, кукурузы), крупы, мука    

органолептическая оценка 1 исслед. 5,95 

определение:    

зараженности амбарными вредителями 1 исслед. 5,95 

влажности 1 исслед. 19,86 

спорыньи, головни 1 исслед. 31,77 

металломагнитных примесей 1 исслед. 3,97 

минеральных примесей 1 исслед. 3,97 

клейковины 1 исслед. 2,00 

Крахмал:    

органическая оценка 1 исслед.  

определение:    

влажности 1 исслед. 19,86 
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кислотности 1 исслед. 19,86 

зольности 1 исслед. 35,72 

Растительные масла    

органолептическая оценка 1 исслед. 44,51 

определение:    

кислотного числа 1 исслед. 51,61 

перекисного числа 1 исслед. 61,53 

альдегидов 1 исслед. 27,79 

фальсификации 1 исслед. 7,23 

Грибы свежие, сушеные трубчатые, орехи    

органолептическая оценка 1 исслед. 11,92 

определение природы грибов и орехов по виду 1 исслед. 13,89 

Соленые, маринованные, моченые овощи, яблоки, 

арбузы, виноград    

органолептическая оценка: до 5 кг - 1 проба , свыше 5 кг 

- 2 пробы 1 исслед. 11,92 

определение:    

кислотности рассола 1 исслед. 11,92 

поваренной соли 1 исслед. 51,61 

процентного содержания рассола 1 исслед. 15,87 

влаги 1 исслед. 19,28 

Сухофрукты    

органолептичаская оценка 1 исслед. 11,48 

определение:    

влажности 1 исслед. 19,14 

посторонних примесей 1 исслед. 3,84 

Дозиметрический контроль 1 исслед. 30,62 

Ветеринарно-санитарная оценка продукции животного 

происхождения при заготовке, переработке, хранении и 

реализации: 
1 исслед.  154,00 

Определение качества прибором "Филин":    

рыбы - " - 53,15 

молока - " - 17,73 

творога - " - 17,73 

сыров - " - 17,73 

Исследование растительных пищевых продуктов 

(определение заболеваний, загниваний и порчи) - " - 35,43 

свежести мяса - " - 77,97 

мяса, пораженного цистецерками - " - 17,73 

Определение качества молока прибором "Лактан", "Клевер": - " - 119,09 

Раздел 3. Услуги по выдачи ветеринарных документов 

Оформление ветпаспорта 1 штук  
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Выдача талона (этикетки) установленного образца - " - 41,67 

Регистрация и ежедневная перерегистрация ветеринарных 

документов при проведении ветсанэкспертизы 1 документ 20,85 

Обследование предприятий, организаций, занимающихся 

реализацией с/х продукцией  с последующей выдачей 

разрешения 
1 разрешение 319,61 

голографическая марка 1 документ 10,42 

Ветеринарно-санитарные мероприятия 

Дезинфекция перерабатывающих помещений 1 Кв.м 8,60 

Дезинфекция животноводческих  помещений 1 кв.м 2,82 

Дезинфекция автомашин:   

Грузоподъемность до 1 т 1ед 97,48 

Грузоподъемность от 1-3 т 1 ед 187,04 

Грузоподъемность от 3-4 т 1 ед 210,44 

Грузоподъемность от 4-5 т 1 ед 224,02 

Грузоподъемность от 5-10 т 1ед 231,31 

Грузоподъемность  10-20 т и свыше 1ед 241,23 

Дезинсекция Кв. м 5,08 

Дератизация Кв. м 5,16 

Ветеринарно - санитарный паспорт на автомашину Шт. 96,70 

 Раздел 4. Ветеринарные услуги на  ввоз, производство, хранение и 

реализацию кормов для сельскохозяйственных животных и птиц 

Ветеринарно-санитарная оценка кормов при заготовке, 

транспортировке автомобильным транспортом, переработке, 

хранении и реализации (до 100 кг) 
  

31,25 

от 100 до 500 кг   72,94 

от 500 до 1000 кг   83,36 

от 1000 до 5000 кг   93,79 

от 5000 до 10000 кг   125,03 

от 10000 до 25000 кг   333,44 

от 25000 до 35000 кг   416,81 

свыше 35000 кг (за каждые 1000 кг)   187,35 

Ветеринарно-санитарная оценка кормов при заготовке, 

транспортировке железнодорожным транспортом, 

переработке, хранении и реализации: 
  

