
Наименование услуги Стоимость Описание
Первичный прием терапевта 600 В стоимость входит: осмотр животного, термометрия, 

аускультация, пальтация, постановка предварительного 
диагноза, рекомендации по дальнейшей диагностики и 
профилактики заболевания животного

Вторичный прием терапевта 300 В стоимость входит: повтороное посещение в течении 14 дней 
по раннее выявленному заболеванию, клинический осмотр 
животного, консультация по результатам обследования.

Консультация без осмотра животного в течение 15 
минут

300

Оформление ветеринарного паспорта 200

УЗИ органов брюшной полости 1000
УЗИ одного органа / системы 800

Повторное УЗИ в динамике для пациентов стационара 500 Контроль 1-2 показателей в динамике

Подкожная, внутримышечная инъекция 100
Внутривеннаая инъекция 300
Внутрисуставная 500
Пероральная дача препората 200
Установка внутривенного катетера 500 В стоимость входит катетер
Веносекция 350 Выделение вены из окружающих тканей, необходимость 

выполнения определяет врач.
Снятие внутривенного катетера 100

1 категория 500 Объем вводимого раствора до 200 мл
2 категория 1000 Объем вводимого раствора 200-400 мл
3 категория 1500 Объем вводимого раствора более 400 мл
Подкожная инфузия 300 Продолжительность процедуры 5-15 минут
Фиксация животного 300
Фиксация агрессивного животного 500
Пункционная бипсия 500 Взятие биопрепарата на цитологическое иследование.

Нобивак, Эурикан, Квадрикат, Трикет, Дюрамун, 
Пуревакс, Rabies

1200

Нобивак Rabies 500
Вакдерм, Вакдерм-F 500
Астерион 1000

Взятие крови на анализ 300 Забор крови из вены
Взятие проб,соскоба 350 Взятие проб кожи, шерсти, смывов
Люминисцентная диагностика 300
Экспресс диагностика уровня глюкозы в крови 300 Исследование производится глюкометром
Общий Анализ Крови 600 Автомат+СОЭ+Лейкоформула(автоматическая)
Минимальный биохимический профиль (6 
показателей+1 расчетный)

700 АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, 
Коэффициент Де Ритиса

Малый биохимический профиль (10 показателей+3 
расчетных)

1200 АЛТ, АСТ, Альбумин, Билирубин общий, ГГТ, Глюкоза, 
Креатинин, Мочевина, Общий белок, Щелочная фосфатаза, 
Глобулины крови, Соотношение альбуминов к глобулинам, 
Коэффициент Де Ритиса

Прейскурант цен на услуги многопрофильного ветеринарного центра 
"ПЕГАС"

Прием и консультация

Лабораторные исследования

Узи

Вакцинация

Инъекции

Капельное введение 1 час (Не включает постановку внутривенного катетера)

С применением дополнительных средств (бинтовая повязка, 
сумка для фиксации, намордник)



Стандартный биохимический профиль (16 
показателей+4 расчетных)

1500 АЛТ, АСТ, Альбумин, Амилаза, Билирубин общий, Билирубин 
прямой, ГГТ, Глюкоза, Креатинин, ЛДГ, Креатининкиназа(КФК),  
Мочевая кислота, Мочевина, Общий белок, Триглицериды, 
Щелочная фосфатаза, Глобулины крови, Соотношение 
альбуминов к глобулинам, Билирубин непрямой, Коэффициент 
Де Ритиса

Общий клинический анализ мочи 500
ОКА кала 600 Макро- и микроскопическое исследование, биохимия кала
Фекалии на гельминтов и простейших 600
Полный анализ кала 600 Общий клинический анализ кала+гельминты и простейщих
Гистологическое определение характера опухоли 1500
Цитологическое определение характера опухоли 1000
Микроскопия на дерматофиты 500 Взятие волос и верхнего участка кожи
Соскоб на демодекоз 500 Взятие соскоба кожи
Бактериологическое исследование 1500
ПЦР диагностика инфекционных заболеваний 650

Санация ротовой полости с использованием 
ультразвукового аппарата

от 1500 до 2500 В зависимости от отложений зубного камня. Анастезия  не 
входит в стоимость.

Механическое удаление зубного камня без анастезии
1000

Механическое удаление зубного камня.
Удаление молочного зуба 400 1 зуб
Удаление временных резцов 400 1 зуб
премоляров 700 1 зуб
клыков от 700 до 1000 1 зуб
Удаление зубов 1 зуба от 200 до 1500 В зависимости от сложности

1- категория 200
2-категория 1000
3-категория 2500
4-категория 3500

Вскрытие абсцеса,серомы,гематомы,.Дренирование.

