
                                                                               ПРЕЙСКУРАНТ  

на услуги, оказываемые ветеринарным кабинетом «Зоология» 

 

Тарифы настоящего прейскуранта распространяются на услуги не лечебного, лечебного, профилактического и 

консультативного характера. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единицы 

измерения 

(кол-во) 

Тарифы Примечания 

в рублях 

1 2 3 4 5 

1 Выезд специалиста 1 25 При выезде специалиста на дом для оказания 

ветеринарной помощи животному дополнительно 

взимается оплата  за амбулаторный прием, инъекции, 

стоимость препарата и иные манипуляции специалиста 

2.  Первичный амбулаторный 

прием животного 

1 жив. 10   

3. Повторный амбулаторный прием 

животного 

1 жив. 6 Оказывается при предоставлении рецепта выданного 

специалистами зооцентра  

4. ЛЮМ-диагностика 1 жив. 4   

5. Консультация 1 жив. 7   

6. Электронное чипирование 

животных с внесением данных в 

международную базу данных 

1 жив. 3 Взимается оплата за п.2, стоимость чипа 

7. Внутривенное введение 

препаратов капельным методом 

1 7 Дополнительно взимается оплата за препарат, расходные 

материалы, а также при первичном  приеме животного  за 

п.2 или   при повторном  приеме за п.3 или за п.4  

при  дополнительно проведенной консультации  

8. Постановка периферического 

внутривенного катетера 

1 6 Дополнительно взимается оплата за препарат, расходные 

материалы 

9 Инъекция препаратов 

внутримышечно, подкожно, 

внутрибрюшинно, 

внутриплеврально 

1 1 Дополнительно взимается оплата за п.2  или п. 3 , оплата 

за препарат, расходные материалы 

10 Внутривенное введение 

препаратов 

1 6 

11. Новокаиновая блокада 1 7 Дополнительно взимается оплата за п. 2 или  п.3 , при 

предоставлении рецепта выданного 

ветеринарной  станцией г. Минска с целью проведения 

лечебных процедур, а также за препарат, расходные 

материалы 

12. Взятие проб крови из вены 1 проба 7.50  

13. Дача препаратов перорально 1 жив. 3 Дополнительно взимается оплата за п. 2  п.3  или п.4 , при 

необходимости стоимость препарата, расходные 

материалы 



14 Удаление зуба 1 зуб 6.5 Дополнительно взимается оплата за  амбулаторный 

прием или п.2  инъекцию, стоимость препарата, 

расходные материалы, при необходимости стоимость 

инъекций других препаратов  

(кроме инъекций препаратов анестезии) 

15. Удаление зубного налёта 

механически 

1 зуб 2.5 Дополнительно взимается оплата за амбулаторный прием 

или п.3,  

(при необходимости  инъекцию, стоимость препарата, 

расходные материалы) 

16 Удаление зубного налёта 

ультразвуком 

1 жив. 40 Дополнительно взимается оплата за  инъекцию, стоимость 

препарата, расходные материалы. 

17 Обрезка зубов у грызунов 1жив. 5 Дополнительно при необходимости взимается оплата за 

п.2,  в случае введения наркоза взимается плата за 

амбулаторный прием, стоимость препаратов и инъекции 

18 Удаление инородного тела из 

глотки и гортани 

1 жив. 35 Дополнительно взимается оплата за стоимость препарата, 

расходные материалы, при необходимости стоимость 

инъекций других препаратов  

(кроме инъекций препаратов анестезии) 

19 Удаление голосовых связок 1 жив. 80 Дополнительно взимается оплата за стоимость препарата, 

расходные материалы, при необходимости стоимость 

инъекций других препаратов  

(кроме инъекций препаратов анестезии) 

20 
 

Операция на носовой раковине у 

собаки 

1 жив. 50 Дополнительно взимается оплата за стоимость препарата, 

расходные материалы, при необходимости стоимость 

инъекций других препаратов  

(кроме инъекций препаратов анестезии) 

20а Чистка и обработка ушной 

раковины 

1 ухо 3.5 Дополнительно взимается оплата за амбулаторный прием 

или п.3 

21 Операция гематомы ушной 

раковины 

1 ухо 35 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы, при необходимости 

стоимость инъекций других препаратов  

(кроме инъекций препаратов анестезии) 

22 Пластическая операция ушной 

раковины у собак 

1 ухо 45 Дополнительно взимается оплата за  амбулаторный 

прием  оплата за стоимость препарата, расходные 

материалы и инъекций, 

23   Операция третьего века 1 глаз 35 Дополнительно взимается оплата за  амбулаторный 

прием, оплата за стоимость препарата, расходные 

материалы и инъекций 

24 Операция заворота век 1 глаз 38 Дополнительно взимается оплата за  амбулаторный 

