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ХИРУРГИЯ
* Длительность процедур указана без учета времени на подготовку животного к операции
(+ 30 - 90 минут)
УСЛУГА:
Стоимость, в рублях
(без расходных
материалов)
Консультационные услуги
Первичный прием хирурга 1ой категории
Повторный прием хирурга 1ой категории
Первичный прием хирурга
Повторный прием хирурга
Выполнение терапевтических и анестезиологических процедур

840
420
630
370

Ретробульбарная блокада (введение препаратов за глаз)
Блокада отделов вегетативной нервной системы
Установка имплантатов супрелорина (без учета стоимости препарата)
Инфильтрационная анестезия
Анестезия экзотическим животным (крысы, кролики, хорьки)
Бужирование
Косметические операции

480
370
320
370
320
210

Купирование ушей щенкам до 10 дневного возраста
420
Купирование ушных раковинс 2-х месячного возраста
4 200
Пластика одной ушной раковины
4 200
Пластика двух ушных раковин
7 880
Постановка ушных раковин (консервативно)
320
Экзартикуляция (купирование) хвоста щенкам до 14 дневного возраста
210
Экзартикуляция (купирование) хвоста щенкам старше 2-х месячного
1 890
возраста
Ампутация прибылых пальцев до 10-дн. возраста
210
Ампутация прибылых пальцев старше10-дн. возраста
1 050
Лечебно-профилактические операции в области головы (в т.ч. челюстно-лицевая хирургия)
Оперативное лечение гематомы ушной раковины: собаки
Оперативное лечение гематомы ушной раковины: кошки
Тотальная резекция наружного слухового прохода односторонняя
Тотальная резекция наружного слухового прохода двухсторонняя
Энуклеация глазного яблока (удаление глазного яблока)
Блефаропластика при энтропионе (одностороннее)
Полная хирургическая обработка ран век
Провизорные швы на веки (шов, накладываемый временно, 1 глаз)
Полная хирургическая обработка ран роговицы
Вправление вывиха глазного яблока
Вправление вывиха глазного яблока с блефарорафией (сшивание краев
век)

2 630
2 210
10 500
18 900
5 250
3 680
1 790
420
1 790
2 630
3 050
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УСЛУГА:

Удаление халазиона
Фиксация железы 3-го века при пролапсе
Ампутация 3-го века
Ринопластика (исправление врождённых или приобретённых
деформаций носа)
Ринотомия (вскрытие полости носа и лобной пазухи)
Ушиваниетвердого неба(травматическая фистула)
Ушиваниетвердого неба(врожденная, приобретенная фистула)
Частичная резекция небной занавески (пластика мягкого неба)
Хейлопластика (операция по исправлению врожденных и
приобретенных дефектов губ)
Хейлопластика при пиодермии губ
Сиаладенэктомия (удаление слюнной железы)
Операции на языке: раны, гранулемы
Ампутация языка (удаление)
Удаление инородных тел

Стоимость, в рублях
(без расходных
материалов)
5 250
3 680
2 100
5 250
10 500
2 630
5 250
8 400
4 730
5 780
5 780
2 630
5 250

Извлечение инородных предметов из ротовой полости
Извлечение инородных предметов из глотки
Извлечение инородных предметов из слухового прохода
Извлечение инородных предметов из мягких тканей глотки и шеи
Извлечение инородных предметов из мягких тканей туловища и
конечностей
Операции на органах области шеи и операции области груди

1 050
1 580
950
4 730
4 730

Трахеотомия (рассечение трахеи)
Трахеостомия (образование временного или постоянного отверстия в
трахее)
Резекция голосовых связок
Операции на брюшной стенке и органах желудочно-кишечного тракта
Диагностическая лапаротомия (вскрытие брюшной полости с
диагностической целью)
Лапароцентез лечебный
Лапароцентез диагностический
Постановка дренажа в брюшную полость
Постановка эзофагостомы
Гернитомия пупочных грыж 1-й категории сложности (простые, не
ущемленные, легко вправимые)
Гернитомия пупочных грыж 2-й категории сложности (осложненные,
ущемленные, требующие пластики)
Герниотомия травматических грыж и пролапсов брюшной стенки 1-й
категории сложности

2 100
2 630
2 630
2 630
1 050
530
1050
530
2 100
3 150
4 200
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УСЛУГА:

Герниотомия травматических грыж и пролапсов брюшной стенки 2-й
категории сложности (осложненная, множественная, ущемленная)
Герниотомия паховых грыж 1-й категории сложности
Герниотомия паховых грыж 2-й категории сложности (осложненная,
объемная, ущемленная, двусторонняя)
Герниотомия промежностных грыж 1-й категории
сложности(неосложненная, односторонняя)
Герниотомия промежностных грыж 2-й категории
сложности(осложненная, требующая пластики, колонопексии,
цистопексии, пластики дивертикула)
Герниотомия промежностных грыж 3-й категории
сложности(неосложненная, двухсторонняя)
Герниотомия промежностных грыж 4-й категории
сложности(осложненная двухсторонняя)
Герниотомия диафрагмальной/хиатальной/перитонео-перикардиальной
грыжи
Холецистэктомия (удаление желчного пузыря)
Спленэктомия
Резекция доли печени
Резекция доли поджелудочной железы
Нефротомия (рассечение паренхимы почки для дренирования или
извлечения конкрементов)
Нефрэктомия (удаление почки)
Зондирование желудка
Промывание и зондирование желудка
Гастротомия (вскрытие полости желудка)
Частичная резекция стенки желудка (удаление части желудка в том
числе и при новообразованиях )
Пилоромиотомия (операция рассечения привратника)
Гастропексия (метод фиксации желудка в брюшной полости для
профилактики заворота желудка у собак)
Гастротомия с гастропексией
Энтеротомия (рассечение тонкого отдела кишечника)
Колонотомия (вскрытия ободочной кишки)
Колонопексия (фиксация ободочной кишки к брюшной стенке. Данная
процедура выполняется для лечения пролапса прямой кишки и как этап
комплексного лечения промежностной грыжи)
Расправление инвагинатов кишечника без резекции (инвагинация
кишечника – внедрение одного участка кишки в другой)
Резекция кишечника 1-й категории сложности (один сегмент, один отдел
кишечника)

