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:]аимеttование ветеринарных услуг
Единица измерения Стоимость

услуги
ндс
20 о/о

Тарифы с
ндс

1 2 J 4 5 6
ОБЩИИ АМБУЛАТОРНЫИ ПРИЕМ

1 Коцсультация ветспециалиста Одна консультация ,l38,3з 27,67 166,00
Z Фиксация живоlного Одна голова 1 69,1 7 33,вз 20з 0с
3 Клинический (групповой) осмотр партий мелких животных:

птиц, рыб и гидробионтов, грызунов, амфибий, рептилий,
беспозвоночных (моллюски, черви, паукообразные и другие
членистоногие, насекомые) (см. примечание п.4.) Одна партия 230,00 46,00 276 00

4 Первичный клинический осмотр (см. примечание пп.5.21) Одна голова 249,17 49,t]3 299 00д Повторный клинический осмотр (см. примечание п.5) Одна голова 95,вз 19"]7 1 
,15,00

t) вакцинация животных с проведением клинического осмотра,
идентификации, консультации, инъекции (без стоимости
вакцины) (см. примечание п.21) Одна голова 495,00 99,00 594 00

7 Введение лекарственных препаратов: внутримышечное,
подкожное, внутрикожное, пероральное, глазное капельное,
внутривенцое через катетер (без стоимости препаратов) Одно введение в2.50 16,50 99 00

в Внутривенное введение лекарственных препаратов
(без стоимости препаратов) Одно введение 1 59,1 7 31,83 1 91 .00

9 Внутривенное, подкожное капельное введение
лекарственных препаратов (без стоимости препаратов)

в предеJlах одного часа Одно введение 581,67 1 16,3з 698,00
- ках<дый послелующий час: одно введение loo,o/ 33,33 200,00

10 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
(без стоимости препаратов) Одно введение 420,83 84,17 505,00

11 Внутрикостное введение лекарственных препаратов
(без стоимости препаратов) одно введение 604,17 120,83 725,00

12 Установка внутривенного катетера:
- кошки, собаки Одна голова зв3,зз 76,67 460,00
- декоративные животные (хорьки, норки, морские свинки,
лисы и другие животные) Одна голова 410,8з 82,17 49з,00

13 елятцq внутривенtlого катетера Одна голова 73,33 14,67 88 00
14 Ректальное введение препаратов

(без стоимости препаратов) Одно введение 1 12,50 22,a,0 135,00,]5 Расчистка и обрезка копыт с/х животного Одна голова 232,50 46 50 279,00
lc) Обрезка рогоs с/х животного Одна голова 224,17 44,83 269 0с

- обезроживание телят Одна голова 20?,50 40,50 243,0с
17 Обрезка когтей одна голова 215,83 43,17 259,0с
18 Обрезка клюва Одна голова 226,67 45,33 272,0сlo Улаление колтунов Одlttа голtова 645,00 129 00 774,0а
20 Удаление иксодовых клеще й олиtl клец 86,67 17,зз 104,0с
21 Санация ушных раковин Одна голова 203,33 40,67 244,0с

Очистка параанальных желез Одна голова 356,67 71,33 428,00
2з Гlромывание riарааl{аJlьных желез Одна голова 1 345,00 269,00 16,14,00
24 очистительная клизма Одttа голова 1 143,33 228,67 1 372,00
25 3ондироtзаtlие пr!щевода кошек и собак одtlа манипчляuия 4з7.50 87,50 525,00
lб Взятие лроб крови из вены одна проба 200 вз 40,17 241,00
27 Взятие проб крови из капилляра Одtlа проба 104,17 20,83 125,00
28 Физиопроцедура Одна процедура

одного вида ,l42,50 2в,50 171 00,а Оксигенотерапия Одна процедура в
пределах часа 400,00 80,00 480,00

30 Взяrие мазка отпечатка на цитологический анализ Одна процедура 97,50 19,50 1,17.00



з1 Пункционная биопсия на цитологический анализ под
ультразвуковым контролем Одна процедура

68з,33 136,67 820 00
32 Llисrоцентез под ультразв\/ковым контролем Одна процедура 683,33 136,67 в20 00
зз Взятие соскобов, мазков, смывов для диагностических

исследований Одна процедура 100,00 20,00 120,00
34 Консилиум ветеринарных специалистов (см.примечание п.6) Одна консульт. в

пределах часа 553,33 1 
,l0,67 664xN

35 Электронное мечение животного (чипирование со
сканированием) Одна голова даа 2е 117,67 706,0с

36 Считывание }loMepa микрочипа (сканирование) Одна голова 109,,l7 21,iзз 131,00
J/ Биркование сельскохозяйственliых жиt]отных Одна голова 10 83 2,17 13,00
2а Обработка против эктопарi]зитов (без стоимости препаратов) Одна обработка 90,00 18,00 108,00
39 Улаление мочи путем непрямоl,о массажа брюшной стенки Одна голова 1аа аа zo.ol 160,00
40 Обработка кожного покрова с санацией (туалетом) раневой

