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1 2 з 4 6
ОБЩИЙ АМБУЛАТОРНЫ приЕм
кон льта ия ветспециалиста Одва консультация 133,3з 26,67 160,00

2 Фиксация животного Одна голова 163,зз з2,67 196,00
3 Клинический (групповой) octt!oтp партий мелких животных;

птиц, рыб и гидробионтов, грызуноа] амфибий, рептилий,
беспозвоночных (моллюски, черви, паукообразные и друrие
членистоногие насекомые см, п имечание п,4 Одна партия 222,5о 44,50 267,00
пе вичнь й клинический осм смп мечание пп,5, 19 Одна rолова 240,8з 48,17 289,00
Повторцый клинический осмотр (см, примечание п.5) Одна rолова 92,50 18,50 111,00

6 Вакцинация животl]ых с проведением клинического осмотра,
идентификации, консультации, иньекции (без стоимости
вакцины) (см. примечание п.19) Одна голова 478,зз 95,67 574,00

7 Введение лекарственных лрепаратов: внутримыL]Jечное,
подкожное, внутрикожное, пероральвое, глазное капельное,
внутривенное ч9рез катетер (без стоимоqти препаратов) Одно введение 80,00 16,00 96,00

в Внrrривенное введение лекарственных препаратов
без стоимости препаратов) Одно введение 154,17 30,83 185,00

9 Внутривенное капельное введение лекарственных
препаратов (без стоимости препаратоs)

Одно введение в
пределах часа 561,67 112,зз 674,00

10 Внгрисуставное введение лекарственных препаратов
(без стоимости препаратов) одно введение 406,67 81,3з 488,00

11 Внутрикостное введение лекарственных препаратов
(без стои[лости лрепаратов) одно введение 583,зз 1,]6,67 700,00

12 Установка ввутривенного катетера
- кошки, собаки Одна голова з70,00 74,00 444,00
- декоратианые животные (хорьки, норки, морские свинки,
лисы и другие животные) Одна голова з96,67 79,зз 476,00

1з Снятие внутривенного катетера Одна голова 70,8з ,|4,17 85,00
14 Ректальное введение препаратов

(без стоимости препаратов) Одно введение 108,зз 21,67 1з0,00
15 Обрезка коггей Одна rолова 20в,зз 41,67 250,00
16 Обрезка клюва Одна голова 219,17 43,вз 26з,00
17 Удаление колтунов Одна rолова 623,зз 124,67 748,00
1в Удаление иксодовых мещей Один клещ 8з,3з ,]6,67 100,00
19 Санация ушных раковин Одна голова 196,67 з9,зз 2з6,00
2а Очистка параанальных желез Одна голова 345,00 69,00 414,00
21 Промывание параанальных желез Одна голова ,l299,17 259,8з 1559,00
22 очистительная клизма Одна голова 1 105,00 221,00 1326,00
2з Зондирование пищевода кошек и собак Одна манипчляция 422,50 в4,50 507,00
24 Взятие проб крови из вены Одна проба 194,17 38,8з 233,00
25 8зятие проб крови из капилляра Одна проба 100,8з 2о,17 121,00
26

Физиопроцедура
Одна процедура

одного вида 137,50 27 50 165,00
27

Оксиге8отерапия
Одна процедура в

пределах часа 386,67 464,00
28 Взятие мазка отпечатка на цитологический анализ Одна процедчра 94,17 18 83 1 13,00
29 Пункцйонная биопсия на llитологический анализ одна процедчра 269,17 53,83 323,00
з0 Взятие соскобов, мазков, смывов для диагностических

исследований Одна процедура 96,67 19,33 116,00
3]

КонсилиYм ветеринарных специалистов (см,примечание п,6)
Одна консульт, в

пределах часа 5З5,00хN 107,00xN 642.00xN
з2 Электронное мечение животного (чипирование со

сканированием) Одна голова 56в,33 1,13,67 682,00
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1 2 3 4 5 6
33 Считывание номера микрочипа (сканирование) Одна голова 105,83 21 ,17 127 оо
з4 Обработка против эктопаразитов (без стоимости препаратов) Одва обработка 17,33 104,00
35 tдаление мочи путем непрямого массажа брюLцной стенки Одна голова 129,17 25,аз 155,00
36 Обработка кожно.о покрова с санацией (туалетом) раневой