прием,  оплата за стоимость препарата, расходные 

материалы и инъекций 

25 Удаление глазного яблока 1 глаз 65 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы, при необходимости 

стоимость инъекций других препаратов  
26 Ампутация хвоста: щенки до 10 

дн. возраста 

1 5 

27 Ампутация хвоста: щенки от 10 1 25 



дн. до 2-х месяцев 

28 Ампутация хвоста: щенки старше 

2-х месячного возраста 

1 40 

29. Ампутация конечности: у кошки, 

собаки 

1 

конечность 

65 

            

30   

Ампутация 5-го пальца: щенки до 

10 дн. возраста 

1 

конечность 

5 

              

31   

Ампутация 5-го пальца: щенки от 

10 дн. до 2-х месяцев 

1 

конечность 

15 

32. Ампутация 5-го пальца: щенки 

старше 2-х месячного возраста 

1 

конечность 

35 

33 Вправление вывиха 1 37 

34. Операция на сухожилии 1 58 

35 Лечение переломов 

оперативным методом: 

• простой перелом  

• сложный перелом 

 

 

1 

1 

 

 

140 

180 

36 Обрезка когтей у собак и кошек 1 коготь 0.40  

37 Хирургическое вмешательство 

при крипторхизме 

1 55 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы 

38   Оказание лечебной помощи при 

задержке яйца у декоративных 

птиц 

1 6.50 Дополнительно при необходимости взимается оплата за 

п.2 или п.3. Дополнительно взимается оплата за 

стоимость препаратов, расходные материалы  

39 Кастрация самцов:  

• кобель 

• кот, хорек, кролик 

 

1 

1 

65- 

100 

40 

 

40 Овариоэктомия самок:  

• кошка, хорек 

• сука 

 

1 

1 

 

55 

90-150 

41   Операция по удалению яичников 

и матки у суки 

1 100- 

170 

  42   Операция по удалению 

параанальных желез 

1 100 

   43. Операция по удалению яичников 

и матки у кошки 

1 82 

  44 Кесарево сечение:  

• кошка 

• сука 

 

1 

 

98 

150 

190 

45. Родовспоможение: 

• кошка 

• сука 

 

1 

 

35 

45 

Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы, при необходимости 

стоимость инъекций ,   амбулаторный прием 



46. Вправление влагалища 1 50 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы,  амбулаторный прием 
47. Операция грыж:  

• пупочная  

• мошоночная, паховая 

 

1 

1 

 

50 

75 

48   Удаление копростаза без 

хирургического вмешательства 

1 30 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы,  

при необходимости стоимость инъекций других 

препаратов 

49   Операция на желудке, 

кишечнике (ампутация, 

резекция) 

1 70 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы,  амбулаторный прием 

 50 Резекция прямой кишки 1 65 

51 Вправление прямой кишки 1 30 

52 Операция флегмоны прямой 

кишки 

1 55 

53 Обработка анальных желез 1 жив. 4.50 Дополнительно при необходимости взимается оплата за 

п.2, п.3 и (или) п.4. Дополнительно взимается оплата за 

стоимость препаратов, инъекции, расходных материалов 

54. Промывание желудка 1 жив. 100  

55. Повторное промывание 

мочевого пузыря через уже 

стоящий катетер 

1 жив. 17 Дополнительно при необходимости взимается оплата за 

п.3 и (или) п.4. Дополнительно взимается оплата за 

стоимость препаратов, инъекции, расходных материалов 

56 Пункция брюшной полости при 

водянке 

1 35 Дополнительно при необходимости взимается оплата за 

п.2, п.3. Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы, при необходимости 

стоимость инъекций других препаратов  

(кроме инъекций препаратов местной анестезии) 

57. Катетеризация на мочевом 

пузыре 

1 30 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходных материалов, амбулаторный прием 

58. Уретротомия 1жив. 70 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы, при необходимости 

стоимость инъекций других препаратов  

(кроме инъекций препаратов анестезии) 

59. Уретростомия (или ее 

реконструкция) 

1 жив. 85 

  60 Установка внутрибрюшных 

дренажей, промывание брюшной 

полости 

1 жив. 25 

61 Резекция выпавшей части 

влагалища 

1 жив. 60 

62 Операция по изменению длины 

глазной щели 

1 жив. 60 

63 Диагностическая лапаротомия 1 жив. 50 

 64. Удаление камней из мочевого 

пузыря 

1 75 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы, при необходимости 

стоимость инъекций других препаратов  



(кроме инъекций препаратов местной анестезии) 

65. Операция опухоли:  

• поверхностные (кожа, 

подкожная клетчатка) 

• глубокие 

 

1 

1 

 

45 

70 

Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходные материалы, при необходимости 

стоимость инъекций других препаратов  

(кроме инъекций препаратов анестезии) 

