
Содержание животных в стационарах и 

карантинных отделениях

мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и 

птицы Одна голова за сутки
44,00 52,80

кошки и мелкие собаки (до 5 кг) Одна голова за сутки 195,00 234,00

кошки и собаки (свыше 5 кг до 15 кг) Одна голова за сутки 302,00 362,40

собаки (свыше 15 кг) Одна голова за сутки 390,00 468,00

2 Взвешивание животных Одна голова 47,00 56,40

Санитарная стрижка животных:

мелкие животные (до 5 кг) Одна голова 355,00 426,00

средние животные (от 5 кг до 15 кг) Одна голова 532,00 638,40

крупные животные (свыше 15 кг) Одна голова 710,00 852,00

4 Декоративная стрижка животных Одна голова 890,00 1068,00

Санитарная стрижка животных

мелкие животные (до 5 кг) Одна голова 318,00 381,60

средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) Одна голова 513,00 615,60

крупные животные (свыше 15 кг) Одна голова 690,00 828,00

6

Снятие зубного камня с помощью УЗ-скалера кошке 

(без удаления зубов, вся ротовая полость) Одна голова

1000,00 1200,00

7

Снятие зубного камня с помощью УЗ-скалера 

собаке (без удаления зубов, вся ротовая полость) Одна голова

1667,00 2000,40

8

Комплексная санация ротовой полости кошке 

(снятие зубного камня с помощью УЗ-скалера и 

удаление нежизнеспособных зубов, вся ротовая 

полость) Одна голова

1667,00 2000,40

9

Комплексная санация ротовой полости собаке 

(снятие зубного камня с помощью УЗ-скалера и 

удаление нежизнеспособных зубов, вся ротовая 

полость) Одна голова

2500,00 3000,00

10

Высушивание шерстяного покрова: кошка, 

гладкошерстная собака Одна процедура
417,00 500,40

11

Высушивание шерстяного покрова: длинношерстная 

собака Одна процедура
1250,00 1500,00

12

Вычесывание кошки, собаки в период линьки 

(животное весом до 5 кг) Одна процедура
417,00 500,40

13

Вычесывание кошки, собаки в период линьки 

(животное весом более 5 кг) Одна процедура
833,00 999,60

14

Вычесывание кошки, собаки в период линьки (5 

группа ФЦИ, лайка, хаски, маламут и др. северные 

ездовые породы) Одна процедура

1417,00 1700,40

15

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-кошка (животное весом 

до 5 кг) Одна процедура

833,00 999,60

16

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-кошка (животное весом 

более 5 кг) Одна процедура

1250,00 1500,00
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Стоматологические услуги

Груминг и сантарная стрижка животных

Расценка с 

учетом 

НДС, руб.

Утверждены                                                           

приказом руководителя                                                  

ОБУ "Курская гор. СББЖ" от "30" декабря 

2022 года №824

Единица измерения

     Расценки                                                                                                                                                                  

на платные ветеринарные работы (услуги), оказываемые областными бюджетными учреждениями 

ветеринарии Курской области для непродуктивных животных. 

Наименование ветеринарных услуг Расценка, руб.№ п/п
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17

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-собаки (животное 

весом до 5 кг), (йокшерский терьер, пекинес, 

мальтезе, карликовый пудель, той породы) Одна процедура

1500,00 1800,00

18

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-собаки (животное 

весом 5 кг до 10 кг), (малый пудель, спаниели, 

бишон, джек-рассел, выст-хайленд терьер, 

цвергшпауцер, скотчтерьеры) Одна процедура

1917,00 2300,40

19

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-собаки (животное 

весом 10 кг до 20 кг), (миттельшнауцер и др.) Одна процедура

2333,00 2799,60

20

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-собаки (животное 

весом более 20 кг) Одна процедура

2500,00 3000,00

21

Триминг-комплекс с мытьем и высушиванием 

мелких пород (цвергшнауцер, скотчтерьер, такса 

жесткошерстная кроличья) Одна процедура

2500,00 3000,00

22

Триминг-комплекс с мытьем и высушиванием 

средних пород (такса жесткошерстная стандартная, 

миттельшнауцер) Одна процедура

2625,00 3150,00

23

Триминг-комплекс с мытьем и высушиванием 

крупных пород (ризеншнауцер, эрдельтерьер) Одна процедура
2750,00 3300,00

Медикаментозная эвтаназия животных (без 

стоимости препаратов)