поаерхности одна рана 176,67 212,оо
хирургия

з7 Общий нарко3 для проведения оперативвых вмешательств и
манипYляций (см,примечание п,7):
а) 1-ой категории сложности Одна голова 47з,зз 94,67 568,00
б) 2-ой категории сложности Одва голова 680,00 1з6,00 816,00
в) 3-ей категории слох{ности Одна голова 752,50 150,50 90з,00
г) 4-ой категории слоя(ности Одна голова 1455,00 291,00 1746,00
д) 5-ой категории сложности Одна голова 1998,33 399,67 2 з98 00

з8 Наблюдение за функциональными параметрами жизненно
важных органов в ходе олеративных вмещательств или

реанип/lационных мероприятий (ЭКГ, пульсоксипrетрия,
давление, температчра) с интчбацией, оксиrенотералией Однаголова/lчас 1 225,8з 245,17 1 471 ,оо

39 Оперативное вмеLчательство (см.примечание пп,7, 8)
а) ] -оЙ категории сложности Одна голова 1 140,00 228,00 1368,00
б) 2-ой категории сложности Одна голоаа 1 5з4,17 306,8з 1 841,00
в) 3-ей категории сложtlости Одна голова 2 ат,67 564,зз 3 зв6,00
г) 4-ой категории сложности Одна голова 6 039,17 1207,8з 7 247 ,аа
д) 5-ой категории сложности Одна голова 9 516,67 1903,зз 1142000

40 Кастрация, стерилизация (оперативное вмешательство)
- с/х ж-ьlе dо 2-х месяцев, коmы, самцы аекорапuвных
)l<uвоmных (хорькч, норкч, Mopc\ue свчнкч, лuсьl ч 1pyeuo
жчваmные) Одна голова 764,17 917,00

- кошкч, самкU dекораmчвнь!х жчвоmньlх (хорькu, Hop\u,
морскчо свuнкu, лчсьl ч dруеuа жчвоmные) Одна голова 1з56,67 1 628 00
- с/х жчвоmные оm 2-х месяцвв u кобелu

до5кг Одна голова 1025,8з 205,17 1 2з1,00
свыше 5 кг до 15 кг Одна голова 1150,83 2з0,17 1 зв1,00
свыше 15 кг Одна голова 1457,50 291,50 1749,00

- сукч
до5кг Одна голова 1 599,,17 з19 8з 1 919 00
свыше 5 кг до 15 кг Одна голова 2 058,33 411 ,67 2 470 00
свыше 15 кг до 25 кг Одна голова 2 740 00 548,00 3 2вв,00
свыше 25 кг Одна голова 4 569,17 913,83 5 48з,00

41 АмпYIация рудиментарных фаланг у собак
- до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) одна фаланга 266,67 53,33 з20,00
- от 2-х о 4-х ельного во ста одна фаланга 5в6,67 117,зз 704,00
- свыше 4-х недельного возраста Одна фаланга 7з9,17 147 ,аз 887,00

42 Амп\тация хвоста ч собак:
- до 10-ти дневноrо возраста (с местным обезболиванием) Одна голова эJ, JJ 320,00
- от 10-ти дневного до 2-х месячного возраста Одна голова 725,8з 145,17 в71,00
- свыше 2-х месячного возраста Одна голова 1 з80 00 276,00 1 656 00

43 Купирование ушных раковин у собак:
- до '10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) Одна голова 573,3з 114,67 бвв,00
- от 10-ти дневного до 3-х месячного возраста Одна голова 1595,00 319,00 1914,00
- свыLче 3-х месячвого возраста Одна голова 2 403,33 480,67 2 вв4,00

44 Удаление параанальных желез у декорати вных ,(ивотных
(хорьки, норки и другие животные) (см,примеча ние п,9) Одна голова 2 7з5,00 547,00 з 282,00

45 Катетеризация мочевого пузыря
_ кошек, котов Одна голоsа 450,00 90,00 540,00
- сук, кобелей Одна голова 9в8,33 197,67 ,1 186,00

46 Санация мочевого пузыря, пром ывание полости матки Одна голова 294,17 58, вз з53 00

47 Бло
- инфильтDационная одна процедура 190,вз з8,17 229,00

никовая не ного ганглия Одва процедура з54,17 70,8з 425,00

эп Одна процедура 525,00 105,00 630,00

48 наложение гйпсовой повязки без пози ии

ы собак и кошки Одна повязка в14,17 162,8з 977,00
- крyпные породы собак Одна повязка 1 612,50 з22,5о 19з5,00

