
Ветеринарная клиника 
ВЕТПРАКТИК 

Прейскурант на ветеринарные услуги 
 

№ наименование услуг цена, руб. примечание 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОСМОТР 

1 первичный приём, осмотр, консультация 300 1 животное с 
постановкой 
диагноза 2 повторный приём по текущему заболеванию 200 

3 консультация по уходу и содержанию (без 
клинического осмотра) 150  

4 фиксация животного 50-500  
ВАКЦИНАЦИЯ (С КЛИНИЧЕСКИМ ОСМОТРОМ И СТОИМОСТЬЮ 1 ДОЗЫ 

ВАКЦИНЫ) 
5 Эурикан (Франция) 
6 Эурикан DHPPI2-L 1100  
7 Эурикан DHPPI2 - LR 1200  
8 NOBIVAC (Intervet Голландия) 
9 DHPPI+LEPTO 1000  
10 DHPPI+LEPTO+RABIES 1100  
11 PUPPY DP 500  
12 RABIES 350  
13 Рабиген Моно 450  
14 TRICAT 1000  
15 TRICAT+RABIES 1100  
16 КАНИГЕН DHA2PPI-L 1100  
17 КАНИГЕН DHA2PPI-LR 1200  
18 ФЕЛИГЕН CRP-R 1100  

СТОИМОСТЬ ИНЪЕКЦИЙ 
19 внутриполостная 50 

1 введение 20 подкожно-капельная 100 
21 внутривенная 200-300 
22 подкожная, внутримышечная, внутрикожная 50 

СТАЦИОНАР (БЕЗ ПАТОЛОГИИ) 
23 кошки 220 

за сутки передержки 
24 

                                      собаки 
до 5 кг 250-300 
5-10 кг 300-350 
10-20 кг 350-380 
20-30 кг 380-420 
30-40 кг 420-500 
более 40 кг не берем 
СТАЦИОНАР В ОТДЕЛЕНИИ ИТИР 

25 пребывание в малой клетке 300 Включает в себя 
наблюдение за состоянием 
животного, консультацию 
лечащего врача, мониторинг 
клинических показателей, 
уборку клетки кормление. 
Медикаменты, расходные 

материалы, корма, 
манипуляции в стоимость 
содержания НЕ входят. 

26 пребывание в большой клетке 400 



27 кислород 50 30 минут 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

28 снятие иксодового клеща 50  
29 обработка от паразитов 50  

30 поверхностная обработка кожных повреждений 
(дерматомикозы, поверхностные раны) 50-200  

31 промывание открытых полостей 50-100 1 манипуляция 
32 ректальное или вагинальное исследование 200 1 манипуляция 

33 спринцевание влагалища, препуция, параанальных 
синусов 100-200 1 манипуляция 

34 
введение препарата внутрь принудительно (per os, 
per rectum, sub lingua, intra vaginalis, intra nasalis, 

intra oculus, intra oculus, intra otis) 
50 1 манипуляция 

35 обработка ушных раковин 200-400  
36 удаление секрета параанальных желез 200 1 манипуляция 
37 очистительная клизма 200-500 1 манипуляция 
38 обрезка когтей 150-250 1 манипуляция 
39 местная анестезия 50-300 1 манипуляция 
40 наложение бинтовой повязки 50 1 манипуляция 

41 цистоцентез, гастроцентездрахеоцентез, 
плевроцентез, торакоцентез 100-300 1 манипуляция 

42 лапароцентез с удалением выпотной жидкости из 
брюшной полости 150-400 1 манипуляция 

43 

катетеризация мочевого пузыря 
кобель 700 

без стоимости 
медикаментов 

сука 700-900 
кот 600-700 
кошка 700 

44 подшивание катетера мочевого пузыря у котов 100  
СТОМАТОЛОГИЯ 

45 снятие зубных отложений (механическое) 200-1000  

46 снятие зубных отложений (с помощью 
ультразвука) кошки и собаки до 5 кг  

600-1000  
(без стоимости 
медикаментов)  

1400  
(с медикаментами и 

антидотом) 
48 удаление постоянного зуба 200-500 

без стоимости 
медикаментов 

48 удаление молочного зуба 100-300 
49 удаление парадонтозного зуба 100-300 
50 медикаментозная обработка ротовой полости 50-150 

ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
51 первичная хирургическая обработка от 500  

52 иммобилизация несложных переломов и вывихов от 500 без учета 
медикаментов 

гнойная хирургия 

53 

вскрытие абсцесса, гематомы, лимфоэкстравозата 
кошка от 500 

без стоимости 
медикаментов 

собака вес до 5 кг 600 
собака вес 5-10 кг 700 
собака вес 10-25 кг 800 
собака вес 25-40 кг 900 

собака вес свыше 40 кг 1000 
54 хирургическая обработка гнойных ран флегмон 



кошка 500 без стоимости 
медикаментов собака вес до 5 кг 600 

собака вес 5-10 кг 2000 
без стоимости 
медикаментов 

собака вес 10-25 кг 3000 
собака вес 25-40 кг 2000 

собака вес свыше 40 кг 2500 

55 

стерилизация (без патологий) 
кастрация (стерилизация) кошки 2000 

выполняется с 
удалением матки под 
общим наркозом 

стерелизация собаки вес до 5 кг 2500 
стерелизация собаки вес 5-10 кг 3500 
стерелизация собаки вес 10-25 кг 4000 
стерелизация собаки вес 25-40 кг 5000 

стерелизация собаки вес свыше 40 кг от 5000 

56 

стерилизация (по показаниям) 
кастрация (стерилизация) кошки 2500 

пиометра, дистоция, 
гематометра, 

новообразования 
матки, кисты 
яичников и т.д. 