 

1 вагон   1000,33 

партия свыше 3-х вагонов за каждый вагон   1000,33 

Отбор проб кормов для проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы 
  

 

до 30 т   145,89 

свыше 30 т   291,75 

Обследование предприятий и организаций (за исключением 

инспекционных проверок) 
  

458,48 
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Выдача заключений и консультаций при обследовании 

складского помещения, предприятий и организаций 
  

416,81 

Вызов специалиста   41,67 

 Раздел 5. Ветеринарные услуги на  ввоз,  хранение и реализацию кормов для 

непродуктивных животных, птиц и рыб 

Ветеринарно-санитарная оценка кормов при заготовке, 

транспортировке, переработке, хранении и реализации 
  

 

до 50 кг  72,94 

от 50 до 100 кг   114,61 

от 100 до 500 кг   291,75 

свыше 500 кг (за каждые 500 кг )   435,01 

Отбор проб кормов для проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

  
 

до 300 кг   145,89 

свыше 300 кг   291,75 

Обследование торговых точек, занимающихся заготовкой, 

хранением и продажей кормов (за исключением 

инспекционных проверок) 

  

312,61 

Обследование предприятий и организаций (за исключением 

инспекционных проверок) 

  
521,00 

Выдача заключений и консультаций при обследовании 

торговых точек, предприятий и организаций 

  
312,61 

Вызов специалиста для ветеринарно-санитарной оценки 

кормов (без транспортных расходов) 

  
41,67 

Раздел 6. Услуги непродуктивным животным 

Вызов ветеринарного врача (без транспортных расходов) 1 визит 153,10 

Транспорт станции  Пробег (1км) 8,50 

Клинический осмотр 1 голова 85,06 

Вскрытие, паталогоанатомический диагноз:    

мелких животных 1 голова 113,42 

крупных животных 1 голова 250,09 

Повторный клинический осмотр 1 голова 35,43 

Инъекции:    

подкожные и внутримышечные инъекции 1 инъекция 17,73 

внутривенные инъекции:    

внутривенные инъекции до 40 мл. 1 введение 31,24 

внутривенные инъекции св. 40 мл. 1 введение 62,54 

П/капельное введение  1 инъекция           (30 мин) 127,60 

Капельное введение (капельница) 1 инъекция           (30 мин) 113,42 

Внутрисутавная инъекция 1 инъекция  58,34 
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Внутрибрюшинная инъекция 1 инъекция  35,43 

Постановка катетера при интенсивной терапии 1 манипуляция 125,03 

Неинъекционное применение лекарств (ректально, орально, 

поверхностно)   16,67 

Консультации по уходу, содержанию, кормлению животных, 

пчел, рыб и др. 1 голова 42,55 

Обработка раны без наложения швов:    

первичная  1 голова 99,23 

вторичная 1 голова 69,47 

Обработка раны с наложением швов:    

первичная  1 голова 170,12 

вторичная 1 голова 97,83 

Вскрытие абсцесса, гематомы 1 процедура 87,53 

Промываниет абсцесса 1 процедура 70,90 

Обработка гнойных ран 1 процедура 104,20 

Обработка послеоперационных ран 1 процедура 49,62 

Наложение бинтовой повязки 1 процедура 28,35 

Наложение шинно-гипсовой повязки:    

мелких животных 1 процедура 104,20 

крупных животных 1 процедура 125,03 

Короткая новокаиновая блокада 1 введение 58,34 

Местная анестезия:    

поверхностная 1 введение 63,79 

местная инфильтрационная 1 введение 59,54 

проводниковая 1 введение 71,46 

Общий наркоз 1 мл  

Удаление голосовых связок 1 голова 521,00 

Санация перианальных желез (без клинического осмотра) 1 процедура 41,67 

Удаление опухоли:    

папилломы 1 голова 79,40 

другие опухоли 

1 кат.сложности 160,48 

2 кат.сложности 222,98 

3 кат.сложности 266,75 

Операция на наружном слуховом проходе 
1 кат.сложности 160,48 

2 кат.сложности 222,98 

Удаление слюной железы 1 голова 212,61 

Родовспоможение у собак:    