49 снятие гипсовой повязки
_ мелкие по ы собак и кошки Одна повязка 4о4,17 80,8з 485,00
- крупные породы собак Одна повязка 810,83 162,17 97з 00

50 Репозиция кости один перелом 980,83 1 96,17 1 177 оо
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1 2 з 4 5 6
51 Вправление вывиха одна процедчра 725,00 145,00 870,00
52 Лункция брюшной или грудной полости Одна голова 784,17 156 8з 941,00
5з Родовспоможение Один час 455,83 91 17 547,00

снятие Lцвов
Область одного
операт. вмешат 224,17 44,8з 269,00

55 Вскрытие абсцессов, гематом и т,д
- без установки дренажа Одна рана 254,17 50,8з з05,00
- с установкой дренажа одна Dана 365,00 73,00 4з8,00

56
Обработка послеоперационного шва

Область одного
операт. вмецJат, 123,зз 24 67 148 00

Обработка ран Одна рана 135 00 27 оо 162,00
58 Перевязка ран Одна повязка 179,17 з5,83 215 00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
59 Снятие зубного камня за один зvб 8в зз 17,67 106,00
60 удаление зчбов

- молочных у кошек 3а один зчб 180,83 з6,17 217,оо
- постоянных у кошек за один зуб 295,00 59,00 354,00
- молочных и постоянных ч собак, rрызчнов за один зчб 497,50 99,50 597,00

61 Обрезка резцов ч грызунов Одна голова 270,00 54,00 324,00
обрезка моляров ч грызчнов Одва голова 7з0,00 146,00 876,00
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

бз Субконьюнктивальная иньекция (без стоимости препаратов) Одна иньекция 148,3з 29,67 178,00
64 Офтальмоскопия Одно исслед 610,00 122,ао 7з2,00

- флюоресцииновая проба Одна процедчра 97,50 19,50 ,] ,] 7,00
65 Тонометрия rлаза Одна голова 2зб,67 47,33 2в4,00
66 ретообчльбаOная иньекция Одво введение 2з7,5о 47,50 2в5,00
67 Определение слезопродукции при диагностике глаз (тест

ширмера) Одно исслед 180,8з з6,17 217,ао
бв Химическое прижигание роrовичного дефеfiа одна процедчра 191,67 з8 33 230,00
69 Биомикроскопия глаза одно исслед 305,00 61,00 з66,00

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
7а Общий анализ lvочи Одно исслед 261,67 з,14,00
71 Общий анализ кала одно исслед 450,00 90,00 540 00
72 Общий клинический анализ крови

- подсчет форменных элементов крови (эритроцитов,
леЙкоцитов), определение гемоrлобина Одно исслед 151,67 30,зз 1в2,00
- определение Соэ одно исслед 2в,зз 5,67 з4,00
- выведение лейкоLlитарfi ой форNlулы одно исслед 44,50 267,00

7з Биохимические исследования крови
- определение общего белка Одно исслед 98,3з 19,67 1 18,00
- определение общего билирубина Одно исслед 9в,3з 19,67 ,118,00

- определение мочеаины одно исслед 98,3з 19,67 1 18,00
- определение общего холестерина одно исслед 98,зз 19,67 11800
- определение амилазы одно исслед з22,50 64,50 387,00
- определение гаммагл}таминтрансферазы одно исслед 98,зз 19,67 118,00
- определение триглицеридов Одно йсслед 188,зз з7,67 226,аа
- определение щелочной фосфатазы одно исслед 98,33 ,]9,67 118,00
- определение rлюкозы Одна исслед 98,зз 19,67 118,00
_ определенйе креативина Одно исслед 98 зз 19 67 11в 00
- определение АСТ (аспартаминотрансферазы) одно исслед 98,зз 19,67 1 18,00
- определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) Одно исслед 98,33 19,67 118,00
_ определенйе лактатдегидрогеназы Одно исслед 98,3з 19,67 118,00
- определение железа одно исслед 98,зз 19,67 11в,00
- опOеделение кальция Одно исслед 125,вз 25,17 151,00
_ определение магния Одно исслед 98,33 19,67 11800
- определение фосфора неорганического Одно исслед 125,8з 25,17 151 ,00
- определение белковых фракций Одно йсслед 1 16,67 140,00
_ определевйе липазы одно исслед 187,50 з7,50 225,аа
- определение калия одно исслед 120,00 24,аа 144,00
- определение креатинкиназы Одно исслед 125 вз 25,17 151 00
_ определение мочевой кислоты одно исслед 98,зз 19,67 1 18,00
- определение амилазы панкреатической Одно исслед 2з5,00 47,00 2в2,00
Определение гормонов в сыворотке крови
- триЙодтиронин одно исслед 67з,33 1з4,67 вOв 00
- тироксин одно йсслед 67з,33 1з4,67 вOв,00
_ кортизол Одно исслед 760,8з 152,17 91з,00
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1 2 з 4 5 6
- прогестерон Одно исслед 154,67 92в.00
- эстрадиол Одно исслед 109з,зз 218,67 1 312,00
- тестостеоон одно исслед 773,33 154,67 928,00

