
МГКУ САП оказывает полный спектр услуг и 
квалифицированную  помощь для вашего домашнего любимца: 

 

 

Время работы: 
понедельник-воскресенье - с 08:00 до 20:00; 

Обед с 13:00 до 14:00; 
+375(29)-390-41-20 

Справки по телефону: 8 (0222) 60-35-06 

 

ПРЕЙСКУРАНТ № 15 
на ветеринарные услуги, 
оказываемые МГКУ САП 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

(кол-во) 

Тариф, 

бел.руб. 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Клинический осмотр животного 1 жив. 5,00 Один вид животного  

(одна голова) 

2 Первичный амбулаторный прием 

животного 

1 жив. 12,00 Стоимость состоит из 
пунктов: 1,4,5,6. 

3 Повторный амбулаторный прием 

животного 

1 жив. 4,00 Владельцам, ранее 
посещающим другие 

клиники, повторный 

прием не оказывается, 

оплата взимается по п.2 

4 Консультация по 

уходу/лечению/профилактике заболеваний 

животного 

1 жив. 3,50  

5 Пальпация, перкуссия, аускультация 1 жив. 3,50  

6 Термометрия 1 жив. 1,00  



7 Электронное чипирование животных с 

внесением данных в международную базу 

данных 

1 жив. 5,00 Дополнительно 

взимается оплата за п.1 и 
п.4, стоимость чипа 

8 Внутривенное введение препаратов 

капельным методом 

1 8,50 При необходимости 
взимается: оплата за п.2 

или за п.3, стоимость 

препаратов, инъекций, 
расходных материалов 

9 Инъекции препаратов внутримышечно, 

подкожно, внутрибрюшинное, в 

инвазионную систему 

1 1,50 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2 

или за п.3, стоимость 
препаратов, инъекций, 

расходных материалов 

10 Инъекция препаратов эпидурально 1 10,00  

11 Удаление зуба 1 зуб 5,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 

стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 
материалов (кроме 

препаратов анестезии) 

12 Удаление инородного тела из глотки или 

гортани 

1 жив. 10,00 Дополнительно 
взимается: оплата за п.1, 

стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 

материалов (кроме 
препаратов анестезии) 

13 Чистка и обработка ушной раковины 1 жив. 5,00 Дополнительно 

взимается оплата за п.1 
или за п.3 

14 Операция гематомы ушной раковины 1 ухо 20,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.1, 

стоимость препаратов, 
инъекций, расходных 

материалов (кроме 

препаратов анестезии) 

15 Операция третьего века 1 глаз 15,50 Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 

стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 
материалов (кроме 

препаратов анестезии) 

16 Операция заворота век 1 глаз 15,50 Дополнительно 

взимается: оплата за п.1, 
стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 

материалов (кроме 
препаратов анестезии) 

17 Удаление глазного яблока 1 глаз 23,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 

стоимость препаратов, 
инъекций, расходных 

материалов (кроме 

препаратов анестезии) 

18 Ампутация хвоста: щенки до 10 дней 1 5,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.1, 

стоимость препаратов, 



инъекций, расходных 

материалов (кроме 
препаратов анестезии) 

19 Ампутация хвоста: щенки от 10 дней до 2 

месяцев 

1 15,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.1, 

стоимость препаратов, 
инъекций, расходных 

материалов (кроме 

препаратов анестезии) 

20 Ампутация 5-го пальца: 

щенки до 10-дневного возраста 

1 кон. 3,00 Дополнительно 
взимается: оплата за п.1, 

стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 
материалов (кроме 

препаратов анестезии) 

21 Ампутация 5-го пальца: 

щенки от 10 дн. до 2-х месяцев 

1 кон. 10,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.1, 
стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 

материалов (кроме 
препаратов анестезии) 

22 Ампутация 5-го пальца: 

щенки старше 2-х месяцев 

1 кон. 20,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.1, 

стоимость препаратов, 
инъекций, расходных 

материалов (кроме 

препаратов анестезии) 

23 Ампутация ушной раковины 1 жив. 12,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.1, 

стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 
материалов (кроме 

препаратов анестезии) 

24 Лечение переломов оперативным методом. 

Простой перелом. 

Сложный перелом 

1 жив.  

 

75,00 

100,00 

Дополнительно 
взимается: оплата за п.1, 

стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 

материалов (кроме 
препаратов анестезии) 

25 Обрезка когтей у собак и кошек 1 8,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.1, 
стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 

материалов  

26 Кастрация: 

 хряков до 4-х месяцев 

старше 4-х месяцев 

старше года 

кобеля 

кота, хорька, кролика 

 

 

1 жив. 

 

7,80 

12,00 

23,00 

25,00 

15,00 

Дополнительно 
взимается: оплата за п.1, 

п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 
расходных материалов 

(кроме препаратов 

анестезии). 

При необходимости 
взимается: оплата за п.2. 

27 Стерилизация: 

кошки 

суки 

 

1 жив. 

 

25,00 

35,00 

Дополнительно 

взимается: оплата за п.1, 
п.4, стоимость 



препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

28 Операция по удалению яичников и матки у 

суки 

1 жив. 40,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.1, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

29 Операция по удалению яичников и матки у 

кошки 

1 жив. 26,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

30 Кесарево сечение: 

кошка 

сука 

1 жив.  

28,00 

35,00 

Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

31 Родовспоможение: 

кошка 

сука 

корова 

мел.рог.скот 

 

 

1 жив. 