легкий случай 1 час 149,64 

тяжелый случай 1 час 333,44 

Родовспоможение у кошек:    

легкий случай 1 час 125,03 

тяжелый случай 1 час 181,30 
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Кесарево сечение:    

у собак 1 голова 241,00 

у кошек 1 голова 202,03 

Ампутация матки:    

у собак 

1 кат.сложности 228,95 

2 кат.сложности 260,85 

3 кат.сложности 281,34 

у кошек 1 голова 216,92 

Остеосинтез    

у собак 
1 кат.сложности 266,75 

2 кат.сложности 291,75 

у кошек 
1 кат.сложности 250,10 

2 кат.сложности 291,75 

Операция по удалению конструкций после остеосинтеза 1 голова 160,48 

Ампутация хвоста у собак:    

до 3-х дневного возраста 1 голова 37,10 

до 3-х дневного возраста (с наложением швов) 1 голова 45,84 

до 2-недельного возраста 1 голова 47,93 

старше 2-недельного возраста 1 голова 79,20 

Оперативное лечение пупочной грыжи:    

неущемленной:   

у собак  178,63 

у кошек 1 голова 280,71 

ущемленной:    

у собак 1 голова 280,71 

у кошек 1 голова 280,71 

Удаление прибылого пальца у собак:    

до 3-дневного возраста 1 палец 31,25 

до 2-недельного возраста 1 палец 41,67 

Резекция ушных раковин у собак:    

до 5 дней 1 голова 170,12 

старше 5 дней до 1 месяца 1 голова 272,89 

до 3-х месяцев 1 голова 332,45 

старше 3-х месяцев 1 голова 370,02 

Эвтаназия  животного:    

по ветпоказаниям без наркоза 1 мл 31,71 

по ветпоказаниям с наркозом 1 мл 45,84 

без ветпоказаний без наркоза 1 мл 31,25 

без ветпоказаний с наркозом 1 мл 45,83 

Кастрация кобеля 1 голова 242,43 

Стерилизация:    

кошки 1 голова 351,52 

суки 1 кат.сложности 361,91 
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2 кат.сложности 402,91 

3 кат.сложности 847,69 

Удаление глазного яблока    

собаки 1 голова 145,89 

кошки 1 голова 125,03 

Аденома третьего века 1 голова 98,99 

Зондирование желудка, пищевода 1 голова 62,54 

Оперативное лечение заворота желудка 1 голова 375,11 

Промывание желудка 1 голова 145,89 

Стрижка когтей 1 голова 33,35 

Обрезка клюва 1 голова 51,46 

Клизма 
1 кат.сложности 85,06 

2 кат.сложности 375,11 

Кастрация кота:     

под местным наркозом 1 голова 170,12 

под общим наркозом 1 голова 212,66 

Катетеризация:    

первичная  1 голова 177,21 

вторичная 1 голова 104,20 

Эвакуация мочи при острой задержке, получение мочи в 

диагностических целях 1 голова 70,90 

Резекция мочевого пузыря 1 голова 166,73 

Уретростомия 1 голова 320,93 

   

Операция при гематоме, лимфоэкстравазате 1 голова 136,11 

Аспирация при гематоме, лимфоэкстравазате 1 голова 83,36 

Чистка ушной раковины  без патологии 1 голова 50,02 

Чистка ушной раковины  при  патологии 1 голова 83,36 

Удаление инородного тела:    

из гортани, глотки 1 процедура 83,36 

из желудка, кишечника 1 процедура 250,09 

Удаление камней из мочевого пузыря и уретры 1 процедура 250,09 

Вправление вывихов суставов у одного животного 1 голова 166,72 

Препуциотомия 1 процедура 187,56 

Лечение с помощью лазерного терапевтического аппарата 1 процедура 41,67 

Лапаротомия диагностическая 1 процедура 287,09 

Операция при завороте век:    

собаки 1 голова 255,19 

кошки 1 голова 255,19 

Операция вправления глазного яблока:    