75 исследование на кровепаразитарные болез8и Одно исслед 315,8з бз,17 379,00
76 Гельминтокопрологические исследования Одно исслед 128,зз 25,67 154,00
77 П/lикроскопические исследования на дерматофиты,

демодекоз и эктопаразиты одно исслед 275,00 55,00 з30,00
78 Гистологическое исследование биологического материала Одно исслед 913,33 1в2,67 1096,00
79 Цитологические исследования одно исслед 58з,зз 1 16,67 700,00
80 Экспресс-диагностика глюкозы (с использованием

l,люкоl\.iетра) (см.примечание п,1 0)
Одно исслед

5з,зз 10,67 64,00
КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

81 Люминесцентная диагностика на микроспорию с
применением лампы Вчда Одна голова 70,00 14,00 в4,00

в2 R-графия Один снимок 967,50 193 50 1161 00
8з

ультоазвyковое исследование
Одна система

органов 790,00 158,00 948,00
84

Гlовторное чльтDазвYковое исследование
Одва система

органов 396,67 79,зз 476,00
в5 Скрининговое ЭХО-кардиографическое исследование Одно ислед 396,67 79,33 476,00
86 ультразвчковой скрининг органов брюшной полости Одно ислед 1274,17 254,вз 1529,00
а7 Отовидеоскопия одно исслед 508 33 101,67 610,00
88 отоскопия Одно исслед 116,67 140,00
89 ЭлектDокаOдиография Одно исслед 719,17 14з,83 863,00
90 ЭХОкардиография, допплеровское исследование кровотока

ввутренних органов и периферических сосудов одно исслед 8l9,17 16з,83 9в3,00
91 Эндоскопия (гастроскопия, риноскопия, бронхоскопия,

колоноскопия и т,д,) Одно исслед 1255,8з 251 ,17 1507,00
92 Измерение артериального давления (тонометрия) Одна голова 416,67 8з,зз 500,00

ПРОЧИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ

9з Выезд ветврача (см,примечание п.1 1)

Один выезд/
Один обьект 665,8з 1зз,17 799,00

94 транслортировка животного (см,примечание п,'1 2)
Один выезд/
Один обьект 1045,00 209,00 1254,00

95 Ветосмотр животного q целью допуска к участию в выставке и

друrих мероприятиях с участием животных (см,примечание
пп.4, 5, 19)

Одна голова/
Одна партия 153,зз 30,67 184,00

96 с см мечание п,] 3
- мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др,) и птицы одна голова в сутки 230 8з 46,17 277,оо
- кошки и собаки (до 5 кг) Одна голова в сутки з70 8з 7 4,17 445 00
- KoLlJKи и собаки (свыше 5 кг) Одна голова в сугки 414,17 в2,8з 497,00

97 взвешивание животных Одна голова 70,00 14,00 в4,00

98 Санитарная стрижка животных
мелкие животные о5{г Одна голова 923,3з 184,67 1 108 00

нйе животные свыL!е 5 кг о 15 Одна голова 1590,00 зlв,00 1908,00
к пнь]е,(ивотньLе свыше 15 кг Одна голова 2114,17 422,83 2 537,00

99 Санитарная помывка животнь х (см,примечание п.14)

- мелкие животные о5к Одна голова 662,50 132,50 795,00

ие животные свыше 5 кг оl5кг Одна rолова 936,67 187,3з 1 ]24,00
- крчпные хивотные (свыUJе ]5 кг) Одна голова 1335,00 267,00 1602,00

100 Медикаментозная эвтаназия животных с последующеи
утилизацией трупа (со стоимостью препар атов)