1500 обработка операционного поля антисептическими 
растворами,инфильтрационная анестезия,выполнение 
процедуры

Чистка ушей гигиеническая,при лечении отита 400
Санация перианальных желез 300 Удаление  секрета из перианальных желез

Санация и лаважперианальных желез
600 Удаление секрета из перианальных желез и промывание 

антисептическим расствором
Кюретаж препуциального мешка 500 Апликация антисептических препаратов
Катетеризация мочевого пузыря собаки,самка 1000
Постановка назогастрального зонда,кошки мелкие 
породы собак

1000
Выполнение процедуры,фиксация зонда

Катетеризация мочевого пузыря у кошки 1000

Лаваж мочевого пузыря
200 Промывание мочевого пузыря специальными растворами по 

установленному катетеру
Клизма очистительная 1000 Без стоимости фиксации и седатации

Обработка швов
200

Обработка операционной раны антисептическими препаратами
Санация дренажа 250 промывание дренажа антисептическими препаратами

Снятие швов
150-300 До 5 швов, антисептическая обработка шва; после 5 швов, 

антисептическая обработка швов
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной 
полости

1 категория

1000 Аспирация жидкости из грудной полости до 200 мл. Без 
стоимости фиксации и седации, взятие материала для 
исследований

2 категория

1500 Аспирация жидкости из грудной полости более 200 мл. Без 
стоимости фиксации и седации, взятие материала для 
исследований

Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 1 
категория

1000 Аспирация жидкости из брюшной полости до 200 мл. Без 
стоимости фиксации и седации, взятие материала для 
исследований

Стоматология

Лечение ран/процедуры



2 категория

1500 Аспирация жидкости из брюшной полости более 200 мл. Без 
стоимости фиксации и седации, взятие материала для 
исследований

Цистоцентез/ Гастроцентез

800 Аспирация мочи из мочевого пузыря/ содержимое из полости 
желудка путем прокола брюшной стенки, взятие  материала для 
исследований

Диагностический торакоцентез 1000 Взятие материалв для исследований из грудной полости
Диагностический лапароцентез 1000 Взятие материалв для исследований из брюшной полости
Родовспоможение 1 категория 300 Нормально протекающие роды. Стоимость 30 минут
2 категория 1000 Патологические роды. Стоимость 30 минут
реанимация новорожденного животного 500 Стоимость за одного новорожденного

Кастрация кота
2000 Все включено: анастезия, расходные материалы, лекарственные 

средства

Кастрация кобеля
от 2500 Операционный комплекс. Стоимость рассчитывается в 

зависимости от веса животного
Стерилизация кошки 4000 Стандартный разрез по белой линии

Стерилизация собаки
от 4000 Операция по удалению яичников и матки собаки по белой 

линии

Кастрация крипторха кота

от 2000 Операция по удалению не опустившегося семенника. 
Стоимость операции зависит от расположения семенника( 
подкожное или брюшная полость)

Кастрация крипторха кобеля

от 2500 Операция по удалению не опустившегося семенника. 
Стоимость операции зависит от расположения семенника( 
подкожное или брюшная полость)

Эпидуральная анастезия
700 Не входят препараты и расходные материалы (в 

спинномозговой канал)
Регионарная анастезия нервных сплетений(блок) 700 Не входят препараты и расходные материалы
Инфильтрационная анастезия 300 Не входят препараты и расходные материалы
Новокаиновая блокада 500 Не входят препараты и расходные материалы

реанимация экстренная

1000 Полное реанимационное пособие вне зависимости от веса и 
тяжести состояния животного при признаках остановки сердца 
или дыхания. Интубация, искусственное дыхание и прочие 
манипуляции, необходимые для стабилизации сердечно-
сосудистой и дыхательной систем

до 5 кг 1000 Входит премедикация, общий наркоз, инфузионная терапия, 

до 10 кг
1300 Не входят препараты, расходные материалы и 

послеоперационное восстановление

до 20 кг

1700
Простая короткая анастезия: рентген, вскрытие абцессов, 
ушивание небольшой раны, простая санация ротовой полости

до 30 кг 2000
до 40 кг 2600
более 40 кг 3000

до 5 кг 2300
до 10 кг 3000
до 20 кг 4500
до 30 кг 6000
до 40 кг 7500
более 40 кг 9000 Операции плановые и экстренные

Ушивание множественных ран
4000-5000 санация и ушивание множественных раневых дефектов с 

разрывом мышц. При необходимости постановка дренажей

Грыжесечение пупочной грыжи неущемленной
2000 Иссечение неосложненной вправимой грыжи, без ущемления 

внутренних органов.

