
ПРЕЙСКУРАНТ 

на оказание ветеринарных услуг владельцам экзотических животных

Наименование Стоимость
Первичный прием специалиста по экзотическим животным 1100
Повторный прием специалиста по экзотическим животным 900

ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Вакцинация ВГБК и миксоматоз кроликов (без учета стоимости 
вакцины) ежегодная

1250

Вакцинация ВГБК и миксоматоз кроликов (без учета стоимости 
вакцины) первичная

1550

Взятие крови у грызунов 400
Постановка внутривенного катетера 620
Введение лекарственных препаратов:
 - внутримышечно, подкожно 170
 - подкожно, большие объемы 450
 - внутривенно струйно 610
 - внутривенно в катетер 495
 - внутривенно капельно 1250
 - орально (лечебное кормление) 400
Катетеризация мочевого пузыря от 500 до 600

Стационар (сутки)
     I степень 700
     II степень 1500

ХИРУРГИЯ
Анестезиологическое сопровождение (I степень) при тяжелых 
операциях 2000

Анестезиологическое сопровождение (II степень) при тяжелых 
операциях 4500

Кастрация кролика 3500
Стерилизация самки кролика с удалением матки 5400
Кастрация хорька 3850
Кастрация хорька с удалением параанальных желез 5600
Стерилизация самки хорька 4800
Стерилизация самки хорька с удалением параанальных желез 7000
Удаление параанальных желез у хорьков (по мед. показаниям) 4500
Промывание слезных точек (I Степень) 800
Промывание слезных точек (II Степень) 1300
Вскрытие абсцесса с удалением капсулы (I степень) 4400
Вскрытие абсцесса с удалением капсулы (II степень) 5900



Вскрытие абсцесса с удалением капсулы у кроликов (I степень) 4900
Вскрытие абсцесса с удалением капсулы у кроликов (II степень) 6400

Удаление новообразования кожи или мягких тканей (I степень) 4400
Удаление новообразования кожи или мягких тканей (II степень) 5400
Удаление новообразования кожи или мягких тканей (III степень) 6400
Удаление новообразования в брюшной полости 2500-5000
Ампутация конечности (I степень) 3000
Ампутация конечности (II степень) 4000
Удаление инородного тела 4000-8000

СТОМАТОЛОГИЯ
Подпиливание резцов (I степень) без седации 500
Подпиливание резцов (II степень) 1000
Подпиливание щечных зубов (I степень) 1500
Подпиливание щечных зубов (II степень) 2000
Удаление зуба (I степень) 600
Удаление зуба (II степень) 1000
Удаление резцов (I степень) 1500
Удаление резцов (II степень) 2000

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Эутаназия (I степень) 500
Эутаназия (II степень) 1000

1. На процедуры, не указанные в прейскуранте для экзотических животных, 
действуют цены общего прейскуранта.
2. В Ветеринарном Центре "Честер" все операции  экзотическим животных,в 
связи с физиологией,  проводятся  с применением ингаляционного наркоза.
Стоимость наркоза 1000 рублей.