поверхности Одна рана 1в2,50 36,50 2,19,00
хирургия

41 общий наркоз для проведения оперативных вмешательств и
манипуляций (с[4.примечание п.7):
а) 1-ой категории сложности Одна голова 490,00 98 00 5вв,00
ф2-ой категори и сложl]ости Одна rоlrова 704,17 140,вз 845,00
в) 3-ей категории сложности Одна голова 779,17 155,вз 935 00
г) 4-ой категории сложностl/ Одна голова 1 505,вз 301 ,1 7 1 807 0с
д) 5-ой категории слож1-1ости Одна голова 2 06в,33 413,67 2 482,ос

42 Ингаляционный наркоз для проведения оперативных
вмешательств и манипуляций
- для грызунов и рептилий Однаголова/lчас 655,вз 131,17 787.00
- д{lя других видов животньlх Однаголова/lчас 1 250,00 250,00 1 500,00

43 Интубация трахеи

Одна голова 203,3з 40,67 244,о0
44 наблюдение за функциона,пьными параметрами жизнен}]о

важных органов в ходе оперативных вмешательств или
реаниIчlациоlJных мероприятий (ЭКГ, пульсоксиметрия,
давление, температура) с ttнтубацией, оксигенотерапией Однаголова/lчас 1 268,зз 253,67 1522,00

45 Оперативное вмешательство (см.примечание пп,7, 8):
а) 1-ой категории слож1.1ости Одна голова 1 180,00 236,00 1416,00
б) 2-ой категории сложности Одна голова 1 587,50 317 50 1 905,00
в) 3-ей категории слож}lости Одна голова 2 920,83 584,1 7 3 505,00
ILl ой категории сложности одна rолова 6 250 8з 1250,17 7 501,00
д) 5-ой категории сложt-lости Одна голова 9 в50,0с ,1970,00

1,1 820,00
46 Кастрация с использованием общего наркоза без стоимости

дополнительных исследований, расходных материалов и
лекарственных средств (см.примечание п. 22):
- с/х ж-ые дQ 2-х месяцев Одна голова 1 541,67 308 :iз 1 850,00

с/х животные от 2-х месяцев Одна rолова 2 116,67 423,33 2 540 00
- коты, самцы декоративных животных (хорьки, норки,
морские свцнки, лисы и другие животные) Одна голова

1 54,1,67 308 зз 1 850,00
кобели до 15 кг Одна rолова Z l lo.o/ 423,33 2 540,00
кобели свыше 15 кг Одна голова 2 464,17 492,8з 2 957,00

47 Кастрация с использованием ингаляционного наркоза без
стоимости дополнительных исследований, расходных
материалов и лекарственных средств (см.примечание п, 23):
- коты, самцы декоративны)( животных (хорьки, норки,
морqкие свинки, лисы и другие животные) Одна голова

2 791,67 558,зз 3 з50,0с
кобе.rlи до 15 кг Одна голова 3 366,67 673,33 4 040,0с
кобели свыше ]5 кг Одна голова 3 714,17 742,83 4 457 0с

4в овариоэктомия с использованием общего наркоза без
стоимости дополнител ьных исследовани й, расходных
материалов и лекарствецных средств (см.примечание п, 24):
- кошки, самки декоративных животных (хорьки, норки,
морские свиllки, лисы и другие животные) Одна голова

1 791,67 358,33 2 150,00
- суки до 15 кг Одна голова 2 628,33 525,67 3 ,154,00
- суки свыше 15 кг Одна голова 3 071,67 614,33 3 686,00

49 Овариоэктомия с использоЕ}анием ингаляционного наркоза
без стоимости лополнительных исследований, расходных
материаrlов и лекарст!]еннь,lх средств (см,примечание п. 23):
- кошки, самки декоративlлых животных (хорьки, норки,
морские свинки, лисы и другие х<ивотные) Одна голова

з 04,1,67 608,33 з 650 00
- суки до 15 кг Одна голова 3 B7s,33l 775,67 4 654,00

суки свыше 15 кг Одна голова 4 321,67 864,33 5 1в6,00



50 Овариогистерэктомия с использованием общего наркоза без
стоимости допол н ительll ых t/lсследован и Й, расходн ых
материалов и лекарственны)( средств (см.примечание п. 24),.