до 5 кг Одна голова 180,00 216,00

свыше 5 кг до 10 кг Одна голова 284,00 340,80

свыше 10 кг до 20 кг Одна голова 354,00 424,80

свыше 20 кг до 30 кг Одна голова 479,00 574,80

свыше 30 кг до 40 кг Одна голова 531,00 637,20

свыше 40 кг до 50 кг Одна голова 585,00 702,00

свыше 50 кг до 60 кг Одна голова 851,00 1021,20

свыше 60 кг до 70 кг Одна голова 974,00 1168,80

свыше 70 кг до 80 кг Одна голова 1010,00 1212,00

свыше 80 кг до 90 кг Одна голова 1187,00 1424,40

свыше 90 кг до 100 кг Одна голова 1240,00 1488,00

25

Общая кремация биологического материала (трупов 

животных, биоотходов) (за 1 кг) (без стоимости 

топлива)

1 кг 67,00 80,40

26 Индивидуальная кремация животного весом до 5 кг Одна голова
2572,50 3087,00

27

Индивидуальная кремация животного весом от 5 кг 

до 10 кг Одна голова
2934,16 3520,99

28

Индивидуальная кремация животного весом от 10 кг 

до 20 кг Одна голова
3430,00 4116,00

29

Индивидуальная кремация животного весом от 20 кг 

до 30 кг Одна голова
3910,83 4693,00

30

Индивидуальная кремация животного весом от 30 кг 

до 40 кг Одна голова
4412,40 5294,88

31

Индивидуальная кремация животного весом от 40 кг 

до 50 кг Одна голова
5012,50 6015,00

32

Индивидуальная кремация животного весом от 50 кг 

до 70 кг Одна голова
6075,00 7290,00

33

Хранение биологического материала (трупов 

животных, биоотходов) до утилизации 1 кг
17,00 20,40

34

Подготовка и оформление материалов для кремации 

в сторонней организации 1 оформление
292,00 350,40

35

Эксплуатация автотранспорта для оказания 

ветеринарных услуг (до 20 км) за 1 км
40,00 48,00
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36

Эксплуатация автотранспорта для оказания 

ветеринарных услуг (свыше 20 км) за 1 км
20,00 24,00

37 Услуга по перевозке домашних животных за 1 км 50,00 60,00

38

Инфузия с постоянной скоростью с помощью 

инфузионного насоса (помпы) в течение часа в течение часа
517,00 620,40

39

Взятие смывов для подтверждения качества  

дезинфекции помещений и объектов 

животноводства и автомобилей 1 проба ( до 10 смывов)