 

11,00 

20,00 

20,00 

20,00 

Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

32 Вправление влагалища 1 жив. 20,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

33 Операция грыж: 

пупочная 

паховая, мошоночная 

1 жив.  

15,00 

20,00 

Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 

материалов 

(кроме препаратов 
анестезии). 

34 Удаление копростаза без хирургического 

вмешательства 

1 жив. 15,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 

материалов 

(кроме препаратов 
анестезии). 

35 Лечение послеродовых заболеваний 1 жив. 6,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 



препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

36 Операции на желудке, кишечнике 1 жив. 23,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

37 Вправление прямой кишки 1 жив. 15,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

38 Чистка анальных желез 1 жив. 15,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

39 Обработка ушных раковин при отите, 

чесотке 

1 жив. 5,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 

материалов 

40 Катетеризация на мочевом пузыре 1 жив. 25,00 Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 

п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 
расходных материалов 

41 

 

Уретротомия 1 жив. 40,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 

п.4, стоимость 
препаратов, инъекций, 

расходных материалов 

42 Операция опухоли: поверхностная (кожа, 

подкожная клетчатка) 

глубокая 

1 жив.  

30,00 

 

40,00 

Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 

п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

43 Вскрытие абсцесса 1 абсцесс 8,00 Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 

стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 

материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

44 Обработка кожи (порез, ушибы, ожоги, 

экзема и т.д.) 

1 жив. 8,00 Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 

п.4, стоимость 



препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

45 Обработка раны с хирургическим 

вмешательством: 

легкая степень 

тяжелая степень 

 

 

1 жив. 

 

 

 

10,00 

20,00 

Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

46 Снятие швов 1 жив. 2,00 Дополнительно при 

необходимости 
взимается п.2 

47 Отбор проб для направления в 

лабораторию (соскобы, мазки крови, 

патологический материал) с оформлением 

сопроводительных документов 

 

 

 

1 проба 

 

 

5,50 

Дополнительно 

взимается стоимость 

расходных материалов 

48 Извлечение клеща 1 клещ 2,00 Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 

стоимость препаратов, 

инъекций, расходных 

материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

49 Удаление колтунов (кот, собака): 

легкое 

среднее 

тяжелое 

 

1 жив. 

 

 

 

9,00 

12,00 

18,00 

Дополнительно 
взимается стоимость 

расходных материалов 

50 Патологическое вскрытие трупов с 

отбором проб для исключения инфекций: 

мелкие (до 15 кг.) 

крупные (свыше 15 кг.) 

 

 

1 жив. 

 

 

 

 

20,00 

30,00 

Дополнительно 

взимается стоимость 

расходных материалов 

51 Лечение пироплазмоза: 

легкое 

тяжелое 

 

1 жив. 

 

 

15,50 

25,00 

Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

52 Лечение отравлений: 

легкой степени 

средней степени 

тяжелой степени 

 

1 жив. 

 

 

7,00 

8,00 

10,00 

Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

53 Лечение болезней органов дыхания, 

пищеварения: 

легкой степени 

тяжелой степени 

 

1 жив. 

 

 

 

6,00 

9,00 

Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 



(кроме препаратов 

анестезии). 

54 Лечение болезней сердечно-сосудистой 

системы: 

легкой степени 

тяжелой степени 

 

1 жив. 

 

 

 

6,00 

7,00 

Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 

п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 
расходных материалов 

(кроме препаратов 

анестезии). 

55 Лечение мочевой системы: 

легкой степени 

тяжелой степени 

 

1 жив. 

 

 

6,00 

9,00 

Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 

п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 
расходных материалов 

(кроме препаратов 

анестезии). 

56 Лечение нарушения обмена веществ, 

кожных заболеваний: 

легкой степени 

средней степени 

тяжелой степени 

 

 

1 жив. 

 

 

 

 

6,00 

7,00 

9,00 

Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 

п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 
расходных материалов 

(кроме препаратов 

анестезии). 

57 Дегельминтизация 1 жив. 

 

3,00 Дополнительно 
взимается стоимость 

расходных материалов 

58 Обработка от паразитов 1 жив. 

 

3,00  

59 Люминесцентная диагностика 1 жив. 

 

5,00  

60 Исследование на эктопаразиты 1 жив. 

 

1,00  

61 Применение клизмы: 

свиньи, мел.рог.скот 

кошки, собаки 

 

1 жив. 

 

 

10,00 

12,00 

Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 
(кроме препаратов 

анестезии). 

62 Умерщвление (эвтаназия) собак, кошек 1 жив. 

 

10,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 
п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 

расходных материалов 

63 Вакцинация: 

котов 

собак, кроликов 

1 жив. 

 

 

3,00 

4,00 

Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 

п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 
расходных материалов 

64 Отделение головы от туловища: 

кошка 

собака 

крупное животное 

 

 

1 жив. 

 

 

 

10,00 

20,00 

30,00 

 

65 Лечение пироплазмоза:   Дополнительно 
взимается: оплата за п.2, 



легкое 

тяжелое 

1 жив. 

 

15,00 

25,00 

п.4, стоимость 

препаратов, инъекций, 
расходных материалов 

66 Лечение демлдекоза 1 жив. 

 

5,00 Дополнительно 

взимается: оплата за п.2, 

п.4, стоимость 
препаратов, инъекций, 

расходных материалов 

67 Наркоз 1 жив. 

 

8,00  

 

 
 

 


	ПРЕЙСКУРАНТ № 15 на ветеринарные услуги, оказываемые МГКУ САП