о5кг Одна голова 666 67 1зз,33 800,00

- свыше 5 оlOкг Одна голова 9з0,83 1в6,17 1 1 17,00

- свыще 10 о20кг Одна голоаа 1460,00 292,0о 1 7 52,00
- свьlше 20 о30кг Одна голова 1 989,17 з97,вз 2 з87,0о
- свыше 30 о40кг Одна голова 50з,67 3 022,00
- свыше 40 о50кг Одна голова з 024,17 604 83 3 629 00

- свыше 50 о60кг Одна голова 3 516,67 703,33 4 220,оо

- свыше 60 о70кг Одна голова 4112,50 в22,5о 4 935,00
_ свьlше 70 оВOкг Одна голова 4 674,17 934,8з 5 609,00
_ свыше 80 90 кг Одна голова 5 20з,33 1040 67 6 244,00

- свыше 90 о 100 кг Одна голова 5 732,50 1146,50 6 879,00

зин пло ей со стоимостью п а в

о 100 кв,м 22,5а 4,50
- свыше 100 о 200 кв,м 18, зз 3,67 22,аа
- свыше 200 о 500 ка.м 16,67 ззз 20,00
- свыше 500 о 800 кв. м 1з,зз 2,67 16,00

- свыше В00 о 1000 квм 10,8з 2,17 13,00
- свыU.Jе 1000 до 2000 кв,м 5,00 1,00 6,00
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1 2 3 4 5 6
- свыше 2000 до 5000 кв. м 4,17 0, вз 5,00
- свыше 5000 до 10000 кв. м 3,3з 0,67 4,00
- с8ыше 10000 кв,м 2,50 0,50 3,00

1о2 Дератизация (со стоймостью препаратов)
- до 100 квм 24,17 4,83 29,00
- свыше ,100 

до 200 кв,м 20,00 4,00 24,00
- свыше 200 до 500 кв,м 16,67 3,33 20,00
_ свыше 500 до 800 кв,м 15,00 з,00 1в,00
- свыше 800 до 1000 квм 13,33 2,67 16,00
- свь]ше 1000 до 2000 кв, м 10,8з 2,17 13,00
- свычrе 2000 до 5000 кв,м 5,00 100 6,00
- свыше 5000 до 10000 кв.м 4,17 0,вз 5,00
_ свыше 10000 кв,м 3,зз 0,67 4,00
Дезинсекция (со стоимостью препаратов)
_ до 100 кв, м 24,17 4,8з 29,00
- с8ыше 100 до 200 кв. м 20,00 4,00 24,00
- свыше 200 до 500 квм 16,67 20,00
- свыше 500 до 800 квм ,15,00 з00 18,00
- свыше 800 до 1000 кв,м 1з,33 2,67 16 00
- свыше 1000 до 2000 кв,м 10,83 2,17 1з,00
- свыше 2000 до 5000 квм 5,00 1,00 6,00
- свыше 5000 до 10000 ка, м 4,17 0,83 5,00
- свыще 10000 кв,м 2,50 0,50 3,00

104 Отбор проб для лабораторных исследований (см,примечание
п. 15) Одна процедура 91,67 18,3з 1 10,00

105 Ветеринарное освидетельствование животных / партий
животных для оформления ветеринарных сопроводитель8ых
документов, вкJ]ючаюцее проведение клинического осмотра
и изучение ветеринарных документов (паспорта на животное,
резулотатов лабораторных исследований и др,)
(см,примечание пп,5, 16, 19):

- без гельминтокопрологического исследования
(см.примечание п, 17)

Одна голова/
Одна партия 254,17 50,8з 305,00

- с гельминтокопрологическим исследованием
Одна голова/
Одна партия 394,17 78,83 47з,00

106 Диспансеризация (см,примечание п, 19) Одна голова 4166,67 8з3,33 5 000,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
107 Груминг коLцек (комплекс) (см,примечание п, 18) Одна голова 1205,00 24,1,00 1446,00
10в Груминг собак (комплекс) (см,примечание п, 18)

до 10 кг
- короткошерстные (до З см) Одна голова 1з43,33 268,67 1612,00
- среднешерстные (до б см) Одна голова 1492,50 298,50 1 791,00
- длинношерстные (свыше б см) Одна голова 1 644,17 з28,83 197з,00
свыце 10 до 20 кг:
- короткошерстные (до З см) Одна голова 1 491 ,67 298,зз 1790,00
- среднешерстные (до б см) одна rолова 1 654J7 зз0,83 1985,00
- длинношерстные (свыще б см) Одна rолова 1998,зз з99,67 2 з9в,00
свышв 20 кг

