
                                                                                                               Приложение № 1  

                                                                                                к приказу № 102  от 29 августа 2017 г. 

 

П Р Е Й С К У Р А Н Т    Ц Е Н 
на ветеринарные услуги, оказываемые академией  

ветеринарной медицины 

(без стоимости лекарственных и перевязочных средств) 
     

Наименование продукции  

1. Расценки на общие ветеринарные  услуги  

1. Амбулаторный прием 

- крупных животных: 

 

 первичный    1 руб. 59 коп. 

 повторный 0 руб. 46 коп. 

-     мелких животных:  

a) песец, лиса, норка, соболь 1 руб. 88 коп. 

г)    кролик 0 руб. 89 коп. 

д)    собака, кошка 1 руб. 59 коп. 

е)    взрослая птица, молодняк птицы 0 руб. 79 коп. 

з)    декоративные и экзотические животные и птицы 0 руб. 65 коп. 

2. Консультация (без животного)  

а) ветврачом 1 руб. 59 коп. 

б) кандидатом наук 2 руб. 25 коп. 

в) профессором 2 руб. 71 коп. 

3. Консультация с выездом в хозяйство 10 руб. 51 коп. 

4. Вызов ветеринарного врача на дом 4 руб. 18 коп. 

5. Введение лекарственных веществ:  

а) подкожные инъекции 0 руб. 69 коп. 

б) внутримышечные инъекции 0 руб. 69 коп. 

в) внутривенные инъекции  

                               для крупных животных 

                               для мелких животных 

 

0 руб. 89 коп. 

1 руб. 81 коп. 

г) внутрибрюшинные 1 руб. 14 коп. 

д) через ротовую полость 0 руб. 45 коп. 

е) через носо-пищевой зонд 2 руб. 25 коп. 

ж) путем ингаляции 0 руб. 69 коп. 

з) ирригации носовой и ротовой полостей 0 руб. 69 коп. 

6. Рентгенография (без стоимости пленки) 2 руб. 71 коп. 

7. Лабораторные исследования:  

а) морфологический состав крови 1 руб. 35 коп. 

б) исследование экссудата с определением чувствительности 

микрофлоры к антибиотикам 

2 руб. 25 коп. 

в) исследование мочи (удел, вес, цвет, запах, РН, сахар, белок и 

т.д.)  

1 руб. 14 коп. 

г) пробы мочи, кала 0 руб. 82 коп. 

 

ХИРУРГИЯ 

 

 

1. Стерилизация:   

а) хрячков, баранов, козлов 4 руб. 67 коп. 

б) кобеля, кота 7 руб. 24 коп. 

в) жеребцов 28 руб. 05 коп. 

г) бычков 7 руб. 01 коп. 

д) кошки 11 руб. 58 коп. 

2.  Грыжесечение свиньи 7 руб. 93 коп. 

3. Расчистка и обрезка копыт и копытец у крупного 

рогатого скота и лошадей 

 

4 руб. 67 коп. 

4. Лечение ран:  

 без наложения швов 2 руб. 42 коп. 

 закрытие ран швами 4 руб. 83 коп. 

5. Лечение при хирургической инфекции (абсцессы, 

флегмоны) 

7 руб. 24 коп. 

6. Купирование ушных раковин у собаки 11 руб. 58 коп. 

7. Ампутация  

 хвоста собаки 4 руб. 83 коп. 
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 конечности 11 руб. 58 коп. 

 рудиментных фаланг 4 руб. 83 коп. 

8. Обрезка  когтей  у собак и кошек 1 руб. 69 коп. 

9. Эвтаназия собак и кошек 4 руб. 91 коп. 

10. Лечение  глазных болезней:  

 новокаиновые блокады 3 руб. 62 коп. 

 энуклеация глазного яблока 5 руб. 78 коп. 

11. Удаление инородных предметов из ротовой полости и 

глотки 

7 руб. 24 коп. 

12. Удаление третьего века 5 руб. 78 коп. 

13. Лечение при переломах костей:  

 иммобилизация переломов с наложением различных 

фиксирующих повязок 

5 руб. 78 коп. 

 остеосинтез 14 руб. 51 коп. 

