
 

Ветеринарная  клиника       

  доктора Шустовой   

  (ИП Шустова Т.А )  
               Прейскурант 

      ветеринарных услуг                      
 Внимание!  Цены (кроме тех услуг, рядом с которыми  стоит «с расходными                                                                            

материалами») указаны  без стоимости расходных материалов и препаратов 
           

 

                              Наименование услуги Ед. изм. 
Цена 

(руб.) 

Первичный приём главного  ветеринарного врача  

Повторный приём главного  ветеринарного врача  

1 животное 

1 животное  

350 

250 

Первичный приём ассистента ветеринарного врача  

Повторный приём ассистента ветеринарного врача  

1 животное 

1 животное  

250 

150  

Консультация (без животного)   до 15 мин 350/250 

Стационар   

 

      -  от 30 час  

от 300 сут 

Вызов врача на дом  в черте города  1 вызов 400 

Фиксация животного вручную или с помощью спец.средств 1 процедура от 30 

Проведение реанимационных мероприятий 1 процедура  300-600 

Инъекции                                       внутримышечная, подкожная 

                                                        внутривенная  ( струйно) 

1 инъекция 

1 инъекция 

35 

150 

Обкалывание, блокада  1 процедура 200-300 

Инфузионная терапия( внутривенное капельное введение) 1 процедура 250 

Инфузионная терапия (подкожное капельное введение ) 1 процедура 150 

Установка внутривенного катетера  1 процедура 150 

Аспирация жидкости брюшной, плевральной  полости  1 процедура от 300 

Пункция брюшной, плевральной  полости 1 процедура  100 

Катетеризация мочевого пузыря, промывание уретры                                                                                                                                                            1 процедура от 250 

Удаление мочи через прокол мочевого пузыря   1 процедура 200 

Установка уретрального катетера ( без стоимости  катетеризации) 1 процедура 150 

Удаление секрета параанальных желёз  1 процедура 150 -300 

Промывание (полостей ран, абсцессов  и   пр. ) 1 процедура от 150 

Ректальное исследование 1 процедура 100 

Удаление инородных тел из ротовой полости, глотки, прямой кишки                                                             1 процедура 200-300 

Зондирование пищевода 1 процедура 300 - 500 

Промывание  желудка 1 процедура от 500 

Родовспоможение  1 процедура от 300 

Чистка, промывание глаз 1 процедура 100-150 

Введение лек.препаратов в глаза/носовые ходы/уши 1 процедура 50 

Промывание носовых ходов  1 процедура 100-150 

Перроральное введение лек. препаратов (дача препаратов внутрь) 1 процедура 50-100 

Промывание прямой кишки ( постановка клизмы) 1 процедура от 200 

Удаление каловых масс из прямой кишки при капростазе 1 процедура от 300 

Обработка кожи при кожн. заболеваниях(выстригание, промывание) 1 процедура от 200 

Обработка раны, эрозии и прочих повреждений кожи и слиз.об  1 процедура от 200 

Чистка ушей 1 процедура от 150 

Стрижка когтей/зубов/клюва  1 процедура 100-200 



  

Взвешивание    

Усыпление кошки   (с расходными материалами)     

Усыпление собаки     (с расходными материалами)                                                         

 

1 животное  

1 животное  

1 животное  

 

50  

800 

800-2000 

                           

 

                                   

 

           Хирургия 
Реанимационные мероприятия, инфузионная терапия и другие незапланированные 

врачебные манипуляции,  необходимость проведения которых во время операции вы-

звана  индивидуальной непереносимостью наркоза, хроническими заболеваниями  ( 

давшими осложнения во время проведения операции) и критическим состоянием по-

ступившего на лечение  животного  не входят в стоимость операции и оплачиваются 

отдельно по прейскуранту. Материал и лекарственные препараты, потраченные при 

проведении незапланированных врачебных манипуляций во время операции, также 

оплачивается отдельно, согласно действующим расценкам. 