ущемленной

4000 Иссчение осложненной грыжи, с ущемлением внутренних 
органов в грыжевом кольце и требующей срочного 
хирургического лечения

Паховая грыжа 4000 Иссечение грыжи в паховой области
Промежностная грыжа 8000 Иссечение грыжи в области промежности

1 категория 

2 категория

Кастрация, стерелизация

Анастезия и интенсивная терапия

Входит премедикация, общий наркоз, инфузионная терапия, 
инъекции во время операции. Не входят препараты и 
послеоперационное востановление

Операции общего профиля со стоимостью общей анастезии



Спленжктомия 10000 Операция по удалению селезенки
Экстерпация надпочечника 10000 Операция по удалению надпочечника

Ампутация хвоста
300 Одно животное до 10 дневного возраста. Включено местное 

обезболивание
1000 От 10-дневного возраста до 2 месяца
2000 старше 2 месячного возраста

Удаление когтевых фаланг у кошек
3000 Удаление первой фаланги пальцев передних  конечностей. 

Входит наркоз.
5000 Удаление первой фаланги пальцев передних и задних 

конечностей. Входит наркоз.
Подрезание связок когтевых фаланг ( одна 
конечность)

2000
одна конечность

купирование ушей 3000 до 1,5 месячного возраста
5000 от 1,5 месяцев до 4 месячного возраста
6000 Старше 4 месячного возраста

Ампутация рудиментарных пальцев от 1000 В зависимости от возраста, без стоимости анастезии.
Ампутация ушной раковины 4000

удаление голосовых связок 8000
Меатопластика при отите 8000 Операция по расширению слухового канала животного

Удаление фиброзного эпулиса
3000 Операция по удалению разрастания слизистой в ротовой 

полости
Пластика ноздрей 2500
Трахеостомия 5000 Создание искусственного отверстия трахеи.
Пластика мягкого неба 5000 операция по устранению  дефектов мягкого неба
закрытие ротоносовой фистулы 3000
Закрытие расщепленного неба 4000 Операция по устранению отверстия мягкого неба
резекция наружного слухового прохода кошки 7000 Удаление наружного слухового прохода
собаки 10000
Удаление кисты слюнной железы 8000

Эзофаготомия пищевода(шейный отдел)
10000 операция по вскрытию пищевода с целью удаления 

новообразований, инородных тел.
Эзофагостома кошки 4000 Создание искусственного отверстия пищевода
Траепанация лобной пазухи 8000 Вскрытие, лаваж лобной пазухи

Холецистэктомия 12000 Удаление желчного пузыря
Резекция печени 13000 Удаление одной и более долей печени

Энтеротомия
7000 Операция по удалению иногородного тела из кишечника , 

вскрытие кишечника
Резекция кишечника 11000 Удаление участка кишечника

Оперативное лечение заворота желудка
от 14000 до 20000 Операция по устранению заворота желудка в зависимости от 

сложности
резекция желудка 12000 операция по удалению сегмента желудка
резекция поджелудочной железы 10000 Удаление поджелудочной железы

Диагностическая лапаротомия

от 3000 до 9000 Установление или подтверждение диагноза путем вскрытия 
брюшной полости. Цена варьируется в зависимости от веса 
животного.

Гастротомия
10000 операция по вскрытию желудка с целью извлечения 

инородного тела.

Овариогистероэктомия при пиометре или 
беременности кошки

4500
Удаление яичников и матки. Операционный комплекс

собаки до 10 кг 5000
от 10 до 25 кг 8000
от 25 до 50 кг 11000
более 50 кг 15000
Кесарево сечение кошки от 6000 Операционный комплекс
собаки от 8000 В зависимости от веса собаки
Операция при фимозе 7000 Операция по рассечению кольца из крайней плоти или 

препуциального мешка для свободного прохождения головки 
полового члена

Операции в области головы

Операции на органах ЖКТ

Операции на репродуктивной и мочеполовой системах

Операции на коже и когтях



Эпизиотомия стенки влагалища 7000 Операция по рассечению промежности с целью устранения 
выпадения влагалища

Уретростомия котов 7000 Оперативное создание искусственного отверстия уретры
Уретростомия собак 10000
Уретростомия с цистостомией котов 12000
Уретростомия с цистостомией собак 16000
Простатэктомия 10000 Удаление предстательной железы
нефроэктомия 13000 Резекция почки
Удаление абцесса культи матки 8000
Удаление культи яичника(лигатурный абцесс) 10000
Цистотомия 6000 Операция по вскрытию мочевого пузыря и удалению 

мочепузырных камней

Хилоторакс 15000
Пластика раны легкого 12000 Устранения дефекта легочной ткани
Диагностическая торакотомия 6000 Вскрытие грудной полости с целью подтверждения диагноза
Лобэктомия 12000 резекция доли легкого
Диафрагмальная грыжа 10000 Устранение разрыва диафрагмы