- кошки, самки декоративнь!х животных (хорьки, норки,
морские свиllки, лисы и другие животные)

Одна голова
2 з87,50 477,50 2 865,00

- суки до 15 кг Одна голова з 072,50 61 4 ,50 3 687,00
суки свыше 15 кг одна голова 3 695,83 739,17 4 435,00

51 Овариогистерэктомия с использованием ингаляLlионного
наркоза без стоимости допоIlн ител ьн ых исследовани Й,

расходных материалов и лекарственных средств
(см,гlOимечание п, 2З):
- кошки, самки декоративных животных (хорьки, норки,
морские свиt.|ки, лисы и дрчгие животные)

Одна голова
з 637,50 727,50 4 365,00

- суки до ,l 5 кг одна голова 4 322,50 864,50 5 187 00
сVки свыше 15 кг одна голова 4 945,83 989,1 7 5 935 00

52 Ампчтация рчдиментарных dlалаtlг v собак:
- до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) одна фаланга 275,вз 55"1 7 331,00
- от 2-х до 4-х недельного возраста одна фаланга 607,50 121 50 729,00
- свыше 4-х недельного возраста одна фаланга 765,00 153,00 918,00
Ампутация хвоста у собак:
- до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) Одна голова 275,вз 55"1 7 331,00
- от 10-ти д1-1евного до 2-х месячного возраста Одttа голова 750.8з 1 50,1 7 901.00
- свыше 2-х месячного возраста Одна голова 1 428,3з 285,67 1714,00

54 Купирование ушных раковин у собак:
- до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) Одна голова 593,33 1 

,1в,67 712,00
- от 1 0-ти дневного до 3-х месячного возраста Одна голова 1 650,83 з30,1 7 1 981.00

свыше З-х месячноl,о возраста Одна голова 2 4в7,50 497,50 2 985,00
55 Удаление параанальных желез у декоративных животных

(хорьки, норки и другие животные) (см,примечание п.9) Одна голова 2 830,8з 566,,1 7 3 397,00
56 Катетеризация мочевого пузlэlря]

- кошек, котов одна голова 465,вз 93,1 7 559,00
- сук, кобелеЙ Одна голова 1 023,33 204,61 1 228,00

57 Санация мочевого пчзыря, пOомывание полости матки Одна голова 304,1 7 60,вз 365 00
58 Блокады:

- инфильтрационная Одна процедура 197,50 39,5с 237,00
- проводниковая, нервного гЕlнглия Одна процедура з66,67 440 00
- эIlидVральная одна процедvра 543,3з 10в,67 652 00

59 наложение гипсовой повязкуl (без репозиции):
- мелкие породы собак и коцlки Одна повязка 842,50 168,50 1 01 1,0с
- крупные породы собак Одна повязка 1 669,17 зз3,83 2 003,00

60 снятие гипсовой повязки:
- мелкие породы собак и коцlки Одна повязка 418,3з 83,67 502,00
- крупные породы собак Одна повязка 839"1 7 167,8з 1 007 00

61 Репозиция кости один перелом ,l 0,15,0с 203,00 1 21в 00
62 вправление вывиха Одна процедура 750,00 150,0с 900,00
oJ Пункция брюшной или груднrэй полости Одна голова в11,67 ,162,33 974 00
64 Родовспоможение один час 471,67 94,3з 566 00
65 снятие швов Область одtlого

операт. вмешат. 231,67 46,33 278,00
bt) Вскрытие абсцессов, гематом и т,д.:

- без установки дренажа одна рана 263,зз 52,67 3 1 6,00
- с установкои дренажа одна 0ана 377,50 75,Scl 45з,00

67 Обработка послеоперацион1-1ого шва Область одного
операт. вмешат. 127,50 25,5с| 153,00

бв Обработка ран одна рана 140,00 2в,Oс| 1 68,00
69 lеревязка ран Одttа повязка 1в5,вз 37,17 223,00
7а Подшивание уретрального KieTeTepa Область одного

операт. вмешат. 123,3з 24.67 ,]4в,00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
71 Снятие зубного камня за один зчб 91 67 18,33 1 10,00
72 удаление зчбов:

- молочных v кошек За один зчб 187,50 37,5с) 225 00
- постоянных у кошек за один зчб 305,00 61,0с) 366 00
- молочных и постоянных v собак, грызчнов за один зчб 515,00 103,00 61 в ,00

7з Обрезка резцов у грызунов Одна голова 279,17 55,8:i 335,00
74 Обрезка моляров у грызунов Одна гоrlова 755,вз ,151 

"l7
907,00

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ]/СЛУГИ
75 субконъюнктиваль1,1ая инъеt(ция (без стоимости препаратов) Одrtа инъекция 153,33 30,67 1в4,00
76 Офтальмоскопия одно исслед. бз1,67 126,33 758,00

флюоресцииновая проба одна процедчра 100,83 20,11, 121 ,00



77 тонометрия глаза Одна голова 245,00 49,00 294,00
78 Ретробульбарная инъекция Одно введение 245,вз 49,17 295,00
7о Определение слезопродукции при диагностике глаз (тест

Ширмера) одно исслед. 187,50 37,50 225,00
в0 Химическое прижигание рогс)вичllого дефекта Одна процедура 198 зз 39,67 238,00
в"| Биомикроскопия глаза Одно исслед з15,вз 63,1 7 379 00
82 гониоскопия глаза Один глаз 1 