14. Вправление вывихов 11 руб. 58 коп. 

15. Оперативное удаление опухолей 14 руб. 51 коп. 

в том числе гистоисследование на кафедре патанатомии 4 руб. 83 коп. 

16. Лечение животных с применением 

физиотерапевтических  процедур (1 сеанс) 

0 руб. 96 коп. 

17. Удаление  зуба у собаки  2 руб. 42 коп. 

18. Удаление зубного камня у мелких животных (кошки, 

собаки) с помощью ультразвукового аппарата «Skyler»  

- второй и каждый последующий зуб  

 

6 руб. 47 коп. 

0 руб. 80 коп 

 

АКУШЕРСТВО 

 

 

1. Отбор и отправка в лабораторию абортированных 

плодов 

2 руб. 17 коп. 

2. Отбор проб молока для исследования на мастит 0 руб. 87 коп. 

3. Димастиновая проба 0 руб. 85 коп. 

4. Взятие проб слизи для исследования на инфекционный 

вагинит  

1 руб. 66 коп. 

5. Родовспоможение:  

5.1. Патологические роды  

а) корова, кобыла,  овца, коза 11 руб. 21 коп. 

б) собака, кошка 11 руб. 58 коп. 

5.2. Нормальные роды  

а) корова, кобыла,  овца, коза 5 руб. 60 коп. 

б) собака, кошка 5 руб. 78 коп. 

5.3. С применением фетотомии 26 руб. 54 коп. 

6. Кесарево сечение  

а) корова, кобыла 25 руб. 70 коп. 

б) овца, коза 16 руб. 37 коп. 

в) собака, кошка 11 руб. 58 коп. 

7. Отделение последа:  

 медикаментозное 4 руб. 83 коп. 

 ручное  11 руб. 58 коп. 

8. Вправление выпавшего:  

 влагалища 5 руб. 99 коп. 

 матки 12 руб. 01 коп. 

9. Ректальное исследование на беременность у коров, 

кобыл 

4 руб. 83 коп. 

10. Исследование на беременность у сук и кошек 1 руб. 10 коп. 

11. Лечение при родильном парезе у коров 11 руб. 58 коп. 

12. Ампутация матки у собак и кошек 14 руб. 48 коп. 

13. Лечение эндометритов:  

а) корова, кобыла 11 руб. 65 коп. 

б) овца, коза 5 руб. 60 коп. 

в) собака, кошка 5 руб. 78 коп. 

14. Лечение расстройств полового цикла:   

 корова, кобыла, овца, коза 5 руб. 60 коп. 

 собака, кошка 5 руб. 78 коп. 

  



 3 

15. Лечение маститов:  

 

 корова, кобыла, овца, коза 7 руб. 01 коп. 

 собака, кошка 7 руб. 24 коп. 

 

 

Примечание: другие виды услуг, не указанные в прейскуранте, оцениваются отдельно, в 

зависимости от патологии.  

В случае летального исхода во время операции лечащий врач материальной 

ответственности не несет.                             
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ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

 

 

1. Дегельментизация:  

 корова, овца, коза, лошадь, кролик 2 руб. 04 коп. 

 собака, кошка 2 руб. 11 коп. 

2. Лечение протозоозов (1 курс)  

а) кровепаразиты КРС 2 руб. 04 коп. 

б) эймериозы 2 руб. 11 коп. 

в) у кроликов 2 руб. 04 коп. 

3. Лечение чесоточных заболеваний  (1 курс):  

а) саркоптидозы коров 3 руб. 27 коп. 

                            лошадей 6 руб. 54 коп. 

                            свиней, овец 2 руб. 04 коп. 

б) демодекоз      собака, кошка 10 руб. 14 коп. 

                            КРС 9 руб. 81 коп. 

                            кролики 2 руб. 04 коп. 

4. Лечение  эктопаразитозов (1 курс):  

а) КРС, свиньи, овцы 2 руб. 04 коп. 

б) лошади 2 руб. 46 коп. 

в) собаки 1 руб. 27 коп. 

5. Лечение птиц:  

а) гельминтоз 0 руб. 61 коп. 

б) протозооз, эктопаразитоз 0 руб. 82 коп. 

