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Прайс-лист Хирургия общая 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Кастрация кота (без эхо-скрининга) 

без воротника 3470 

с воротником 3690 

Стерилизация кошки (включая ВКШ, без стоимости ЭХО-скрининга) 8400 

Стерилизация собаки 

массой до 10 кг 10700 

массой 10-30 кг 16800 

массой 30-50 кг 19300 

массой более 50 кг 21200 

Кастрация кобеля 

массой до 10 кг 8600 

массой 10-30 кг 12200 

массой 30-50 кг 14400 

массой более 50 кг 16400 

Кастрация кобеля с резекцией мошонки 

массой до 10 кг 11900 

массой 10-30 кг 15700 

массой 30-50 кг  18100 

массой более 50 кг 20200 

Кастрация крипторха подкожное расположение 

кот 9300 

собака массой до 10 кг 12400 

собака массой 10-30 кг 15400 

собака массой 30-50 кг 19500 

собака массой более 50 кг 22200 

Кастрация крипторха полостное расположение 

кот 12900 

собака массой до 10 кг  14500 

собака массой 10-30 кг 18800 

собака массой 30-50 кг 21500 

собака массой более 50 кг 23600 
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Прайс-лист Хирургия общая (продолжение) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Пиометра 

кошка (без ЭХО-скрининга) 14400 

собака массой до 10 кг 17400 

собака массой 10-30 кг 22300 

собака массой 30-50 кг 25000 

собака массой более 50 кг 28000 

Кесарево сечение радикальное 

кошка (без ЭХО-скрининга) 14400 

собака массой до 10 кг 17400  

собака массой 10-30 кг 21200 

собака массой 30-50 кг 25400 

собака массой более 50 кг 28000 

Кесарево сечение с сохранением матки 

кошка 16500 

собака массой до 10 кг 19100 

собака массой 10-30 кг 23100 

собака массой 30-50 кг 27000 

собака массой более 50 кг 29700 

Унилатеральная мастэктомия  

кошка без стерилизации 21500 

кошка со стерилизацией 22500 

собака без стерилизации до 10 кг 22500 

собака без стерилизации 10-30 кг 27700 

собака без стерилизации 30-50 кг 31800 

собака без стерилизации свыше 50 кг 34700 

собака со стерилизацией до 10 кг 24500 

собака со стерилизацией 10-30 кг 30500 

собака со стерилизацией 30-50 кг 34300 

собака со стерилизацией свыше 50 кг 37700 

Удаление абсцесса культи матки  

кошка 17400-22400 

собака массой до 10 кг 18000-23000 

собака массой 10-30 кг 23500-28500 

собака массой 30-50 кг 25500-30500 

собака массой более 50 кг 27500-32500 
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Прайс-лист Хирургия общая (продолжение) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Цистотомия с удалением камней из мочевого пузыря 

кот, кошка 18800 

собака массой до 10 кг 19600 

собака массой 10-30 кг 23100 

собака массой 30-50 кг 26600 

собака массой более 50 кг 28300 

Нефрэктомия 

кошка 24500 

собака массой до 10 кг 26800 

собака массой 10-30 кг 27300 

собака массой 30-50 кг 29100 

собака массой более 50 кг 31100 

Спленэктомия 

кошка 20500-22500 

собака массой до 10 кг 21800-23800 

собака массой 10-30 кг 23300-25300 

собака массой 30-50 кг 25400-27400 

собака массой более 50 кг 27100-29100 

Уретростомия 

кот 20400 

собака массой до 10 кг 21200 

собака массой 10-30 кг 25000 

собака массой 30-50 кг 27200 

собака массой более 50 кг 28800 

Хирургическое лечение портосистемного шунта 29700 

Гастротомия (энтеротомия) с извлечением инородного предмета 

кошка 23300-25300 

собака массой до 10 кг 23600-25600 

собака массой 10-30 кг 25100-27100 

собака массой 30-50 кг 27600-29600 

собака массой более 50 кг 29200-31200 
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Прайс-лист Хирургия общая (продолжение) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Резекция участка кишечника 

кошка 24800-27800 

собака массой до 10 кг 25100-28100 

собака массой 10-30 кг 27500-30500 

собака массой 30-50 кг 29100-32100 

собака массой более 50 кг 31200-34200 

Холецистэктомия 

кошка 25200-27200 

собака массой до 10 кг 25500-27500 

собака массой 10-30 кг 27000-29000 

собака массой 30-50 кг 28100-30100 

собака массой более 50 кг 30300-32300 

Энуклеация (удаление глаза) 17200-22700 

Иссечение гигромы 25700-26700 

Иссечение опухоли кожи 

до 3 см 8800-12800 

3-5 см 10400-15500 

5-10 см 16300-20700 

более 10 см 21400-27100 

Диагностическая лапаротомия  
(с целью установления или подтверждения диагноза, в стоимость не входят другие хирургические манипуляции) 