,1в.зз 23,67 142,00
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСiТИ КА
общий анализ мочи Одно исслед. 270,вз 54,17 з25,00
- определение белка в моче Одно исслед. 101 ,67 20 зз 122,00

84 Общий анализ кала Одно исслед, 465,83 93,17 559,00
85 общий клинический анализ tlрови (см. примечание п,3):

- подсчет форменных элементов крови (эритроllитов,
лейкоцитов) с определением гемоглобина Одно исслед. 156 67 31,3з 188,00
- определение СОЭ Одно исслед. 29,17 5,8з 35 00

лейкоцитарtrой формчлы одно исслед. 2з0,00 46,00 276,00
определение гематокрита Одно исслед. 60,83 12,17 73,0с

- подсчет тромбоцитов Одно исслед, 60 8з 12,17 73,00
- определение среднего обыэма эритроцита Одно исслед, 60 вз 12,17 7з,00
- определение среднего содержания гемоглобина в одном
эритроците

Одно исслед.
60,83 12,17 73,00

- определение средней концентрации корпускулярного
гемоглобина

Одно исслед.
60,83 12,17 73,00

вб Биохимические исследования крови (см.примечание п.З)
- определение общего белк:r Одно исслед 101,67 20,3з 122,00
- определение общего билирубина Одно исслед. 101,67 20,зз 122,00
- определение поямого билиочбина одно исслед. 163,зз з2,6] ,196,00

определеl-lие мочевины одно исслед. 101 ,67 20,3з 122.00
- определение общего холестерина Одно исслед. 101 ,67 20,33 122,00

опоеделение амилазы Одно исслед. з34,1 7 66 8з 401,00
определение гаммаглутаминтрансферазы Одно исслед. 1 0,1 ,67 20 33 122,00
определение три гли церид()в Одно исслед. 195,00 39,00 234,00
опоеделение целочной фсrсфатазы одно исслед 1 01 ,67 20,33 122,00

- определение глюкозы Одно исслед. 101 ,67 20,3Зi 122,00
определение креатинина одно исслед 101,67 20,3:i 122,00
определение Аст (аспартамиtlотрансферазы) одно исслед. 10,1 ,67 20,3зi 122,о0
определение AJlT (аланинlаминотрансферазы) одно исслед. 101 ,67 20,3:i 122,0а
оп ределен ие лактатдегидr)огеназы Одно исслед, 101 ,67 20 33 122,00

- определение железа Одно исслед. 101,67 20,33 122,оа
- оппелепение калыlия одно исслед. 1з0,00 26,0с) ,l56,00

- определение натрия Одно исслед. 143,33 28,61, 172,0а
определение магния одно исслед, 1 01 ,67 20,33 122,0Q

- определение фосфора неоргаl"lического одно исслед, 130,00 26 00 156,0с
- определение белковых фракций эдно исслед. 120,83 24,17 145,0с
- определение липазы одно исслед. 194,17 38,83 233 0с
_ опOеделение калия сдно исслед. 124,17 24,8з 149,0с
- определение креатинкиназы Одно исслед. 130,00 26 00 156,0с
- определение мочевой кисJlоты одно исслед. 101,67 20 33 122,ас
- определение амилазы панкреатической сдно исслед, 243,3з 48 67 292,00

87 Определение гормонов в сыворотке крови (см.примечание
п.3):
- ,t,DийодтиDонин одно исслед. 696 67 139,33 836,00
- тироксин Одно исслед. 696,67 139,33 836,00
- коотизол одно исслед. 787,50 157,50 945,00
- прогестеро1.1 Одно исслед, 800,00 160,00 960,00

эстOадиол Одно исслед 1 131 ,67 zzo,ýJ 1 358,00
тестостерон одно исслед. в00,00 160,00 960,00

88 Определение электролитов крови (хлоридов, натрия,
кальция, калия, водородного показателя (рН)) Одно исслед 260,вз 52,1-,' 313.00

ао Исследование на кровепаразитарные болезни одно исслед, 326,67 65 зз 392,00
90 Геllьминтокопрологические исследования Одно исслед. 132,50 26 50 ,159,00

91 Микроскопические исследования на дерматофиты, демодекоз
и эктопаразитов одно исслед 285,00 57,00 342,00

92 Цитологические исследования Одно исслед. 604,1 7 120,8з 725,00
93 гистологическое исследование биологического материаrlа Одно исслед, 945,00 189,00 1 134,00
94 Исследование мазка отгlечатка (микроскопия) одно исслед, з26,67 65,33 392 00
оя Экспресс-диагностика с применением тест-систем для

определения инфекционных болезней животных одно исслед, 91,67 18 33 1 10,00



96 Экспресс-диагностика показателей крови на анализаторах
lDEXX

Одно исслед,
(независимо от

количества
показателей) 555,83 111 17 667,00

97 Экспресс-диагностика глюкозы (с использованием
глюкометра) (см. примечание п.10) Одно исслед 55,00 ,l1,00 66,00
КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