6. Исследование фекалий:  

на яйца гельминтов и ооцисты простейших, на личинки 

гельминтов 

0 руб. 84 коп. 

7. Исследований  соскобов кожи:  

на эктопаразитов, на клещей 1 руб. 06 коп. 

8. Исследование тканей на наличие гельминтов и их 

личинок 

1 руб. 06 коп. 

 

ТЕРАПИЯ 

 

 

1. Удаление инородных тел:  

 из глотки и  пищевода 6 руб. 54 коп. 

 из сетки у КРС магнитным зондом 10 руб. 16 коп. 

2. Прокол рубца, сетки с лечебной целью 2 руб. 17 коп. 

3. Постановка клизм:  

 поверхностных 1 руб. 31 коп. 

 глубоких 1 руб. 75 коп. 

4. Катетеризация мочевого пузыря 5 руб. 24 коп. 

5. Сердечнососудистые заболевания, болезни крови и 

органов кроветворения (1 курс) 

10 руб. 49 коп. 

6. Заболевания    органов дыхания, желудочно-кишечные за 

1 курс: 

 

 лечение легких заболеваний 10 руб. 49 коп. 

 лечение тяжелых больных 15 руб. 29 коп. 

7. Болезни мочеполовой системы 6 руб. 54 коп. 

8. Болезни нервной системы 5 руб. 24 коп. 

9. Болезни обмена веществ 10 руб. 49 коп. 

10. Сеанс физиотерапии 0 руб. 87 коп. 

11. Профилактическая обработка животных 5 руб. 24 коп. 

12. Снятие ЭКГ 6 руб. 99 коп. 

 

БОЛЕЗНИ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ 

 

 

1. Соскоб кожи на дерматомикозы и паразитозы 1 руб. 10 коп. 

2. Паразитологическое исследование рыбы (1 экз.)  2 руб. 10 коп. 

3. Проверка напряженности иммунитета после вакцинации 

против инфекционных заболеваний у птиц и зверей 

2 руб. 17 коп. 

4. Определение иммунного статуса организма 1 животного 5 руб. 24 коп. 

5. Лечебно-профилактические обработки против 

паразитарных болезней пчел (однократно) 

5 руб. 07 коп. 
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6. Бактериологическое исследование для диагностики 

болезней пчел с пасеки 

5 руб. 07 коп. 

7. Микроскопическая диагностика паразитарных болезней 

пчел  (от 1 пчелосемьи) 

1 руб. 07 коп. 

8. Исследование состояния пчелосемьи зимой     

  (от 1 пчелосемьи) 

2 руб. 10 коп. 

9. Установление причины гибели пчелосемьи по 

клиническим признакам 

2 руб. 17 коп. 

 

 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

 

1. ветеринарно-санитарная экспертиза:  

 говяжья туша, конина, свиная туша 5 руб. 07 коп. 

 баранья туша 2 руб. 10 коп. 

 кролики, птицы, нутрии 1 руб. 27 коп. 

 сало шпиг, окорок копченый 0 руб. 87 коп. 

 молоко, кисломолочные продукты, масло, жир топленый 0 руб. 67 коп. 

 мед 3 руб. 06 коп. 

 яйца, рыба, растительное масло и растительные продукты, 

овощи и фрукты свежие и консервированные 

0 руб. 67 коп. 

2. Бактериологическое исследование мяса 5 руб. 24 коп. 

3. Бактериоскопическое исследование мяса 0 руб. 87 коп. 

 

ПАТАНАТОМИЯ 

 

 

1. Полное патологоанатомическое вскрытие трупа 

животного и составление патологоанатомического 

диагноза:  

 

 лошадь, КРС 12 руб. 70 коп. 

 молодняк КРС до 10 месяцев, мелкий рогатый скот 5 руб. 07 коп. 

 молодняк МРС 2 руб. 54 коп. 

 свинья до 4-х месяцев 4 руб. 23 коп. 

  старше 4-х месяцев 5 руб. 07 коп. 

 собака 6 руб. 54 коп. 

 кошка 5 руб. 24 коп. 

 кролик, птица 2 руб. 10 коп. 