кошка 13900-15900 

собака массой до 10 кг 15200-17200 

собака массой 10-30 кг 19300-21300 

собака массой 30-50 кг 22700-24700 

собака массой более 50 кг 25000-27000 

Паховая грыжа 

кошка 11400-13400 

собака массой до 10 кг 13600-15600 

собака массой 10-30 кг 18500-21500 

собака массой 30-50 кг 22200-25200 

собака массой более 50 кг 24900-27900 
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Прайс-лист Хирургия общая (продолжение) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Пупочная грыжа 

кошка 8600 

собака массой до 10 кг 9300 

собака массой 10-30 кг 14200 

собака массой 30-50 кг 17300 

собака массой более 50 кг 20000 

Промежностная грыжа 

кошка 22300-25300 

собака массой до 10 кг 22300-25300 

собака массой 10-30 кг 23900-26900 

собака массой 30-50 кг 27500-30500 

собака массой более 50 кг 30400-33400 

Заворот желудка без спленэктомии 

собака массой до 20 кг 37600 - 44600 

собака массой 20-50 кг 42600 - 54600 

собака массой более 50 кг 49600 – 61600 

Заворот желудка со спленэктомией 

собака массой до 20 кг 43200 - 55200 

собака массой 20-50 кг 53200- 65200 

собака массой более 50 кг 63200 - 75200 

Лечение отогематомы 9900-124 00 

Ампутация ушной раковины с удалением слухового прохода 

кошка 21700 

собака массой до 10 кг 21700 

собака массой 10-30 кг 22800 

собака массой 30-50 кг 26600 

собака массой более 50 кг 28800 

Удаление параанальных синусов 

кошка 13100 

собака массой до 10 кг 13400 

собака массой 10-30 кг 16500 

собака массой 30-50 кг 18800 

собака массой более 50 кг 21200 

Операция при выпадении влагалища 17600-23700 
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Прайс-лист Хирургия общая (продолжение) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Купирование ушей до 10 дневного возраста 1750 

Купирование ушей старше 10 дневного возраста 16700 

Ампутация хвоста до 4 дней 1500 

Ампутация хвоста старше 4 дней 

собака массой до 10 кг 11300 

собака массой 10-30 кг 12300 

собака массой 30-50 кг 16900 

собака массой более 50 кг 18500 

Ампутация прибылого пальца 

щенки до 5 дней 1500 

щенки свыше 5 дней 1 кат. 7300 

щенки свыше 5 дней 2 кат. 9800-13600 

Ампутация пальца тотальная 17000-21800 

Ампутация фаланги пальца 11300-13300 

Ампутация грудной конечности 

кошка 21100 

собака массой до 10 кг 22100 

собака массой 10-30 кг 24700 

собака массой 30-50 кг 28800 

собака массой более 50 кг 31600 

Ампутация тазовой конечности 

кошка 23100 

собака массой до 10 кг 24100 

собака массой 10-30 кг 26700 

собака массой 30-50 кг 30800 

собака массой более 50 кг 33600 

Пластика мягкого нёба (резекция нёбной занавески) 15800-20600 

Пластика ноздрей 9300-13100 

Удаление слюнной железы 

кошка 21300 

собака массой до 10 кг 21300 

собака массой 10-30 кг 26300 

собака массой 30-50 кг 30700 
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Прайс-лист Торакальная хирургия 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Диагностическая торакотомия (с целью установления или подтверждения диагноза) 

кошка 18900 

собака массой до 10 кг 18900 

собака массой 10-30 кг 21500 

собака массой 30-50 кг 23700 

собака массой более 50 кг 26400 

Диафрагмальная грыжа 

кошка 22500-24500 

собака массой до 10 кг 22500-24500 

собака массой 10-30 кг 25700-27700 

собака массой 30-50 кг 27700-29700 

собака массой более 50 кг 30600-32600 

Перикардэктомия 28500-32400 

Резекция доли лёгкого (лобэктомия) 24500-32400 

Удаление двух и более долей лёгкого 28500-37400 

Аномалия развития дуги аорты 32500-37400 

Операция при патологии сосудистого кольца 32500-37400 

Закрытие персистирующего Боталлова протока 32500-37400 

Хилоторакс 27500-32400 
 

Прайс-лист Остеосинтез 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Внеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти/конечности  
(с учётом стоимости металлоконструкции) 25900-37500 

Накостный остеосинтез пластиной (с учётом стоимости металлоконструкции) 27400-46000 

Внутрисуставной перелом (с учётом стоимости металлоконструкции) 29900-43000 

Удаление металлического имплантата 13800-20400 

Медиальный вывих коленной чашечки 24400-33000 

Латеральная периартикулярная стабилизация 22400-28000 

Отрыв бугристости большеберцовой кости 23900-34500 

Разрыв ПКС (фабелло-тибиальный шов) 24400-33000 

Разрыв ПКС (TTO/TTA/TPLO) (с учетом стоимости металлоконструкции) 48000-55000 

Cимфизиодез 22500 
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Прайс-лист Остеосинтез (продолжение) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Резекция головки бедра 