98 Люминесцентная диагностика на микроспорию с
применением лампы Вуда одна голова 72,5о 14,50 87,00

9s R-гоафия один снимок 1 001.67 200,3:i 1 2о2.оо
100

Ул ьтразвуковое исследован 14e
Одна система

оргаtlов 8 
,1 7,50 163,50 9в1,00

101 Повторное ультразвуковое иссле/]ование одна система органоt 410,8з 82,11, 493,00
102 Скрининговое ЭХО-карлиографическое исслелование Одно исслед 410,вз 82,17 493 00
103 Ультразвуковой скрининг органоI] брюшной полости Одно исслед. 1 319,17 263 8:i 1 583,00
104 Компьютерная томография без введения контрастного

веlлества (без стоимости расходных материалов)
(см. примечание п.1 1):
- гоJ,lова, отделы конечностей (сустав, регион конечности) одна зона исслед. 6 244,17 1248,Bai 7 493.00
- шейный, грчдной, поясничt-tый, крестцово-тазовый отделы одна зона исслед. 7 в20,00 1564,00 9 384 0с

105 Компьютерная томография с введением контрастного
вещества (без стоимости расходных материалов)
(см. примечание п.,1 1):

- голова, отделы конечностей (сустав, регион конечности) Одна зона исслед. 6 405,00 12в1 0с) 7 686,0с
- шейный, грVдной, поясничt-tый. крестцово-тазовый отделы Одна зона исслед. 7 9в0,83 ,1 596,1 7 9 577,0с

106 Компьютерная томография с введением контрастного
вещества - повторное сканирование с контрастированием
(без стоимости расходных материаrlов) (см. примечание
п,1 1):

- голова, отделы конечностс:й (сVстав, регион конечности) одна зона исслед. 3 272,50 654,50 3 927,0с
- шейный, грудной, поясничt-tый. крестцово-тазовый отделы одна зона исслед. 4 зв5,вз 877,17 5 26з 0с

107 Отовидеоскопия одно исслед. 525,83 1 05,1 7 бз1,0с
108 оr,оскопия Одно исслед. 120 83 24,17 1 45 ,0с
109 Электрокардиография Одно исслед, 744,17 1 48,8з 893 0с
110 ЭХОкардиография, допплеровское исследование кровотока

внутренних органов и периферических сосудов одно исслед. 847 50 169,50 1 017,0с
111 Эндоскопия (гастроскопия, риноскопия, бронхоскопия,

колоноскопия и т.д.) одно исслед. 1 300,00 260,00 1 560 0с
112 измерение артериального давления (тонометрия) Одна голова 431,67 86,33 518 0с

ПРОЧИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
113 Выезд для оказания ветеринарной помощи на дому (см.

примечание пп. 3, 't2)
Один выезд/
один объект 98з,33 196,67 1 180,00

114 Транспортировка животного (см. l"lримечание пп. З, 1З) Один выезд/
Один объект 1 081,67 2 1 6,33 1 298,00

115 Выезд ветврача (см.примечание пп.З, 14) Один выезд/
один объект 689.1 7 137,83 827,00

116 Ветосмотр животного с целью допуска к участию в выставке и

других мероприятиях с участием животных (см.примечание
пп.4, 5, 2'|)

Одна головаl
одна партия 15в 33 31,67 190,00

117 Содержание животных (см.примечание п.1 5):
- мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и птицы одна голова в сvтки 2з9,17 47,8з 287,00
- кошки и собаки (до 5 кг) одна голова в сvтки зв4,1 7 76,вз 461 00
- кошки и собаки (свыше 5 кг) Одна голова в сутки 428,33 в5,67 514.00

118 взвешивание животных Одна голова 72,50 14,50 87,00
119 Санитарная стрижка животных:

мелкие животные (до 5 кг) одна голова 955,8з 191 17 1 ,l47,00

средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) Одна голова 1 645,83 329,1 7 1 975,00
крупные животные (свыше 15 кг) Одна голова 2 188,33 437,67 2 626,00

120 Санитарная помывка животных (см.примечание п.16):
мелкие животные (до 5 кг) Одна голова 685,вз 137,11, в2з,00
средние животные (свыше,5 кг до ]5 кг) одна голова 969,1 7 193,83 1 163,00
крупные животные (свыше 15 кг) Одна голова 1 381,67 276,33 1 658,00

121 Медикаментозная эвтаназияl животных с последующей
утилизацией трупа (со стоиtчlостью препаратов):
-до5кг одна голова 690,00 138,00 828,00
- свыше 5 до 10 кг Одна голова 963,3з 192,67 1 156,00
- свыше '1 0 до 20 кг Одна голова 1 510,83 302,17 1 813,00
- свыше 20 до 30 кг Одна голова 2 059,17 411 ,83 2 471,00
- свыше 30 до 40 кг одна голова 2 606,67 521 зз 3 128,00