198,00 237,60

40

Подготовка выписки из амбулаторной карты в 

течение 3 рабочих дней по письменному заявлению Одно животное

375,00 450,00

41

Измерение жизненно важных параметров 

деятельности организма (АД, ЧСС, ЧД и прочее) Одна процедура

85,00 102,00

42

Реанимация новорожденных бригадой  

ветеринарных врачей при операции кесарево 

сечение Одна голова

83,00 99,60

43

Неотложная медикаментозная терапия при 

аллергической реакции немедленного типа Одна голова
250,00 300,00

44 Санация коньюнктивальной полости Одна процедура 42,00 50,40

45 Подготовка операционного поля Одна процедура 58,00 69,60

46

Внесение данных в ветеринарный паспорт 

животного Одна процедура
25,00 30,00

47 Офтальмоскопия Одна процедура 167,00 200,40

48 Описание рентгеновских снимков Один снимок 250,00 300,00

49 Расшифровка результатов ОАК, БАК, ОАМ Одна услуга 167,00 200,40

50 Микроскопическое исследование остатка мочи Одно исследование 250,00 300,00

51 Печать снимков УЗИ Один снимок 17,00 20,40

52

Стационарное лечение стабильного животного 

весом до 10 кг (комплексная услуга, включающая 

дачу лекарственных средств по назначениям, 

физикальный мониторинг, уход, кормление за 

период 12 часов) без стоимости расходных 

материалов и кормов

Одно животное за 12 

часов

833,00 999,60

53

Стационарное лечение стабильного животного 

весом от 10 кг до 70 кг (комплексная услуга, 

включающая дачу лекарственных средств по 

назначениям, физикальный мониторинг, уход, 

кормление за период 12 часов) без стоимости 

расходных материалов и кормов

Одно животное за 12 

часов

1667,00 2000,40

54

Интенсивная терапия (мониторинг, инфузия по 

состоянию, оксигенотерапия до 2 х часов животных 

в тяжелом состоянии) без стоимости лекарственных 

препаратов Одна пероцедура

1000,00 1200,00

55

Интенсивная терапия (мониторинг, инфузия по 

состоянию, оксигенотерапия от 2 х до 4 часов 

животных в тяжелом состоянии) без стоимости 

лекарственных препаратов Одна процедура

1333,00 1599,60

56

Интенсивная терапия (мониторинг, инфузия по 

состоянию, оксигенотерапия 12 сасов и уход за 

животными в тяжелом состоянии) без стоимости 

лекарственных препаратов Одна процедура

2500,00 3000,00

Эзофагогастроскопия диагностическая Одно исследование 1023,00 1227,60

Эзофагогастроскопия при удалении инородных 

предметов 1 категория сложности

1 процедура в

течение часа 1984,00 2380,80

Эзофагогастроскопия при удалении инородных 

предметов 2 категория сложности

1 процедура в

течение часа 3333,00 3999,60

Эндоскопия

57



Забор материала для исследования при помощи 

эндоскопической техники Одна процедура
417,00 500,40

58 Трахеобронхоскопия Одна процедура 2513,00 3015,60

59 Риноскопия Одна процедура 2513,00 3015,60

60 Колоноскопия Одна процедура 1984,00 2380,80

61 Артроскопия Одна процедура 4167,00 5000,40

62 Лапароскопия Одна процедура 4167,00 5000,40

63 Торакоскопия Одна процедура 5833,00 6999,60

64

Проведение бронхеоольвеолярного лаважа при (или 

без) бронхоскопии (без стоимости лабораторных 

исследований и анестезии) Одна процедура

1000,00 1200,00

65
Консультация ветеринарного специалиста (до 10 

минут)
Одна консультация 60,00 72,00

66 Фиксация животного Одна голова 70,50 84,60

67

Клинический осмотр с целью постановки диагноза 

(термометрия, пальпация, аускультация) при 

первичном приеме (см. примечание п. 7)

Одна голова 141,00 169,20

68

Клинический осмотр с целью постановки диагноза 

(термометрия, пальпация, аускультация) при 

повторном  приеме (см. примечание п. 7)

Одна голова 106,50 127,80

69

Клинический осмотр с целью постановки диагноза 

(термометрия, пальпация, аускультация) птиц, рыб, 

грызунов, рептилий и других мелких животных  при 

первичном приеме (см. примечание п. 6)

Одна партия 141,00 169,20

70

Клинический осмотр с целью постановки диагноза 

(термометрия, пальпация, аускультация) птиц, рыб, 

грызунов, рептилий и других мелких животных  при 

повторном приеме (см. примечание п. 6)

Одна партия 106,50 127,80

71

Вакцинация животных с проведением клинического 

осмотра, консультации, инъекции (без стоимости 

вакцины)