собаки 1 голова 186,69 

кошки 1 голова 186,69 

Постановка ушей 1 голова 212,66 



 13 

Удаление клеща 1 процедура 53,15 

Удаление жидкости из брюшной полости 1 процедура 188,85 

Ренгеновское исследование на пленке 13х18 1 снимок 31,25 

Ренгеновское исследование на пленке 18х24 1 снимок 31,25 

Ренгеновское исследование на пленке 24х30 1 снимок 31,25 

Ренгеновское исследование на пленке 30х40 1 снимок 31,25 

Гигиеническая стрижка с удалением колтунов шерсти 1 животное 250,09 

Заключение о состоянии здоровья животного (справка) 1 заключение 20,85 

Противопаразитарная обработка кожи животного без учета 

препарата 1 процедура 41,67 

Отбор проб с оформлением сопроводительных документов 1 процедура 31,25 

Вправление прямой кишки у рептилий 1 процедура 62,54 

Стачивание резцов у грызунов 1 процедура 62,54 

Удаление опухоли у грызунов 1 процедура 70,05 

Промежностная уретростомия 1 голова 229,24 

Промежностная грыжа 1 голова 312,61 

Дивертикул прямой кишки 1 голова 250,09 

Ампутация конечности 1 голова 312,61 

Ампутация когтя 1 голова 58,34 

Ампутация пальца/фаланги 

1 кат.сложности 62,54 

2 кат.сложности 83,36 

3 кат.сложности 104,20 

Анкилоблефарон (сращивание века) 1 голова 145,89 

Шинирование нижний челюсти при переломах 1 голова 125,03 

Кастрация крипторха 1 голова 178,63 

Мастэктомия 1 голова 250,09 

Перелом челюсти (оперативное вмешательство) 1 голова 166,73 

Парафимоз 1 голова 145,89 

Резекция пищевода 1 голова 250,09 

Пневмоторакс 1 голова 375,11 

Опухоль поджелудочной железы 1 голова 375,11 

Нефроэктомия (удаление почки) 1 голова 375,11 

Удаление престательной железы 1 голова 375,11 

Спленомегалия (удаление селезенки) 1 голова 375,11 

Тиреодектомия (удаление щитовидной железы) 1 голова 375,11 

Коломба века 1 голова 125,03 

Промывание мускульного желудка у птиц 1 процедура 62,54 

Вправление прямой кишки у животных:    

собаки 1 голова 333,44 

кошки 1 голова 250,09 

Резекция кишечника:    

собаки 1 голова 493,91 

кошки 1 голова 389,84 
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Операция по инвагинации:    

собаки 1 голова 595,11 

кошки 1 голова 333,44 

Удаление когтей у кошки 1 голова 620,24 

Чипирование 1 голова 425,30 

Санация ротовой полости 1 голова 106,33 

Введение контрастного вещества:    

через рот 1 голова 70,90 

через прямую кишку 1 голова 70,90 

Обследование предстательной железы 1 голова 53,15 

Удаление параанальных желез 1 голова 637,96 

Прием хирурга   53,15 

Постановка дренажа 1 голова 71,56 

Перерегистрация с оформлением паспорта 1 голова 70,90 

Фиксация животного (в случае отказа или неспособности 

владельца зафиксировать животное) 1 голова 70,90 

Промывание припуции 1 голова 70,90 

Повторная херургическая обработка ран, выполняемая 

хирургом (смена повфзки, механическая чистка 

дренажа,аспирация экссудата) 
1 голова 140,44 

Аспирация из брюшной/грудной полости 1 голова 425,30 

Реанимация новорожденных животных 
1 щенок/котенок 71,56 

Иммобилизирующая повязка 1 голова 71,56 

Перезязка 1 голова 53,15 

Снятие швов 1 голова 71,56 

Аутогемотерапия 1 голова 106,33 

Маркировка продуктов убоя 1 голова 3,85 

Ультразвуковой исследование одного органа 1 голова 220,00 

Проведение ультрамагнитной терапии одного органа 1 голова 55,00 

Процедура чистки зубов (без наркоза) 1 голова 660,00 

 
  

   

Примечание: 
1. При оказание лечебной помощи животным (кроме экстренных ситуаций, связанных с жизнью животных)  
старше 6 месяцев, не привитых против бешенства,  а также в ночное время взимается двойная 
стоимость;  
2, Стоимость лекарственных средств и дезинфицирующих, прейскурантом не учтена и взимается 
дополнительно; 
3. В связи с изменением цен на бланки, справки, голограммы, ветеринарные документы, стоимость их 
будет меняться; 
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