Е



- свыше 40 до 50 кг Одна голова 3 1з0,00 626,00 3 756,00
- свыше 50 до 60 кг Одна голова 3 640,00 72в,00 4 з68,00
- свыше 60 до 70 кг Одна голова 4 256,67 в51,33 5 108 00
- свыше 70 до 80 кг Одна голова 4 837,50 967,50 5 805,00
- свыше 80 до 90 кr одна голова 5 з85,83 1077,17 6 463,00
- свыше 90 до 100 кг Одна голова 5 9з3,33 1 186,67 7 120,00

122 Принятие трупов непродуктивliых домашних животных с
последуюшей утилизацией от физических лиц
(см,примечание п,25):
-до5кг одна голова 210,83 42,17 25з,00
- свыше 5 до 10 кг Одна голова 340,00 68,00 40в,00
- свыше 10 до 20 кг Одна голова 600,00 120,00 720.00
- свыше 20 до 30 кг Одна голова 859,1 7 171 ,83 1 031,00
- свыше 30 до 40 кг Одна голова ,1 

1 
,l8,33 223,67 1 342,00

- свыше 40 до 50 кг одна голова 1 377,50 275,50 1 653,00
- свыше 50 до 60 кг одна голова 1 бз7,50 JZl,эU 1 965,00
- свыше 60 до 70 кг Одна голова 1 896,67 379 зз 2 276,00
- свьiше 70 до 80 кг Одна голова 2 155,8з 4з1,17 2 587,00
- свыше В0 до 90 кг Одна голова 2 415,83 483,1 7 2 899,00
- сt]ыше 90 до 100 кг Одна голова 2 675,00 535.00 з 210,00

123 Утилизация (сжигание) биологических отходов без
тDанспоотиоовки Один килограмм 31 67 o,JJ 38,00

124 Утилизация (сжигание) биологических отходов с
тOанспоDтировкоЙ Один килограмм 46,67 9,3з 56,00

125 Отбор проб для лабораторных исследований (см.примечание
п.17) Одна процедура 95,00 19,00 114,00

126 Ветеринарное освидетельствование животных / партий
животных для оформления ветеринарных сопроводительных
документов, включающее проведение клинического осмотра
и изучение ветеринарных документов (паспорта на животное,
резуJlьтатов лабораторных исследований и др.)
(см.примечание пп. 5, 18, 'l 9 2'1 ):

- без гельминтокопрологического исследования
(см.примечание п. 19)

Одна
Одна

голова/
партия ZoJ.JJ 52,67 316,00

- с гельминтокопрологичесн:им исследованием Одна голова/
одна паотия 395,83 79,17 475,00

127 !испансеризация (см. примечание п. 21, 26) Одна голова 4 312,50 в62 5с 5 175,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

128 Груминг кошек (комплекс) (сtй.примечание п. 20) Одна голова 1 247,50 249 5с 1 497,00
129 Груминг собак (комплекс) (спл.примечание п. 20):

до 10 кг:

- короткошерстные (до 3 см) Одна голова 1 390,00 27B,Ocl 1 668,00
- среднешерстные (до б см) одна голова 1 545,00 309,0Cr 1 854,00
- длинношерстные (свыше б см) одна голова 1 701,67 340,3з 2 042,00
свыше 10 кг до 20 кг:

- короткошеOстные (до 3см) Одна голова 1544,17 308,83 1 853,00
- среднешерстные (до б см) Одна голова 1 711,67 342,3з, 2 054,00
- длинношерстные (свыше б см) Одна голова 2 068,зз 413,67 2 482,00
свыше 20 кг:

- короткошерстные (до 3 см) Одна голова 1 806,67 361,33 2168,00
- среднешерстные (до б см) Одна голова 2 130,83 426,17 2 557,00
длинношерстные (свыше б см) uдна голова 2 50в,33 50,1,67 3 010,00

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
2. Стоимость лекарственных средств для ветеринарного применения (в т.ч. вакцин), расходных материалов, препаратов

для наркоза, микрочипов, расходных материалов для биохимических гемотологических и мочевых анализаторов не
входит в стоимость услуги и оплачивается дополнительно по их фактической стоимости, кроме реактивов, реагентов и
тест-полосок для лабораторных исследований.

З, Стоимость услуг, оказываемых в период с22-0О до 6-00, увеличивается в 2 раза, за исключением п. 85, п.86, п.87,
п,1,13, п.1,14, п.115.