Одна голова 160,50 192,60

72

Введение гипериммунных препаратов с 

профилактической и лечебной целью с клиническим 

осмотром и консультацией (без стоимости 

препаратов)

Одно введение 160,50 192,60

73

Введение лекарственных препаратов: 

внутримышечное, подкожное, пероральное, глазное 

капельное, внутривенное через катетер (без 

стоимости препаратов)

Одно введение 39,00 46,80

74
Внутривенное введение лекарственных препаратов 

(без стоимости препаратов)
Одно введение 97,50 117,00

75
Внутривенное капельное введение лекарственных 

препаратов (без стоимости препаратов)

Одно введение в 

пределах часа
177,00 212,40

76
Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов (без стоимости препаратов)
Одно введение 195,00 234,00

77
Внутрикостное введение лекарственных препаратов 

(без стоимости препаратов)
Одно введение 231,00 277,20

78 Субконъюнктивальная инъекция Одна инъекция 247,50 297,00

79
Ректальное, вагинальное введение препаратов (без 

стоимости препаратов)
Одно введение 49,50 59,40

80 Установка и фиксация внутривенного катетера Одна голова 70,50 84,60

81 Удаление жидкости из брюшной полости Одна голова 354,00 424,80
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82 Удаление жидкости из плевральной полости Одна голова 531,00 637,20

83 Обрезка когтей Одна голова 88,50 106,20

84 Обрезка клюва Одна голова 88,50 106,20

85 Удаление колтунов Одна голова 388,50 466,20

86 Удаление иксодовых клещей Одна голова 36,00 43,20

87 Санация ушных раковин Одна голова 177,00 212,40

88 Очистка параанальных желез Одна голова 87,50 105,00

89 Промывание параанальных желез Одна голова 116,70 140,04

90 Очистительная клизма Одна голова 283,50 340,20

91 Зондирование пищевода и зоба Одна манипуляция 106,50 127,80

92 Оксигенотерапия
Одна процедура в 

пределах часа
207,80 249,36

93 Взятие проб крови из вены Одна проба 141,00 169,20

94 Взятие проб крови из капилляра Одна проба 63,00 75,60

95 Физиопроцедура
Одна процедура одного 

вида
94,50 113,40

96 Взятие мазка отпечатка на цитологический анализ Одна процедура 36,00 43,20

97 Пункционная биопсия на цитологический анализ Одна процедура 189,80 227,76

98
Взятие соскобов, мазков, смывов для 

диагностических исследований
Одна процедура 137,30 164,76

99

Наблюдение за функциональными параметрами 

жизненно важных органов в ходе оперативных 

вмешательств или реанимационных мероприятий 

(ЭКГ, пульсоксиметрия, давление, температура) с 

интубацией, оксигенотерапией

Одна голова/1 час 354,00 424,80

Общий наркоз для проведения оперативных 

вмешательств и манипуляций (см. примечание п. 4):

а) 1-ой категории сложности Одна голова 195,00 234,00

б) 2-ой категории сложности Одна голова 283,50 340,20

в) 3-ей категории сложности Одна голова 372,00 446,40

г) 4-ой категории сложности Одна голова 460,50 552,60

д) 5-ой категории сложности Одна голова 549,00 658,80

Оперативное вмешательство (см. примечание пп. 4, 

5)

а) 1-ой категории сложности Одна голова 421,50 505,80

б) 2-ой категории сложности Одна голова 1222,50 1467,00

в) 3-ей категории сложности Одна голова 1753,50 2104,20

г) 4-ой категории сложности Одна голова 2302,50 2763,00

д) 5-ой категории сложности Одна голова 4251,00 5101,20

Кастрация, стерилизация (оперативное 

вмешательство)

коты Одна голова 603,00 723,60

кошки Одна голова 1239,00 1486,80

кобели:

