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Хирургия
Категории оперативных вмешательств:
I категория – поверхностные раны с повреждением капилляров; абсцессы, постановка
дренажей, поверхностные новообразования диаметром до 2 см; ампутация прибылых пальцев,
кастрация; оперативное лечение гематомы ушной раковины и др.
II категория – кюретаж третьего века; раны с повреждением сосудов, сухожилий, мышечных
тканей; поверхностные новообразования диаметром до 7 см; иссечение пупочной грыжи, резекция
параанальных синусов, аденома слезной железы третьего века и др.
III категория – регионарная мастэктомия; унилатеральная мастэктомия, цистостомия у животных
весом до 7 кг; инородное тело и инвагинация желудочно-кишечного тракта у кошек, кесарево сечение
у животных весом до 8 кг и др.
IV категория – овариоэктомия у собак весом свыше 10 кг, кесарево сечение у сук весом свыше
10 кг, удаление венерической саркомы у сук, поверхностные новообразования размером свыше 10 см,
бактериальная мастэктомия и др.
V категория – остеосинтез, спленэктомия, торакальная патология, ампутация конечности,
заворот желудка, резекция кишечника и др.

Хирургия (без стоимости расходных материалов, анестезии и
препаратов)
Местная анестезия

- премедикация (однократно)
- поверхностная анестезия кожи и слизистых
- проводниковая анестезия (1 час)

1 процедура

Стоимость,
руб.
100
250
300

Общая анестезия (наркоз)
- наркоз для проведения оперативных вмешательств
(1 час)
Животные весом:
до

5 кг

до 10 кг
до 15 кг
до 20 кг

до 25 кг
до 30 кг
до 40 кг
свыше 40 кг
Вывод животного из наркоза (в зависимости от веса животного)

Хирургическое вмешательство по категориям:

700
900
1000
1100
1200
1300
1500
2000
500-1500

Стоимост

(категория сложности определяется врачом)
- I категория
- II категория
- III категория
- IV категория
- V категория
Кастрация, стерилизация:
- кастрация кота, (включая стоимость наркоза)
- кастрация кота крипторха (включая стоимость наркоза)
- стерилизация кошки (включая стоимость наркоза)
- кастрация кобеля ( в зависимости от веса,)
- кастрация кобеля крипторха ( в зависимости от веса)
- стерелизация суки (в зависимости от веса)
Акушерство, гинекология
(без стоимости препаратов и расходных материалов):
- родовспоможение (1 час)
- реанимация плода (1 плод)
- кесарево сечение:
- овариогистерэктомия
(пиометра, эндометрит, новообразование):
- экстирпация беременной матки:
- удаление венерической саркомы:
- операция при выпадении влагалища
Хирургическая обработка ран
- свежей раны (до 3 часов) (без наложения швов), в зависимости от
глубины и размера раны (без стоимости препаратов и расходных
материалов)
- свежей раны (до 3 часов) (с наложением швов), в зависимости от
глубины и размера раны (без стоимости препаратов и расходных
материалов)
- раны с повреждением крупных сосудов (без стоимости препаратов
и расходных материалов)

ь,руб.

1000-2500
2000- 4000
4000- 6000
6000- 10000
от 8000

1 животное

1800
2500-3500
3500
2500- 6000
3000 - 7000
3500 - 8000

1 животное

Кошка
Сука
Кошка
Сука
Кошка
Сука
Сука
Кобель

500
400
4000-5000
5000-10000
4000-6000
5000-10000
4000-6000
5000-10000
6000-8000
3500-5000
5000-10000
200-600
300-1000
1500-3000

- санация гнойно-некротической раны, обновление краев и
наложение швов (в зависимости от глубины и размера раны) (без
стоимости препаратов и расходных материалов)

1500-2000

- санация гнойно-некротической раны,обновление краев (без
наложения швов в зависимости от глубины и размера раны) (без
стоимости препаратов и расходных материалов)

500-1500

- обработка послеоперационной раны, очищение раны от корок (без
стоимости препаратов и расходных материалов)

200-300

- дренирование абсцессов, флегмон
Косметические операции
(без стоимости анестезии, препаратов и расходных материалов):
- купирование ушных раковин:

1500-3000
1 животное

до 10-дневного возраста

1000

до 2-месячного возраста

2000-2500

от 2-месячного возраста

3000-4000

- постановка ушных раковин:
- консервативно
- оперативное
- купирование хвостов:
- до 10-дневного возраста
- до 2-месячного возраста
- старше 3-месячного возраста
- ампутация прибылых пальцев:
- до 7-дневного возраста
- старше 7-дневного возраста
-удаление когтей кошке:

500
3000-6000
500
500-1500
1500
500
700 - 1000

1
животное

-передние лапы
-все лапы

- удаление молочных зубов (без стоимости наркоза):
- молочных резцов
- молочных клыков
- удаление постоянных зубов
(в зависимости от сложности):
- снятие зубного камня ультразвуком с санацией ротовой полости,
без общего наркоза:
кошки:
собаки:
- мелкие породы (до 10 кг)
- средние породы (от 10 до 25 кг)
- крупные породы ( от 25 до 50 кг)
-инструментальная чистка зубов с санацией ротовой полости,без
общего наркоза
кошки:
собаки:
Операции и манипуляции в брюшной полости и органов ЖКТ

5000
8000

1 зуб
1зуб

150-200
500

1 зуб

300-1500
2000
3000
4000
5000

1 зуб
1 зуб
1 животное

100
150-300
Стоимость,
руб.

Операции при грыжах, дивертикулах
Грыжи пупочные и паховые :
-малые

средние
-большие

2000-4000
4000-8000
8000-12000

грыжи промежностные

4000-12000

дивертикул прямой кишки

4000-10000

промывание желудка под наркозом:
-кошка, мелкая собака

крупная собака

заворот желудка
операции при инородных телах ЖКТ
выпадение прямой кишки
Травматологические операции и манипуляции
- репозиция отломков при переломе

500 – 1000
1000 - 1500
10000 20000
5000 15000
3000 -10000
Стоимость,
руб.
500 - 2000

- вправление вывиха сустава

500 - 2000

- наложение гипсовой повязки или лангеты

1000 - 2000

- снятие гипсовой повязки
- операция остеосинтеза

500 - 1000
1000 15000
5000 15000
5000 15000

- операция при вывихе тазобедренного сустава
- операция при разрыве связок надколенника
ампутации:
ампутация пальца

2000-8000

ампутация конечности

5000-15000

Офтальмологические операции

Стоимость,
руб.
10000

удаление глазного яблока
пластика век

1 животное

3000 - 6000

фолликулярный конъюнктивит

1 животное

2000 - 5000

1 глаз

2000 - 5000

клиновидная резекция слухового прохода

1 ухо

3000 - 8000

полное удаление слухового прохода

1 ухо

3000 - 8000

гематома ушной раковины

1 ухо

3000 - 6000

аденома 3-го века
Операции на ушах

Урологические операции
уретростомия у котов

7000-12000

уретростомия у кобелей

1000015000
8000-15000

операции на мочевом пузыре и уретре
Торакальные операции (на открытой грудной клетке)
Онкологические операции - в зависимости от типа и размеров
опухоли, локализации опухоли и размеров животного
Опухоль молочной железы - в зависимости от размера животного,
объёма вмешательства и сочетанного удаления матки и яичников

1 животное
1 животное

1000020000
3000-20000

1 животное

3000-20000