стерелизация собака вес до 5 кг 3000 
стерелизация собака вес 5-10 кг 3500 
стерелизация собака вес 10-25 кг 5000 
стерелизация собака вес 25-40 кг 6000 

стерелизация собака вес свыше 40 кг 7000 

57 

кастрация кошки с одновременной экзартикуляцией 
кастрация с экзартикуляцией на грудных 

конечностях 
3500  

кастрация с экзартикуляцией на всех конечностях 3800  

58 

родовспоможение 
кошка 500 

за 1 час 

собака вес до 5 кг 600 
собака вес 5-10 кг 700 
собака вес 10-25 кг 700 
собака вес 25-40 кг 700 

собака вес свыше 40 кг 700 

59 

кесарево сечение 
кошка 4000 В стоимость включено: 

ксила/золетил, расходные 
материалы. 

Дополнительно 
оплачивается: римадил, 

стационар. 

собака вес до 5 кг 4500 
собака вес 5-10 кг 5000 
собака вес 10-25 кг 6000-7000 
собака вес 25-40 кг 7000-8000 

собака вес свыше 40 кг от 8000 

60 

унилатеральная мастектомия 
кошка 2500-3500 

без стоимости 
медикаментов 

собака вес до 5 кг 2500-3500 
собака вес 5-10 кг 3500-4000 
собака вес 10-25 кг 4000-5000 
собака вес 25-40 кг 5000-6000 

собака вес свыше 40 кг 6000-7000 

61 

кастрация  
кастрация кота 1000 В стоимость 

включено: 
ксила/золетил, 
расходные 

кастрация кобеля вес до 5 кг 2000 
кастрация кобеля вес 5-10 кг 2500 
кастрация кобеля вес 10-25 кг 3500 



кастрация кобеля вес 25-40 кг 4500 материалы. 
Дополнительно 
оплачивается: 

римадил, стационар. 
кастрация кобеля вес свыше 40 кг 6000 

62 

кастрация крипторха  
кот 2500 

общий наркоз 

кобель вес до 5 кг 3000 
кобель вес 5-10 кг 4000 
кобель вес 10-25 кг 5500 
кобель вес 25-40 кг 6500 

кобель вес свыше 40 кг 7500 

63 
кастрация кота с одновременной экзартикуляцией  

на грудных конечностях 2300 общий наркоз на всех конечностях 2600 

64 

экзартикуляция когтевых фаланг у кошек 
на грудных конечностях 1700 В стоимость включено: 

ксила/золетил, расходные 
материалы. Дополнительно 
оплачивается: римадил, 

стационар. 
на всех конечностях 2000 

65 экспирация новообразований 500-6000 
кожа, подкожная клетчатка, 
слуховой проход, без 

стоимости медикаментов 

66 

грыжесечение 
кошка 600-2000 

без стоимости 
медикаментов 

собака вес до 5 кг 1000-2000 
собака вес 5-10 кг 1500-2500 
собака вес 10-25 кг 2000-3000 
собака вес 25-40 кг 3000-4000 

собака вес свыше 40 кг 3000-5000 

67 удаление инородного тела из ротовой полости, 
гортани без нейролептаналгезии 200-500 

без медикаментов и 
расходных 
материалов 

68 

удаление инородного тела из ЖКТ 
кошка 1500-2500 

без стоимости 
медикаментов 

собака вес до 5 кг 2000-2500 
собака вес 5-10 кг 2500-3000 
собака вес 10-25 кг 3000-3500 
собака вес 25-40 кг от 3500 

собака вес свыше 40 кг от 4000 

69 

оперативное лечение заворота желудка 
собака вес до 5 кг 2000 

без стоимости 
медикаментов 

собака вес 5-10 кг 2500 
собака вес 10-25 кг 3000 
собака вес 25-40 кг 3500 

собака вес свыше 40 кг 4000-5000 

70 

экстирпация параанальных желез  
кошка 1500 

без стоимости 
медикаментов 

собака вес до 5 кг 1700 
собака вес 5-10 кг 2000 
собака вес 10-25 кг 2500 
собака вес 25-40 кг 3000 

собака вес свыше 40 кг 3500 



71 

вправление, резекция выпавшего влагалища, прямой кишки 
кошка 1200 без стоимости 

медикаментов собака вес до 5 кг 1200 
собака вес 5-10 кг 1400 
собака вес 10-25 кг 2800 без стоимости 