- короткоц]ерстные (до 3 см) Одна голова 1745,83 349,17 2 095,00
- среднешерстные (до б см) Одна голова 2 059,17 41,],83 2 471,0о
- длинношерстные (свыше б см) Одна голова 2 42з,зз 484,67 2 90в,00
ПРИМЕЧАНИЕ:

'1. Услуги, не воLце,qI]Jие в прейскурант, оказываются по договорным ценам,
2, Стоиlvость вакцин, сывороток, ветеринарных препаратов, препаратов для наркоза, микрочипов, рентгенлленки, тест-

полосо(, тест-систем, гипса, щприцов не входит в стоимость услуги и оплачивается дополнительно по их факгической
стоимости, кроме реактивов, реагентов для лабораторных исследований,

3, Стоимость услуr, оказываемых в период с 22-00 до 6-00, увеличивается в 2 раза, за исключением пп,9З, 94,
4. по пп,3, 95:

К одной партии (групповой осмотр) животных приравнивается:

- декоративнь]е, с,/х, дикие птицы, aолуби в количестве до 20 экз-;
- грызуны (мыщи, крысы, морские саинки, хомяки и др,) в количестве до 20 экз,;

- rры3уны (Nlыци, крысы, морские свинки и др,), предназначенные в корм друrим животным в любом количестве,
поступивцJие по одному ветеринарному сопроводительному докуменry на одной транспортной единице;
- амфибии, рептилии в количестве до 20 экз.i

- аквариУмные рыбы и другие гидробионты,беспозвовочвые, моллюски, черви, паукообразные, (другие членистонагие,
насекомые, кроме пчел) в любом количестве, поступившие по одному ветеринарному сопроводительному документу
на одноЙ транспортноЙ единице;
- пчелы в количестве 1 пчелосемья.
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5, по пп,4,5, 95, 105:

К одной голове приравнивается :

- один помет (щенки до 2-х месячноrо и коlята до З-х [4есячного возраста),
Г]о п,4; первичный клинический осмотр - это полный клинический осмотр (осмотр, идентификация, пальпация,
аускультация), проводимый ветеринарным специалистом при обращении владельца питомца с какой-либо жалобой
на его здоровье или в профилакrических целях,
По п, 5i повторный клинический осмотр _ это клинический осмотр (области патологического процесса), проводимь!й
ветеринарным специалистом при обращении владельца питомца в лечебное подразделение повторно, с ранее
установленным диагнозом,

6. В п, 31:N - количество ветеринарных слециалистов, ластвующих в консилиуме.

7. По пл.37 и 39 к категориям сложности относятся;

1-ой каmееорчч - раны сопряженные с капиллярным кровотечением, простая резекция опухоли кожи (папилломы,
кожные дефекты, жировики), ампугация прибылого пальца.

2-оа каmе?орuч - грыжесечение пупочной грыжи, ампутация пораженного опухолью пальца, лимфодэнэкrомия,

резекция параанальных синусов, раны с поврецдением сосудов и мышечной ткани, кюретаж фолликул третьего
века, кюретаж при инфек]ионном баланопостите, аденома слезной железы третьего века, хирургическое лечение
абсцесса, гематомы, флегмоны.
З-ей каmеzорчч - кастрация крипторхов при подкожном расположении семенников; ампуrация копевых фаланг
пальцев у животных по показанйям, грыжесечение паховой rрыяи. резекция кисты слюнной железы. реlионарная
мастэктомия, б}окироsание носослезного канала, эвисцерация и репозиция гла3ного яблока, овариогистерэктомия
кошек и др. мелких животных, диагностическая лапаротомия, кесарево сечение кошек. косметология (в том чйсле
вторичная пластика кожи и мягких ткавей, наложение косметического шва, пластическая коррекция постановки

ушяых раковин).
4-ой ка]еrории _ резекция опухоли кожи с первичной пластикой, резекция опухоли мышечноЙ ткани, спленэкIомия,

унилатеральная мастэктомия, тотальная резекция Hapyr{Horo слухового прохода, грыжесечение промежностной
грыжи, перинеальная уретростомия, пластические операции высшей сложности (реконструктивные пластические
операции, деформации и дефекгов тканей), удаление слюной железы (опухоли, закупорка), цистотомия, оперативные
вмешательства на кишечнике (инородное тело, выпадение прямой кишки, инвагинации). диверти,(ул прямой кишки,