кошка 23100 

собака массой до 10 кг 24100 

собака массой 10-30 кг 27200 

собака массой 30-50 кг 31100 

собака массой более 50 кг 32600 

Тройная остеотомия таза (с учётом стоимости металлоконструкции) 52600 

Тройная остеотомия голени (с учётом стоимости металлоконструкции) 42100-49600 

Вывих локтевого сустава 22400-30600 

Удаление изолированного медиального венечного отростка 24400-30600 

Удаление изолированного pr anconeus 24400-30600 

Удаление изолированного pr anconeus и медиального венечного отростка 27400-35600 

Эксхоклеация расслаивающего остеохондрита 22400-28600 

Вывих плечелопаточного сустава 24400-33600 

Артродез сустава (с учётом стоимости металлоконструкции) 29400-42600 

Коррегирующая остеотомия при Genum valgus - большеберцовой кости 
(с учётом стоимости металлоконструкции) 

40400-53600 

Коррегирующая остеотомия при Genum valgus - большеберцовой и бедренной кости  
(с учётом стоимости металлоконструкции) 

45400-58600 

Гемиляминэктомия 37400-42600 

Стабилизация атланто-аксиальной нестабильности 
(с учётом стоимости металлоконструкции) 

41400-54600 

 

Прайс-лист Эндоскопия 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Лапароскопическая стерилизация 

кошка (без стоимости скрининга) 12500 

собака массой до 5 кг 16500 

собака массой 5-15 кг 18700 

собака массой 15-25 кг 20800 

собака массой 25-35 кг 24200 

собака массой 35-45 кг 25400 

собака массой свыше 45 кг 29000 
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Прайс-лист Эндоскопия (продолжение) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Лапароскопическая кастрация 

кота-крипторха (без стоимости скрининга) 13600 

кобеля массой до 5кг 16600 

кобеля массой 5-15 кг 19100 

кобеля массой 15-25 кг 22400 

кобеля массой 25-35 кг 24500 

кобеля массой 35-45 кг 26200 

кобеля массой свыше 45 кг 29000 

Уретроцистоскопия собака от 8 кг (диагностическая) 14300-19100 

Кольпоскопия собаки от 8 кг 12300-17100 

Уретроцистоскопия + кольпоскопия собака от 8 кг (диагностическая) 15800-20600 

Эзофагоскопия 11200-16000 

Колоноскопия (с клизмой) 

животное массой до 15 кг 15300 

животное массой 15-30 кг 19600 

животное массой более 30 кг 23800 

Гастроскопия (диагностическая, без стоимости гистологии) 

кошка 9900-11900 

собака массой до 10 кг 10800-12800 

собака массой 10-30 кг 11400-13400 

собака массой 30-50 кг 12000-14000 

собака массой более 50 кг 12600-14600 

Гастроскопия с извлечением инородных тел 13600-30700 

Бронхоскопия  10600-15400 

Бронхоскопия с проведением БАЛ (без стоимости анализов) 12200-17000 

Отоскопия, 1 ухо (диагностическая) 11100-15900 

Отоскопия, 2 уха (диагностическая) 13100-17900 

Риноскопия (диагностическая) 13700-18500 

Диагностическая лапароскопия (обзорная) 12400-17900 

Гастростома 22000-27500 

Эзофагостома 5700-6700 

Трахеостома 10100-13300 

Балонная дилатация при стриктурах пищевода (1-я процедура) 15400-18900 

Балонная дилатация при стриктурах пищевода (последующая процедура) 12400-15900 
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Прайс-лист Грызуны, хорьки и кролики 
 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, РУБ 

Кастрация 

хомяки джунгарские, мыши 4000 

хомяки сирийские, дегу, песчанки 6000 

шиншиллы, крысы, морские свинки, белки 7000 

кролики, хорьки 8500 

хорьки (с удалением параанальных желёз) 10500 

Стерилизация 

хомяки джунгарские, мыши 5000 

хомяки сирийские, дегу, песчанки 7000 

шиншиллы, крысы, морские свинки, белки 8000 

кролики, хорьки 10500 

хорьки (с удалением параанальных желёз) 12500 

Пиометра/кесарево сечение 

хомяки джунгарские, мыши 7000 

хомяки сирийские, дегу, песчанки 10000 

шиншиллы, крысы, морские свинки, белки 12000 

кролики (в зависимости от веса) 12000-15000 

хорьки 12000 

Коррекция прикуса под наркозом 

шиншиллы, морские свинки, белки (в зависимости от сложности) 5000-8000 

кролики (в зависимости от сложности и веса) 5000-13000 

 
 

Примечание: 
- Наложение косметических швов 1 кат (до 3см) - 1500р к стоимости операции. 
- Наложение косметических швов 2 кат (свыше 3см) - 1900р к стоимости операции. 
- Услуги, не внесённые в данный прайс-лист, оговариваются дополнительно. 
- НДС включен в стоимость услуг. 

 
Внимание! 

- Цены указаны для плановых операций стабильным животным. Цена может меняться в зависимости от 
тяжести состояния. Стоимость необходимо уточнить у хирурга перед операцией. 
- В ночное время с 22.00 до 08.00 стоимость операций увеличивается на 30% (исключение - заворот 
желудка, цены фиксированы). 
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