66. Операция по удалению 

папиллом 

1 

папиллома 

25 

 67   Операция опухоли молочной 

железы: 

• одной доли 

• нескольких долей 

 

 

1 

1 

 

 

55 

65 

68 Удаление шерстных 

образований 

1 жив. 20 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходных материалов  

(кроме инъекций препаратов анестезии) 

 69. Вскрытие абсцесса 1 абсцесс 20 Дополнительно взимается оплата за препараты, 

расходные материалы, а также при первичном  приеме 

животного  за п.2 и (или)   за п.3 при  дополнительно 

проведенной консультации  

 70. Хирургическая обработка кожи 

(порезы, ушибы, ожоги, швы) где 

не требуется хирургическое 

вмешательство 

1 жив. 7 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

амбулаторного приема, стоимость препаратов, расходных 

материалов, при необходимости стоимость инъекций 

71 Хирургическая обработка раны: 

• легкой степени повреждения 

• тяжелой степени повреждения 

 

1 

1 

 

25 

50 

Дополнительно взимается оплата за стоимость 

амбулаторного приема, стоимость препаратов, расходных 

материалов, при необходимости стоимость инъекций, 

кроме инъекций анестезии 

 72. Наложение шин, гипсовых 

повязок: 

1 50 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

амбулаторного приема, стоимость препаратов, расходных 

материалов, при необходимости стоимость инъекций, 

кроме инъекций анестезии 

73 Снятие  швов 1 жив. 3   

74 Снятие гипсовых повязок 1жив. 10   

75 Извлечение спиц, пластин 1 25 Дополнительно взимается оплата за п.3 ( стоимость 

препаратов, расходных материалов, при необходимости 

стоимость инъекций. 

76. Усыпление животных 1 жив. 45 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

препаратов, расходных материалов 

77. Отбор проб для направления в 

лабораторию (соскобы, смывы, 

мазок крови и др.) 

1 проба 5 Дополнительно взимается оплата расходных материалов 

78 Извлечение клеща 1 клещ 3 Дополнительно за п.2или п.3,  и иные платные услуги при 

лечении пироплазмоза 

  79   Зондирование 1 жив. 20 Дополнительно при необходимости взимается оплата за 

п.2, п.3. Дополнительно взимается оплата за стоимость 



препаратов, расходные материалы. 

80 УЗИ-диагностика 1 обслед. 12 Дополнительно, при необходимости взимается оплата за 

стоимость препаратов наркоза, инъекций, расходных 

материалов 

.      

 81 Проведение 

электрокардиографии (собак, 

кошек) 

1 исслед.    

82 Оказание реанимационной 

помощи 

1 жив. 30 Дополнительно, при необходимости взимается оплата за 

стоимость препаратов, инъекций, расходных материалов 

83 Коагуляция биологических 

тканей токами высокой частоты 

1 жив. 15   

84 Отоскопия 1 жив. 7 Дополнительно взимается оплата за стоимость 

амбулаторного приема 

85 Доставка проб крови, материала 

для бактериологического 

исследования, кала в 

лабораторию 2 

1 проба    

86 Получение сыворотки крови 

методом центрифугирования 

1 проба 1.7   

87 Биохимический анализ крови  

Общий белок 

• Альбумины 

• Фосфор 

• Кальций 

• Железо 

• Магний 

• ALT 

• AST 

• Щелочная фосфатаза 

• Холестерин 

• Креатининкиназа 

• Креатинин 

• Мочевина 

• Глюкоза 

• Мочевая кислота 

• Амилаза 

• Билирубин общий 

• Билирубин прямой 

• ГГТ 

• Триглицериды 

• ЛДГ 

• ГБДГ 

• Натрий 

• Калий 

• Хлориды 

1 

показатель 

 

1.5 

  

 88  Общий анализ крови 1 проба 4.5   



89 Подсчет лейкоцитарной 

формулы. Исследование 

морфологии клеток крови. 

1 исслед. 3.3   

90 Исследование на пироплазмоз 1 исслед.    

91 Исследование на 

арахноэнтомозы животных и 

птиц 

1 исслед.    

92 Биохимическое исследование 

мочи тест полоска 

1 исслед. 6   

93  1 исслед.    

94  1 исслед.    

95  .    

96 Экспресс-тест на исследование 

фекалий собак и кошек для 

выявления лямблий 

1 исслед.    

97 Исследование соскоба 

внутренней поверхности ушной 

раковины на малассезиоз 

1 исслед.    

98 Исследование патологического 

материала (сыворотки крови) с 

использованием метода 

иммуноферментного анализа 

• гормон  «Т-3» 

• гормон  «Т-4»  

• гормон «прогестерон» 

• гормон  «кортизол» 

• гормон «тиреотропный» 

 

1 исслед. 

1 исслед. 

1 исслед. 

1 исслед. 

1 исслед. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