нефроэггомия, овариогистерэктомия собак без патологии, интрамедуллярный остеосинтез (за одну кость),

остеосинтез при простом поперечном переломе у кошки (за одну кость), кастрация крипторхов при полостном

расположении семенников,

5-ой категории - внеочаговый остеосинтез: спицами, аппаратом Илизарова, накостныЙ остеосинте3, остеосиllте3
переломов таза (за одну кость), операции на позвоночном столбе (один сеrмент), удаление грыжи межпозвоночного

диска, удаление костных новообразований и глубоко расположенных опухолей мягких тканей (саркома), амп\,тация

конечности, торакальная патология, овариогистерэктомия собак при патОлОгИИ, ОПеРаТИВНЫе аМеШаТеЛЬСТВа

высшей сложности на органах грудной, брюшной, тазовой полости и в области головы (пластика пищевода,
частичная резекция печени, резекция поджелудочноЙ железы, зааорот желУдка, ИсСечение чаСТи ЖеЛУДКа,

хиатальная грыжа), проникающие ранения с поврещдением вн},тренних органов, кесарево сечение собак.

8. По п, 39: за удаление нескольких новообразований плата взимается кратно их количеству,

По п, 44: в стоимость услуtи входят: введение хивотному общего нарко3а 2-ой категории сложНости И наблюденИе в

течение одного часа за его функциональными параметрами жизненно важных органов,

По п, 80: в стоимости услуг не входит взятие проб крови из капилляра и расходные материалы.

В п, 93 не входит стоип/tость оказываемых ветеринарных услуг и расходных материалов,

в п. 94 в стоимостЬ услуrи входит доставка мелкого доl\{ашнего животного (животных) в ГБУ (Мосветстанция) йли до
места его содер)€ния в пределах города Москsы в одну сторону, Транспортировка мелкого домашнегО )i(ивОтного

осуществляется на специализированном служебном автотранспорте в лрислствии владельца животного,

В п, 96 не входит стоимость лечения и корма,

В п, 99 включена стоимость моющих, дезинфицирующих и др.средств.

по п. 104: пробы направляются в Горветлабораторию, при необходимости, s друruе исследовательские органи3ации

в сопровощдении акта отбора проб,

по п, 105: за оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных для транспортировки их по

территории г, Москвы, РФ, в страны ближнего И дальнего зарубехья оплата не в3имается, стоимость бланков

ветеринарных сопроводительных документов и голографИческих HaKJleeK ОПЛаЧИВаеТСЯ ПО ИХ фаКТИЧеСКОЙ

сlоип,лости.

по п. 105: ветеринарное освидетельствование животнь!х мя оформления ветериварНых сопроводИтельных

документов осуществляется без проведения гельминтокопрологическоrо исследования:
- при наличии в паспорте на животное отметки о проведении дегельминтизации, заверенной печатью ветеринарноfо

специалиста;

- при оформлении ветеринарных сопроводительвых документов на насекомых, аквариумных рыб и других
гидробионтов.

К одной партии (групповой осмотр) животных при оформлении ветеринарных сопроводительных документов
приравнивается:
- декоративные, с/х, дикие птицы, голуби влюбом количестве вывозимые по одному ветериварному
сопроводительному документу на одной транспортной единице в один и тот же пункт назначения;
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- зайцеобразные, грызуны (мыши, крысы, морские свинки и др.), в том числе предназначенные в корм другим
животным в любом количестве, вывозимые по одному ветеринарному сопроводительному документу на одной
транспортной единице в один и тот же пункт назначения;
- амфибии, рептилии, аквариумные рыбы и другие rидробионты, беспозвоночные, моллюски, черви, паукообразные,
(другие членистоногие, насекомые, кроме пчел) в любом количестве, вывозимые по одному ветеринарному
сопроводительному документу на одной транспортной единице в один и тот же пункт назначения;
- пчелы в количестве 1 пчелосемья.

,18. По пп. 107,108: услуга груминг включает в себя: взвешивание, помывку, сушку и стрижку животного, а так же обрезку
коггей, санацию ушных раковин, очистку параанальных желез (для собак). В услуry не включена стоимость моющих и

др, средств.

19. По пп.4,6,95, 105, 106 в услуги входит идентификация различными способами.
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