Ампутация конечности у кошки  от 6000 
Ампутация конечности у собаки от 10000
Ампутация пальца
кошки 3000
собаки 4000
Иссечение опухоли кожи от 3000 до 10000 В зависимости от размера новообразования
Иссечение опухоли мягких тканей от 6000 до 10 000
Иссечение опухоли мягких тканей с пластикой кожи 15000 Устранение образовавшегося послеоперационного дефекта 

путем перемещения соседнего участка кожи
Лампэктомия 3000

Операция по удалению опухоли без удаления молочных желез
Мастэктомия унилатеральная у кошки от 6000 до 8000
Мастэктомия унилатеральная у собаки от 6000 до 15000
Мастэктомия регионарная от 6000 до 10 000 ( 

по весу)
Удаление нескольких пакетов молочных желез и регионарного 
лимфоузла  на одной стороне.

Тотальная мастэктомия 13000 Удаление молочной железы и регионарных лимфоузлов
Резекция опухоли прямой кишки 15000 Резекция опухоли прямой кишки, создание искусственного 

анального отверстия
Ринотомия кошки 10000

Ринотомия собаки 13000
Орхифуникулоэктомия 5000

Операция по удалению опухоли семенника в брюшной полости
Резекция челюсти, сегментарная у кошки 8000
Резекция челюсти, сегментарная у собаки 10000
Гемимандибулэктомия у кошки 10000
Гемимандибулэктомия у собаки 13000

Артродез сустава 12000 Операция по восстановлению подвижности сустава
Удаление металлического импланта от 3500 до 6000 Удаление пластин, шурупов, спиц, 
Остеосинтез при переломе 12000 Остеосинтез спицами при переломе конечности или челюсти
Вывих нижней челюсти, закрытие ротовой полости 3500
Остеосинтез поперечного перелома предплечья 10000
Остеосинтез при переломе таза 12000
Снятие аппарата внешней фиксации 2500
Комбинированный остеосинтез 15000
Иссечение гигромы 10000 Опереация по удалению сухожильного влагалища
Резекция головки бедра 12000
Фиксация вывихнутого бедра 10000

Вправление вывиха и остеосинтез спицами вывихнутого бедра
Ортопедическая коррекция подвывиха коленной 
чашки

15000

Вскрытие полости носовых ходов с удалением 
новообразования

Онкология

Операция по удалению всех пакетов молочных желез с одной 
стороны

Удаление участка челюсти

Операция по удалению одной половины нижней челюсти

Ортопедия, травматология

Создание искусственного отверстия уретры, удаление 
мочепузырных камней путем рассечения мочевого пузыря.

Хирургические операции в области грудной полости



Пластика капсулы коленного сустава при разрыве 
передней крестовидной связки

12000 Операция по вскрытию полости сустава, ревизии сустава, 
ревизии менисков, ушивание капсулы коленного сустава

Остеотомия голени 20000 Операция по востановлению стабильности коленного сустава
Пластика по Ефимову 15000 Операция по вскрытию полости сустава с ревизией коленного 

сустава и менисков, ушивание капсулы и транспозиции  
медиальной головки и портняжной мышцы

Кошки 1500
Собаки до 10 кг 2100
от 10 до 25 кг 2200
от 25 до 50 кг 2500
свыше 50 кг 3000
Экзотические животные 1000

Кошки 3500
Собаки до 10 кг 3500
от 10 до 25 кг 4000
от 25 до 50 кг 5500
свыше 50 кг 6000

Кошки 5500
Собаки до 10 кг 5500
от 10 до 25 кг 6000
от 25 до 50 кг 7500
свыше 50 кг 8500

Йоркширский терьер 1300
Шпиц 1600
Вест-хайленд-уайт-терьер 2000
Пекинес 1600
Цвергшнауцер 1600
Кокер-спаниель 2000
Китайская хохлатая голая 1500
Китайская хохлатая пуховка 2000
Голден ретривер 3000
Ризеншнауцер 3000
Хаски 2500
Кошка 1500 В стоимость входит: стрижка и обрезание когтей
Кошка (стрижка+когти+наркоз) 2500 В стоимость входит: стрижка, обрезание когтей, наркоз 

(введение в наркоз производит ветеринарный врач, доза 
наркоза подбирается индивидуально каждому животному)

Кошки 600

Мелкие собаки 600
Крупные собаки 1500

В стоимость входит: мытье животкого профессиональной 
косметикой, вычесывание, стиржка, чистка ушей, стрижка 
когтей

* В стоимость эвтаназии -анастезия не входит. Анастезия - 1000 
руб. Используемый наркоз: Золетил с Рометаром или 

Пропафол. 

Эвтаназия животных*

Выполнение лечебно-диагностических манипуляций 
оплачивается отдельно по прейскуранту ветуслуг

Грумминг

Стационар

Кремация животных
Общая кремация

Индивидуальная кремация