 Эпидуральная анестезия  1 процедура  200-500 

 Обработка послеоперационного шва   1 процедура от 100 

 Снятие швов,  дренажа, катетера 1 процедура 50-100 

 Снятие спицы, гипса, пластиковой повязки 1 процедура  200-500 

 Операции на желудочно-кишечном тракте                         1 процедура от 1500 

 Диагностическая лапаротомия  1 процедура от 1500 

 Остеосинтез (1 перелом)                                                     1 процедура от 1500 

 Наложение шины, гипсовой повязки при переломе            1 процедура 400-1500 

 Гематома ушной раковины ( хирургический метод)             1 процедура от 1000 

 
Хирургическое лечение   ран   1 процедура от 400 - 

5000 

 
Хирургическое лечение абсцессов (вскрытие, промывание, дренирование) 

Хирургическое лечение флегмон ( вскрытие, промывание, дренирование)                                                                                      

1 процедура 400-500 

500-3000 

 Лечение вольфартиоза (рана с опарышами) 1 процедура 500-3000 

 Удаление инородных тел из пищевода хирургическим путем                                                                                                                                  1 процедура от 1500 

 Наложение бинтовой повязки  1 процедура от 100 

 
Кастрация котов с расходными материалами   до 5-ти кг  

Кастрация котов с крипторхизмом                                       

1 процедура 

1 процедура 
800 

от 800 

 Кастрация кобелей  1 процедура 900-1500 

 Кастрация хорьков/кроликов  без расходных материалов  1 процедура 800 

 

Стерилизация (удаление матки и яичников  у кошек)  с расходными материала-

ми.    до 5 кг  

Кесарево сечение кошки    с расходными материалами.  

Удаление матки при пиометре, беременности    с расходными материалами                           

1 процедура 

 

1 процедура  

1 процедура  

1500 

 

2400 

1800  

 Стерилизация хорьков/кроликов   1 процедура 1500 

 Стерилизация сук (удаление яичников) 1 процедура 2000-5000 

 Удаление матки, яичников  у сук (прерывание беременности, пиометра) 1 процедура 2000-5000 

 
Кесарево сечение суки  (без удаления матки)  

Реанимация плода  

1 процедура 

1 процедура  
2000-5000 

200 

 Вправление прямой кишки, влагалища, матки                  1 процедура от 1000  

 Удаление новообразований                                            1 процедура 400-5000 

 Промежностная уретростомия  1 процерура от 2000 

 Операции на уретре (уретротомия)   1 процедура  от 1000 



                                                                                   

                                                                    

                                   

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 Операция на мочевом пузыре (цистотомия) 1 процедура от 1500 

 Удаление параанальных желез  (в зависимости от сложности)  1 процедура от 1500 

 Пластические операции  1 процедура от 1000 

 Хирургическое лечение грыж  1 процедура от 1500 

 Вправление глазного яблока                                       1 процедура 1000 

 
Удаление глазного яблока   

                                                  
1 процедура от 1000 

 Ампутация конечности у кошки 1 процедура 1500 

 Ампутация конечности у собаки                                        1 процедура от 1500 

 
Ампутация пальцев/хвоста/ушей   щенкам до 7-ми дневного возрас-

та/щенкам старше 
1 позиция  100 

 Удаление прибылого пальца собаке  1 процедура 200-500 

 Постановка (подклейка) ушей                   1 процедура 200-300 

 Ампутация хвоста кошек, собак 1 процедура от 500 

 
Удаление когтей у кошек (2 лапы)   с расходными материалами   до 5-ти 

кг      
1 процедура 1800 

 
Удаление когтей у кошек (4 лапы)   с расходными материалами   до 5-ти 

кг    
1 процедура 2200 

 Купирование ушей  1 процедура от 1500 

 Удаление зуба                                                                        1 процедура 100-500 

 Санация ротовой полости (удаление зубного камня скалером+полировка)                                                   1 процедура 500-2500 

Ультразвуковое исследование 

 Ультразвуковое обследование  1 исследование 350-500 

Электрокардиографическое исследование 

 ЭКГ  ( кошки, собаки) с расшифровкой 1 исследование 350 

Лабораторная диагностика 

 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Анализ крови на кровепаразитов 

Биохимический анализ крови  

 

Бак.посев биологических сред  

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование  

 

1 исследование  

300 

200 

150 

300-

800 

500 

 Анализ кала на яйца глистов  1 исследование  300 

 Анализ кала капрограмма  1 исследование  300 

 Микроскопия соскоба на дерматомикоз 1 исследование  200 

 Микроскопия соскоба на паразитов  1 исследование  200 

 Цитологическое исследование 1 исследование 
300-

800 

 Гистологическое исследование  1 исследование 1000 

 
УФО (обследование лампой Вуда) 

Эндоскопия (без стоимости расходных материалов)  

1 исследование 

1 исследование  

50 

800  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Груминг                                                  

 Стрижка когтей       100-200 

Стрижка кошек        900 -1200 

Стрижка собак 1000-3000 

Частичная стрижка/удаление колтунов от 400 

Расчесывание  от 200 

Стрижка ушей (йоркширский терьер) 100 

Удаление волос из ушей  150  

Чистка ушей  от 150 

Мытье  с просушкой (кошки, собаки мелких пород) от 500 

 