- до 5 кг Одна голова 603,00 723,60

- с 5 кг до 15 кг Одна голова 957,00 1148,40

- свыше 15 кг Одна голова 1363,50 1636,20

- суки:

- до 5 кг Одна голова 1593,00 1911,60

- свыше 5 кг до 15 кг Одна голова 2125,50 2550,60

- свыше 15 кг до 25 кг Одна голова 2479,50 2975,40

- свыше 25 кг Одна голова 2832,00 3398,40

Ампутация рудиментарных фаланг у собак:

- до 2-х недельного возраста (с местным 

обезболиванием)
Одна фаланга 70,50 84,60

- от 2-х до 4-х недельного возраста Одна фаланга 195,00 234,00

- свыше 4-х недельного возраста Одна фаланга 442,50 531,00
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Ампутация хвоста у собак:

- до 10-ти дневного возраста (с местным 

обезболиванием)
Одна голова 70,50 84,60

- от 10 дневного до 2-х месячного возраста Одна голова 442,50 531,00

- свыше 2-х месячного возраста Одна голова 585,00 702,00

Купирование ушных раковин у собак:

- до 10-ти дневного возраста (с местным 

обезболиванием)
Одна голова 231,00 277,20

- от 10 дневного до 3-х месячного возраста Одна голова 973,50 1168,20

- свыше 3-х месячного возраста Одна голова 1186,50 1423,80

Катетеризация мочевого пузыря

- кошек, котов Одна голова 388,50 466,20

- сук, кобелей Одна голова 442,50 531,00

107 Подшивание катетера Одна голова 96,00 115,20

108
Санация мочевого пузыря, промывание полости 

матки
Одна голова 231,00 277,20

Блокады:

- поверхностная Одна голова 70,50 84,60

-инфильтрационная Одна голова 153,00 183,60

- проводниковая, нервного ганглия Одна голова 195,00 234,00

- эпидуральная Одна голова 354,00 424,80

Стоматологические услуги:

- удаление зубов:

молочных у кошек За один зуб 97,50 117,00

постоянных у кошек За один зуб 132,00 158,40

молочных и постоянных у собак, грызунов За один зуб 283,50 340,20

- обрезка резцов у грызунов Одна голова 106,50 127,80

-пломбирование зубов у плотоядных За один зуб 265,50 318,60

Удаление инородного тела:

- из ротовой полости Одна голова 195,00 234,00

- из мягких тканей Одна голова 292,50 351,00

- из желудочно-кишечного тракта, инвагинации у 

кошки
Одна голова 2302,50 2763,00

- из желудочно-кишечного тракта, инвагинации у 

собаки
Одна голова 3187,50 3825,00

Оказание помощи при выпадении матки или 

влагалища

- собакам Одна голова 2302,50 2763,00

- кошкам Одна голова 1753,50 2104,20

Наложение гипсовой повязки (без репозиции):

- мелкие породы собак и кошки Одна повязка 424,50 509,40

- крупные породы собак Одна повязка 744,00 892,80

Снятие гипсовой повязки:

- мелкие породы собак и кошки Одна повязка 141,00 169,20

- крупные породы собак Одна повязка 247,50 297,00

115 Репозиция кости Один перелом 388,50 466,20

116 Вправление вывиха Одна процедура 424,50 509,40

117 Пункция брюшной или грудной полости Одна голова 424,50 509,40

118 Родовспоможение Один час 399,00 478,80

119 Снятие швов
Область одного операт. 