медикаментов собака вес 25-40 кг 3300 
собака вес свыше 40 кг 3600 

72 

ампутация пальца 
собака до 5 дней от 50 без наркоза 

кошка 300-700 

без стоимости 
медикаментов 

собака до 2 недель 100-150 
собака до 3 месяцев 300-500 

собака свыше 3 месяцев  
мелкие породы  400-1000 

средние и крупные породы от 2000 

73 

ампутация конечностей 
кошка 1000-2000 

без стоимости 
медикаментов 

собака вес до 5 кг 1000-2000 
собака вес 5-10 кг 1200-2500 
собака вес 10-25 кг 1500-3000 
собака вес 25-40 кг 2000-3500 

собака вес свыше 40 кг 3000-5000 

74 

операции на нижней челюсти, ушивание твердого неба 
кошка 500 без медикаментов и 

расходных 
материалов собака 500-3000 

75 экстирпация железы третьего века 500-1500 без стоимости 
медикаментов 

76 
вправление глазного яблока 

кошка 1000 без стоимости 
медикаментов собака 1500 

77 

удаление глазного яблока 
кошка 1500 

без стоимости 
медикаментов 

собака вес до 5 кг 1500 
собака вес 5-10 кг 2000 
собака вес 10-25 кг 2500 
собака вес 25-40 кг 3000 

собака вес свыше 40 кг 4000 

78 
ампутация ушных раковин по показаниям 

кошка  700 без стоимости 
медикаментов собака от 100 

79 
купирование ушных раковин 

собаки от 3 дней до 2 недель 100-200 без стоимости 
медикаментов 

80 

купирование хвоста 
собаки 3-5 дней 100 

без стоимости 
медикаментов 

собаки 6 дней-2 месяца 250-1200 
собаки от 2-3,5 месяцев 1200-2000 

собаки от 3,5 месяцев и выше от 1500 

81 ампутация хвоста по показаниям  
собаки от 3,5 месяцев и выше 1500-2500 без стоимости 



кошки 1200-1700 медикаментов 

82 пластические операции (пластика век, губ, ушных 
раковин, кожи) 500-5000 без стоимости 

медикаментов 

83 

диагностическая лапаротомия 
кошка 2000 

общий наркоз 

собака вес до 5 кг 2500 
собака вес 5-10 кг 3000 
собака вес 10-25 кг 3500 
собака вес 25-40 кг 4000 

собака вес свыше 40 кг 4500-5500 

84 

цистомия 
кошка 2000 

общий наркоз 

собака вес до 5 кг 2500 
собака вес 5-10 кг 3000 
собака вес 10-25 кг 3500 
собака вес 25-40 кг 4500 

собака вес свыше 40 кг 5000 

85 снятие швов после операции 100-200 
без консультации и 
клинического 
осмотра 

86 
реанимация 

кошки 100-500  
собаки 100-1000  

87 реанимация новорожденных плодов  50 1 плод 
88 полосная патология повышенной сложности договорная  

ПТИЦЫ 
89 обрезка клюва 150-300  
90 обрезка когтей, перьев 150-250  

91 оперативное вмешательство 500-1500 от сложности 
операции 

ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ И ГРЫЗУНЫ 
92 кастрация самца 1500  
93 стерилизация самки 2000 общий наркоз 
94 родовспоможение 500 1 час 

95 экстирпация новообразований кожи, подкожной 
клетчатки, молочной железы 1000-2500 без стоимости 

медикаментов 

96 вскрытие, иссечение абсцесса, гематомы 300-1000 без стоимости 
медикаментов 

97 экстирпация глазного яблока 300-1000 без стоимости 
медикаментов 

98 операция на конечностях, хвосте, ушных 
раковинах 600-1500 без стоимости 

медикаментов 

99 
обрезка зубов 

резцов 150  
коренных («зубных крючков») 200  

100 обрезка когтей 150-200  
ХОРЬКИ 

101 удаление параанальных желез 1600 

общий наркоз 102 кастрация самца 1000 
103 кастрация самки 1600 
104 кастрация самца с удалением параанальных желез 2500 



105 кастрация самки с удалением параанальных желез 3000 общий наркоз 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

106 взятие крови 100  
107 мазок крови на кровепаразитов 250  

108 исследование соскобов кожи и волос на 
чесоточных клещей 

200  

109 УФО исследование 150  
110    цитология 400  

111 ОАК с лейко формулой по пяти показателям  700  
 

ЭВТАНАЗИЯ (УСЫПЛЕНИЕ) 
 эвтаназия кошки 1000  
 эвтаназия собаки вес до 5 кг 1100  
 эвтаназия собаки вес 5-10 кг 1300  
 эвтаназия собаки вес 10-25 кг 1400  
 эвтаназия собаки вес 25-40 кг 2000-4500  
 эвтаназия собаки вес свыше 40 кг 5000  
 мелкие грызуны 300  

 