4. По пп. 3, '|16:

К одной партии (групповой осмотр) животных приравнивается:
- декоративные, с/х, дикие птицы, голуби в количестве до 20 экз.;
- грызуны (мыши, крысы, морские свинки, хомяки и др.) в количестве до 20 экз.,



- гры3уны (мыши, крысы, морские свинки и др.), предназначенные в корм другим животным в любом количестве,
посryпившие по одному ветеринарному сопроводительному документу на одной транспортной единице,

- амфибии, рептилии в количестве до 20 экз.;
- аКвариумные рыбы и другие гидробионты, беспозвоночные, моллюски, черви, паукообразные, (другие членистоногие,
насекомые, кроме пчел) в любом количестве, поступившие по одному ветеринарному сопроводительному документу
на одной транспортной единице;
- пчелы в количестве 1 пчелосемьи.

5. По пп. 4, 5, ,l16, '|26:

К одной голове приравнивается :

- один помет (щенки и котята до 6-ти месячного возраста).
По п.4: первичный клинический осмотр - это полный клинический осмотр (осмотр, идентификация, пальпация,
аускультация), проводимый ветеринарным специалистом при обрачlении владельца животного с какой-либо жалобой
на его здоровье или в профилактических целях.
По п. 5: повторный клинический осмотр - это клинический осмотр (области патологического процесса), проводимый
ветеринарным специалистом при обращении владельца животного в лечебное подразделение повторно, с ранее
установленным диагнозом.

6. В п.34: N - количество ветеринарных специалистов, участвуюцlих в консилиуме.

7, По пп. 41 и 45 к катеrориям сложности относятся:

1-ой каmееорuu - раны сопряженные с капиллярным кровотечением, простая резекция опухоли кожи (папилломы,
кожные дефекты, жировики), ампутация прибылого пальца, криодеструкция новообразования до 1 см.

2-ой каmееорuu - грыжесечение пупочной грыжи, ампутация пораженного опухолью пальца, лимфодэнэктомия,
ре3екция параанальных синусов, раны с поврех(дением сосудов и мышечной ткани, кюретаж фолликул третьего века,
кюретаж при инфекционном баланопостите, аденома слезной железы третьего века, хирургическое лечение
абсцесса, гематомы, флегмоны, криодеструкция новообразования'| -2 см.

3-ей каmееорuu - кастрация крипторхов при подкожном расположении семенников; ампутация когтевых фаланг
пальцев у животных по показаниям, грыжесечение паховой грыжи, резекция кисты слюнной железы, регионарная
мастэктомия, бужирование носослезного канала, эвисцерация и репозиция глазного яблока, диагностическая
лапаротомия, кесарево сечение кошек, косметология (в том числе вторичная пластика кожи и мягких тканей,
наложение косметического шва, пластическая коррекция постановки ушных раковин), криодеструкция
нппппбпязппяния 2-4 пru 'ul
4-ой категории - резекция опухоли кожи с первичной пластикой, резекция опухоли мышечной ткани, спленэктомия,
унилатеральная мастэктомия, тотальная резекция наружного слухового прохода, грыжесечение промежностной
грыжи, перинеальная уретростомия, пластические операции высшей сложности (реконструктивные пластические
операции, деформации и дефектов тканей), удаление слюноЙ железы (опухоли, закупорка), цистотомия, оперативные
вмешательства на кишечнике (инородное тело, выпадение прямой кишки, инвагинации), дивертикул прямой кишки,
нефроэктомия, интрамедуллярныЙ остеосинтез (за одну кость), остеосинтез при простом поперечном переломе у
кошки (за одну кость), кастрация крипторхов при полостном расположении семенников.

5-ой категории - внеочаговый остеосинтез: спицами, аппаратом Илизарова, накостный остеосинтез, остеосинтез
переломов таза (за одну кость), операции на позвоночном столбе (один сегмент), удаление грыжи межпозвоночного
диска, удаление костных новообразованиЙ и глубоко расположенных опухолей мягких тканей (саркома), ампутация
конечности, торакальная патология, оперативные вмешательства высшей сложности на органах грудной, брюшной,
тазовоЙ полости и в области головы (пластика пишевода, частичная резекция печени, резекция поджелудочной
желе3ы, 3аворот желудка, иссечение части желудка, хиатальная грыжа), проникающие ранения с поврещдением
внутренних органов, кесарево сечение собак, овариогистерэктомия и овариоэктомия животных с различными
патопогиями

8. По п.45: за удаление нескольких новообразований плата взимается кратно их количеству.

9. По п. 55: в стоимость услуги входят: введение животному общего наркоза 2-ой категории сложности и наблюдение в
течение одного часа за его функциональными параметрами жизненно важных органов.

10. По п. 97: в стоимость услуги не входит взятие проб крови из капилляра и расходные материалы,
'l'l. По пп, 104, 'l05, 106: 3а одну зону исследования принимается одна анатомическая область осевого скелета: голова,

шейный отдел, грудной отдел, поясничный отдел, крестцово-тазовый отдел, включая тазобедренные суставы, суставы
конечностей.