 цыплята 0 руб. 84 коп. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при исследовании паренхиматозных органов оплата 50% 

 

2. Изготовление на замораживающем микротоме, изучение 

(просмотр) и описание гистопрепаратов с постановкой 

нозологического диагноза (1 орган) 

5 руб. 24 коп. 

3. Электронно-микроскопическое исследование 

патматериала от 1 животного 

15 руб. 29 коп. 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1. Биохимическое     исследование     крови и тканей        

  (1 проба): 

 

 белок сыворотки крови 0 руб. 87 коп. 

 глюкоза 0 руб. 92 коп. 

 кальций или фосфор сыворотки крови 0 руб. 77 коп. 

 кальций или фосфор костной ткани 0 руб. 82 коп. 

 щелочной резерв 0 руб. 77 коп. 

 каротин сыворотки крови 0 руб. 92 коп. 

 аскорбиновая кислота 1 руб. 04 коп. 

 железо крови 1 руб. 23 коп. 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1. Микробиологические исследования:  

а) полное бактериологическое исследование 8 руб. 74 коп. 

б) микологическое исследование 5 руб. 24 коп. 
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в) вирусологическое исследование 8 руб. 74 коп. 

г) серологическое исследование 2 руб. 63 коп. 

 

ЭПИЗООТОЛОГИЯ 

 

 

1. Лечение животных при инфекционных заболеваниях:  

а) чума, инфекционные гепатит, энтерит собак 10 руб. 49 коп. 

б) трихофетия и микроспория собаки 5 руб. 28 коп. 

                                                    кошки 5 руб. 24 коп. 

в) отечная болезнь свиней 5 руб. 24 коп. 

г) рожа свиней, пастереллез, сальмонеллез, некробактериоз 5 руб. 24 коп. 

д) актиномикоз 2 руб. 63 коп. 

2. Исследование на стригущий лишай:  

 кошка 1 руб. 10 коп. 

 собака 1 руб. 53 коп. 

 

ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ 

 

 

1. Токсикологические  исследования  (1 проба):  

 нитраты, нитриты в растениях, органах,  тканях   

    - животных  2 руб. 63 коп. 

    - в комбикормах, зерне 2 руб. 10 коп. 

 определение поваренной соли в органах и тканях 

животных и комбикормах 

2 руб. 10 коп. 

 обнаружение ртути и пестицидов в органах, тканях и 

зернофураже 

5 руб. 07 коп. 

 обнаружение ФОС в органах и тканях животных 2 руб. 63 коп. 

 обнаружение фтора в содержимом желудка 2 руб. 63 коп. 

 обнаружение ТМТД в зерне в комбикорме 1 руб. 53 коп. 

 обнаружение алкалоидов в органах и тканях 3 руб. 06 коп. 

 обнаружение синильной кислоты 3 руб. 06 коп. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

 

1. Получение и анализ выпотной жидкости (физические и 

химические свойства, дифференциация) 

2 руб. 17 коп. 

2. Получение и анализ содержимого желудка (физические и 

химические свойства) с клинической оценкой результатов 

5 руб. 24 коп. 

3. Ультразвуковое исследование внутренних органов 6 руб. 54 коп. 

4. Эндоскопическое  исследование гортани, глотки, 

пищевода, желудка 

8 руб. 31 коп. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРОВОДИМЫЙ ПО ДОГОВОРАМ 

(БЕЗ ЛЬГОТ ПО НДС) 

 без НДС, руб. с НДС 

(20%), руб. 

1.Оформление и выдача ветеринарных документов 

(ветеринарных справок, сертификатов и т.д.) 

4,53 5,44 

2. содержание животного в стационаре (без кормов) в сутки:               

а) собака, кошка, песец, лиса, норка 1,31 1,57 

б) мелкие животные (хомяк, белка, морская свинка, птицы и 

т.д.) 

0,38 0,46 

в) корова, лошадь 3,55 4,26 

г) овца, коза 2,93 3,52 

3. Судебно-ветеринарная экспертиза (по направлению 

прокуратуры, суда, милиции, организаций) 

19,64 23,57 

 

 

 

Начальник ПЭО                                              Н.А. Дуброва 