вмешат.
124,50 149,40

Вскрытие абсцессов, гематом и т.д.:

- без установки дренажа Одна рана 106,50 127,80

- с установкой дренажа Одна рана 231,00 277,20

121 Обработка ран Одна рана 114,00 136,80

122 Перевязка ран Одна повязка 153,00 183,60

123 Общий анализ мочи Одно исслед. 98,00 117,60

124 Общий анализ кала Одно исслед. 322,00 386,40

Общий клинический анализ крови:

Лабораторная диагностика

125

112

106

104

120

113

111

109

114

110

105



- определение гемоглобина Одно исслед. 31,00 37,20

- подсчет эритроцитов Одно исслед. 54,00 64,80

- подсчет лейкоцитов Одно исслед. 54,00 64,80

- определение СОЭ  Одно исслед. 16,00 19,20

– выведение лейкоцитарной формулы Одно исслед. 110,00 132,00

Биохимический анализ крови:

- определение общего белка Одно исслед. 78,00 93,60

- определение общего билирубина Одно исслед. 101,00 121,20

- определение мочевины Одно исслед. 99,00 118,80

- определение общего холестерина Одно исслед. 86,00 103,20

- определение амилазы Одно исслед. 145,00 174,00

- определение гаммаглутаминтрансферазы Одно исслед. 99,00 118,80

- определение триглицеридов Одно исслед. 95,00 114,00

- определение щелочной фосфатазы Одно исслед. 93,00 111,60

- определение глюкозы Одно исслед. 112,00 134,40

- определение креатинина Одно исслед. 157,00 188,40

- определение АСТ (аспартатаминотрансферазы) Одно исслед. 116,00 139,20

- определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) Одно исслед. 116,00 139,20

- определение лактатдегидрогеназы Одно исслед. 99,00 118,80

- определение железа Одно исслед. 110,00 132,00

- определение кальция Одно исслед. 59,00 70,80

- определение магния Одно исслед. 98,00 117,60

- определение фосфора неорганического Одно исслед. 100,00 120,00

- определение белковых фракций Одно исслед. 119,00 142,80

- определение липазы Одно исслед. 180,00 216,00

- определение калия Одно исслед. 112,00 134,40

- определение креатинкиназы Одно исслед. 117,00 140,40

- определение мочевой кислоты Одно исслед. 83,00 99,60

- определение гемоглобина Одно исслед. 44,00 52,80

- определение амилазы панкреатической Одно исслед. 230,00 276,00

Определение гормонов в сыворотке крови: Одно исслед.

- трийодтиронин Одно исслед. 219,00 262,80

- тироксин Одно исслед. 219,00 262,80

- кортизол Одно исслед. 219,00 262,80

- прогестерон Одно исслед. 219,00 262,80

- эстрадиол Одно исслед. 219,00 262,80

- тестостерон Одно исслед. 219,00 262,80

128 Исследование на кровепаразитарные болезни Одно исслед. 251,00 301,20

129
Микроскопические исследования на дерматофиты, 

демодекоз и эктопаразиты
Одно исслед. 324,00 388,80

130

Экспресс диагностика с применением тест- систем 

для определения инфекционных болезней животных 

(без учета стоимости тест-системы)

Одно исслед. 109,50 131,40

131
Люминесцентная диагностика на микроспорию с 

применением лампы Вуда
Одна голова 97,50 117,00

132 Рентгенография без описания Один снимок 450,00 540,00

133 Рентгенография с описанием Один снимок 638,50 766,20

134 Ультразвуковое исследование  одного органа Один орган 375,00 450,00

135
Ультразвуковое исследование, диагностика в одной 

системе органов
Одна система органов 500,00 600,00

136
Ультразвуковое исследование, диагностика 

брюшной полости
Одно исследование 591,00 709,20

137 Ультразвуковое исследование, диагностика сердца Одно исследование 295,00 354,00

138 Отовидеоскопия Одно исслед. 211,50 253,80

Офтальмология Одно исслед.

- флюоресцеиновая проба Одна процедура 137,40 164,88

Клиническая диагностика

127

125

126

139



140 Электрокардиография Одно исслед. 408,40 490,08

141

ЭХОкардиография, допплеровское исследование 

кровотока внутренних органов и периферических 

сосудов

Одна процедура 495,00 594,00

142
Эндоскопия (гастроскопия, риноскопия, 

бронхоскопия, колоноскопия и т.д.) 
Одно исслед. 567,00 680,40

143 Тонометрия глаза Одна голова 123,00 147,60

Примечания:

1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.

