
ПРЕЙСКУРАНТ НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ ООО 
«ЗООПЛАНЕТА»

Описание Сумма

Вызов врача на дом (включая стоимость транспорта и 
клинический осмотр, остальное по прейскуранту)

от 1000 ₽

Клинико-диагностический прием:

-первичный 400,00 ₽

-вторичный 300,00 ₽

Консультация без животного 400,00 ₽

Консультация доктора наук 2 500,00 ₽

Фиксация животного 100,00 ₽

Вакцинация животного, включая клинический осмотр, 
консультацию по уходу/содержанию, введение вакцины (без 
стоимости вакцины)

350,00 ₽

Терапевтические процедуры:

-туалет ушных раковин 300,00 ₽

-чистка паранальных желез 300,00 ₽

-обрезание когтей, колтунов, клюва 300,00 ₽

-зондирование и промывание желудка от 1500 ₽

-ректальное исследование, очистительная клизма 300,00 ₽

-катетеризация котов, кабелей  от 500 ₽

-катетеризация кошек, сук от 500 ₽

Инъекции (без стоимости лекарственных препаратов)

-подкожные, внутримышечные 50,00 ₽

-внутривенные 200,00 ₽

-внутрисуставные 200,00 ₽

-субконьюктивальные 200,00 ₽

-ретробульбарные 200,00 ₽

Новокоиновая блокада 400,00 ₽

Капельное в/венное введение раствора (без стоимости 
препаратов) от 500 ₽

Капельное п/кожное введение раствора (без стоимости 
препаратов)

от 300 ₽

Венесекция, установка катетера 350,00 ₽

Переливание крови (перекрестное) 500,00 ₽

Реанимация, интенсивная терапия (без стоимости 
препаратов) 500 ₽/час

Общий неингаляционный наркоз от 500 ₽

Лечение фолликулярного конъюнктивита 1 глаз от 500 ₽

Удаление аденомы третьего века 1 глаз от 2000 ₽

Оперативное лечение заворота век 1 глаз от 2000 ₽

Кастрация

-котов 1 500,00 ₽

кобелей от 3000 ₽

Стерилизация 

-кошек 2 500,00 ₽

-сук от 4000 ₽

Экстирпация матки и яичников при эндометрите

-кошек от 3500 ₽

-сук от 5000 ₽

Кесарево сечение

-кошек от 5000 ₽

-сук от 5500 ₽

Купирование ушных раковин

-до 1 месяца от 500 ₽ (1 голова)

-старше 1 месяца от 1500 ₽ (1 ухо)

Постановка ушной раковины

-консервативное от 500 ₽ (1 ухо)

-операционное от 1500 ₽ (1 ухо)

Купирование хвостов 

-до 7 дней 500,00 ₽

-до 2 месяцев от 1000 ₽

-старше 2 месяцев от 2000 ₽

Ампутация рудиментарных фаланг

-до 7 дней от 500 ₽

-до 2 месяцев от 1000 ₽

-старше 2 месяцев от 1500 ₽

Снятие зубного камня 100 ₽ (1 зуб)

Удаление зубов

-молочного 200 ₽ (1 зуб)

-молочного клыка 300 ₽ (1 зуб)

-постоянного от 200 ₽ (1 зуб)

Санация ротовой полости ультразвуковым скаллером от 3000 ₽

Прием родов

-физиологических 1 час от 800 ₽

-паталогических 1 час от 1200 ₽

Реанимация плода 1 гол. 300 ₽

Первичная хирургическая обработка ран 1 гол. от 500 ₽

Наложение косметического шва 1 рана от 500 ₽

Оперативные вмешательства

-первой категории (ПХО, удаление небольших 
доброкачественных опухолей, вскрытие абсцессов) от 1500-3000 ₽

-второй категорий (ПХО обширных повреждений мягких тканей, 
иссечение больших опухолевидных образований, пластика 
связок, грыжесечение паховой, пупочной и грыжи белой линии, 
ампутация фаланг пальцев и др.)

от 2500-4500 ₽

-третьей категории (Переломы костей у кошек, 
уретростомические операции при острой задержки мочи у 
котов, промежностная грыжа, выпадение прямой кишки, 
пластика связочного аппарата крупных суставов)

от 4500-6500 ₽

-четвертой категории (Сложные реконструктивные операции на 
органах брюшной полости, простатэктомия, переломы трубчатых 
костей у собак, переломы таза и др.)

от 6500-10500 ₽

-пятой категории (Операции на органах грудной клетки, перелом 
позвоночника, политравма и др) договорная

Обработка ран в послеоперационном периоде 200,00 ₽

Перевязка ран в послеоперационном периоде 200,00 ₽

Снятие швов от 100 ₽

Наложение гипсовой повязки без репозиции костей 

-мелкие животные от 500 ₽

-крупные животные от 1000 ₽

Наложение гипсовой повязки с репозицией костей от 1000 ₽

Снятие гипсовой повязки от 100 ₽

Взятие мазков, смывов 200,00 ₽

Взятие соскобов 200,00 ₽

Забор крови на исследование (из вены) 200,00 ₽

Исследование соскоба на дермофиты, отодекоз, демодекоз 250 ₽ (1 исслед.)

Люминесцентное исследование (лампа ВУДа) 300 ₽ (1 исслед.)

Ультразвуковое исследование 1000 ₽ (1 исслед.)

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ СТОИМОСТИ НАРКОЗА, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
РАЗОВЫХ ШПРИЦЕВ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

1. СОБАКАМ -ПОВОДЫРЯМ , ЖИВОТНЫМ , ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ШКОЛАМ -
ИНТЕРНАТАМ , ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО . 
ИНВАЛИДАМ ВОВ , СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ ГРАЖДАНАМ , 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ПО 
СОГЛАСОВАНИЮ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ. 

2. ОКАЗАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 50% НА ДОМУ, В 
ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ, А ТАК ЖЕ В БУДНИ ДНИ С 20:00 ДО 7:00 
ЧАСОВ. 

3. СТОИМОСТЬ МАНИПУЛЯЦИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАССЫ 
ТЕЛА ЖИВОТНОГО  И ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

4. УСЛУГИ, НЕ ВОШЕДШИЕ  ПРЕЙСКУРАНТ, ОКАЗЫВАЮТСЯ П ДОГОВОРНЫМ 
ЦЕНАМ.

ПРИМЕЧАНИЕ :