12. В п. 113 не входит стоимость оказываемых ветеринарных услуг и расходных материалов,

13, В п. 1'14: в стоимость услуги входит доставка мелкого домашнего животного (животных) в лечебные струкryрные
пОдра3деления ГБУ кМосветобъединение) или до места его фактического проживания в пределах города Москвы в
одну сторону.
Транспортировка мелкого домашнего животного осуществляется на специализированном служебном автотранспорте
в присутствии владельца животного,

14. В п. 1'l5 не входит стоимость оказываемых ветеринарных услуг и расходных материалов.

15. В п.'| 17 не входит стоимость лечения и корма,
16. В п. '120 включена стоимость моющих, дезинфицирующих и других средств.



'1 7. По п. 125: пробы направляются в Горветлабораторию, при необходимости, в другие лаборатории для исследования в
сопровоцдении акта отбора проб.

18. По п. 126: за оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных для транспортировки их по
территории г. Москвы, РФ, в страны ближнего и дальнего зарубежья оплата не взимается, Стоимость бланков
ветеринарных сопроводительных документов и голографических наклеек оплачивается по их фактической стоимости.

19. По п. 126: ветеринарное освидетельствование животных с индетификацией для оформления ветеринарных
сопроводительных документов осуществляется без проведения гельминтокопрологического исследования:
- при наличии в паспорте на животное отметки о проведении дегельминтизации, заверенной печатью ветеринарного
специалиста;
- при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на насекомых, аквариумных рыб и других
гидробионтов.

К одной партии (групповой осмотр) животных при оформлении ветеринарных сопроводительных документов
приравнивается:

,- декоративные, с/х, дикие птицы, голуби в любом количестве вывозимые по одному ветеринарному
сопроводительному документу на одной транспортной единице в один и тот же пункт назначения;
- зайцеобразные, гры3уны (мыши, крысы, морские свинки и другие), в том числе предназначенные в корм другим

животным в любом количестве, вывозимые по одному ветеринарному сопроводительному документу на одной
транспортной единице в один и тот же пункт назначения,

- амфибии, рептилии, аквариумные рыбы и другие гидробионты, беспозвоночные, моллюски, черви, паукообразные,
(другие членистоногие, насекомые, кроме пчел) в любом количестве, вывозимые по одному ветеринарному
сопроводительному документу на одной транспортной единице в один и тот же пункт назначения;

- пчелы в количестве 1 пчелосемьи.

20. По пп. 128 и 129 услуга груминг включает в себя: взвешивание, помывку, сушку и стрижку животного, а так же обрезку
когтей, санацию ушных раковин, очистку параанальных желез (для собак). В услуry не включена стоимость моющих и

других средств.

21. По пп.4,6, 116,126, 127 вуслуrи входит идентификация различными способами.
22. По п.46 в стоимость услуги входят консультация ветспециалиста, фиксация животного, первичный клинический

осмотр, взвешивание, установка внутривенного катетера, введение лекарственных препаратов (без стоимости
препаратов), снятие внутривенного катетера, общиЙ наркоз для проведения оперативных вмешательств и

манипуляциЙ 2-оЙ категории сложности (без стоимости препаратов для наркоза), оперативное вмешательство.
Стоимость комплексной услуги не распространяется на животных с патологией,

23. По пп.47,49, 51 в стоимость услуги входят консультация ветспециалиста, фиксация животного, первичный
клинический осмотр, взвешивание, установка внутривенного катетера, введение лекарственных препаратов (без
стоимости препаратов), снятие внутривенного катетера, ингаляционный наркоз для проведения оперативных
вмешательств и манипуляций, оперативное вмещательство, оксигенотерапия в пределах часа. Стоимость
комплексной услуги не распространяется на животных с патологией,

24. По пп.48, 50 в стоимость услуги входят консультация ветспециалиста, фиксация животного, первичный кltинический
осмотр, взвешивание, установка внутривенного катетера, введение лекарственных препаратов (без стоимости
препаратов), снятие внутривенного катетера, общий наркоз для проведения оперативных вмешательств и

манипуляциЙ 3-еЙ категории сложности (без стоимости препаратов для наркоза), оперативное вмешательство.
Стоимость комплексной услуги не распространяется на животных с патологией.

25. По пJ22 в стоимость услуги входит взвешивание трупа животного.

26. По п.127 услуга диспансеризация включает в себя консультацию ветспециалиста, первичный клинический осмотр,
взятие проб крови из вены, общиЙ анализ мочи, общий анализ кала, подсчет форменных элементов крови
(эритроцитов, лейкоцитов) с определением гемоглобина, определение СОЭ, определение общего белка, определение
общего билирубина, определение мочевины, определение гаммаглутаминтрансферазы, определение щелочной
фосфатазы, определение глюкозы, определение креатинина, определение АСТ (аспартатаминотрансферазы),
определение АЛТ (аланинаминотрансферазы), гельминтокопрологические исследования, люминесцентную
диагностику на микроспорию с применением лампы Вуда, ультразвуковое исследование, электрокардиографию,
взвешивание животного.