2. Стоимость вакцин, сывороток, медикаментов, препаратов для наркоза, рентгенпленки и материалов (в 

том числе тест-полосок) не включена в расценки и оплачивается дополнительно по их фактической 

стоимости, кроме лабораторных исследований.

3. Стоимость услуг, оказываемых в период с 20-00 до 9-00, увеличивается в 2 раза.

4. По пп. 100, 101 к категориям сложности относятся:

1-ой категории – раны, сопряженные с капиллярным кровотечением, простая резекция опухоли кожи 

(папиломы, кожные дефекты, жировики), ампутация прибылого пальца и т.д.

2- ой категории – грыжесечение пупочной грыжи, ампутация пораженного опухолью пальца, 

лимфаденэктомия, резекция параанальных синусов, раны с повреждением сосудов и мышечной ткани, 

кюретаж фолликул третьего века, кюретаж при инфекционном баланопостите, аденома слезной железы 

третьего века, хирургическое лечение абсцесса, гематомы, флегмоны и т.д.

3-ей категории – косметология, вторичная пластика кожи и мягких тканей, кастрация крипторхов; 

грыжесечение паховой грыжи, резекция кисты слюнной железы, регионарная мастэктомия, наложение 

косметического шва, бужирование носослезного канала, эвисцерация и репозиция глазного яблока, 

овариогистерэктомия кошек и других мелких животных, диагностическая лапаротомия, кесарево сечение 

кошек и т.д.

4-ой категории – резекция опухоли кожи с первичной пластикой, резекция опухоли мышечной ткани, 

спленэктомия, унилатеральная мастэктомия, тотальная резекция наружного слухового прохода, 

грыжесечение промежностной грыжи, перинеальная уретростомия, пластические операции высшей 

сложности (реконструктивные пластические операции, деформации и дефектов тканей), удаление 

слюнной железы (опухоли, закупорка), цистотомия, оперативные вмешательства на кишечнике, 

нефроэктомия, овариогистерэктомия без патологии, интрамедуллярный остеосинтез (за одну кость) и т.д.

5-ой категории – внеочаговый остеосинтез (спицами, аппаратом Илизарова), накостный остеосинтез, 

остеосинтез переломов таза (за одну кость), операция на позвоночном столбе (один сегмент), удаление 

грыжи межпозвоночного диска, удаление костных новообразований и глубоко расположенных опухолей 

мягких тканей (саркома), ампутация конечности, торакальная патология, оперативное вмешательство 

высшей сложности на органах грудной, брюшной, тазовой полости и в области головы (частичная 

резекция печени, пластика пищевода, иссечение части желудка, хиатальная грыжа, заворот желудка), 

кесарево сечение собак и т.д.

5. По п. 101 за удаление нескольких новообразований плата взимается кратно их количеству.

6. По пп. 69-70 к одной партии (групповой осмотр) приравнивается:

- аквариумные рыбы и другие гидробионты в количестве до 100 экземпляров;

- промысловые рыбы в количестве до 1000 экземпляров;

- насекомые в количестве до 100 экземпляров;

- грызуны (мыши, крысы, морские свинки, хомяки и др.), предназначенные в корм другим животным. 

Партией считается количество животных, отправляемых одной транспортной единицей по одному 

ветеринарному сопроводительному документу;

- грызуны (мыши, крысы, морские свинки, хомяки и др.) в количестве до 20 экземпляров;

- декоративные, сельскохозяйственные и дикие птицы, голуби в количестве до 20 экземпляров (в 

птицеводческих предприятиях до 1000 гол.);

- земноводные, рептилии в количестве до 20 экземпляров.

7. По пп. 67-68 к одной голове приравнивается щенки до 2-х месячного возраста, котята, крольчата до 3-х 

месячного возраста до 5 голов.