Стоимость, в рублях
(без расходных
материалов)
5 250
3 150
4 730
8 400
10 500

12 600
15 750
10 500
7 350
7 350
10 500
10 500
7 350
7 350
840
3 150
6 300
10 500
7 350
6 300
8 930
6 300
6300
5 250

6 300
8 400
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УСЛУГА:

Резекция кишечника 2-й категории сложности (несколько сегментов,
более одного отдела кишечника, при инвагинации)
Резекция кишечника 3-й категории сложности (при опухолях, на
большом протяжении, осложненный, множество сегментов)
Вправление прямой кишки
Операции при атрезии анального отверстия (формирование анального
отверстия)
Пластика анального отверстия
Ректопексия (восстановление анатомии и топографии прямой кишки
путем фиксации ее тазового отдела к стенкам таза)
Чистка параанальных желез
Санация параанальных синусов (промывание и обработка)
Резекция параанальных синусов (удаление)
Акушерство, гинекология, андрология, урология
Цистоцентез (прокол мочевого пузыря)
Цистотомия
Родовспоможение кошки 1 час
Родовспоможение собаки 1 час
Эпизиотомия (рассечение промежности и задней стенки влагалища)
Рассечение перегородки влагалища
Кесарево сечение кошки
Кесарево сечение собаки до 15 кг
Кесарево сечение собаки от 15 кг до 45 кг
Кесарево сечение собаки от 45 кг
Реанимация плода
Овариогистерэктомия кошки (удаление матки, яичников) по показаниям
Овариогистерэктомия суки (удаление матки, яичников) по показаниям
до 15кг
Овариогистерэктомия суки (удаление матки, яичников) по показаниям от
15,1 до 30кг
Овариогистерэктомия суки (удаление матки, яичников) по показаниям
от30,1 до 50кг
Овариогистерэктомия суки (удаление матки, яичников) по показаниям от
50кг
Пластика влагалища (удаление)
Консервативное вправление влагалища
Консервативное вправление матки
Восстановление целостности стенки мочевого пузыря при разрыве
(наложение швов)
Хирургическое лечение опухолей мочевого пузыря (удаление опухоли)

Стоимость, в рублях
(без расходных
материалов)
10 500
12 600
1 680
3 680
3 680
3 680
350
530
3 680
530
6 300
840
1 050
1 050
1 580
5 780
6 830
7 880
9 450
210
4 730
6300
6 390
7 460
8 190
5 040
1470
2 420
4 730
5 250
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УСЛУГА:

Уретростомия кота (формирование отверстия в широкой части уретры)

Стоимость, в рублях
(без расходных
материалов)
5 250

Уретростомия кобеля (формирование отверстия в широкой части
уретры)
Катетеризация мочевого пузыря у котов (введение катетера, с целью
выведения мочи)
Катетеризация мочевого пузыря у кошек (введение катетера, с целью
выведения мочи)
Катетеризация мочевого пузыря у собак, кобель (введение катетера, с
целью выведения мочи)
Катетеризация мочевого пузыря у собак, сука (введение катетера, с
целью выведения мочи)
Механическое опорожнение мочевого пузыря
Операция на мочеточнике
Вазэктомия кота (операция приводит к стерильности (неспособности
иметь потомство) при сохранении половых функций)
Кастрация котов-крипторхов при паховом крипторхизме
Кастрация котов-крипторхов при абдоминальном крипторхизме
Вазэктомия кобеля
Кастрация кобелей-крипторхов при абдоминальном крипторхизме
Кастрация кобелей-крипторхов при паховом крипторхизме
Пластика препуция
Пластика полового члена
Ампутация полового члена
Вправление полового члена при парафимозе (парафимоз патологическое сужение отверстия крайней плоти)
Оперативное лечение фимоза (фимоз - характеризуется сужением
отверстия крайней плоти, препятствующим выведению полового члена)
Лечение ран

6 830

Полная хирургическая обработка ран проникающих: грудной стенки,
трахеи, пищевода; ран проникающих брюшной стенки с повреждениями
органов живота
Полная хирургическая обработка ран в том числе огнестрельных
непроникающих
Полная хирургическая обработка ран колотых, резаных непроникающих
с повреждением сухожилия
Частичная хирургическая обработка ран (без наложения швов)
Санация и перевязка раны 1 категории
Санация и перевязка раны 2 категории
Санация и перевязка раны 3 категории
Снятие швов
Удаление когтевых фаланг у кошки ("мягкие лапки")

13 650

630
740
530
630
210
8 400
1 790
3 680
4 200
2 630
5 040
4 200
2 630
4 730
5 780
2 100
2 940

2 100
3 680
1 050
160
370
740
210
4 730

