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1. МЕТОДИКА 

установления цен на ветеринарные услуги, оказываемые 

ветеринарными учреждениями государственной ветеринарной службы 

Калужской области 

Методика установления цен на платные ветеринарные работы (услуги), 

выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной службы 

Калужской области разработана на основе положений: 

- Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4749-1                        

(в ред. от 1 июля 2011, с изм. от 4 июня 2014) «О ветеринарии»; 

- Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7 (в редакции от 2 июля 

2013) «О некоммерческих организациях»; 

- Правил оказания платных ветеринарных услуг, утвержденных         

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 августа 1998 г.        

№ 898, с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением      

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2001 г. № 295,                        

от 25 сентября 2003 г. № 596, от 14 декабря 2006 г. № 767. 

- Указаний о порядке применения бюджетной классификации          

Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г.  № 65н (в редакции Приказа            

Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2013 г.            

№ 121н); 

- Методики расчета платы за оказание платных услуг, утвержденной 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации             

от 23 июня 2010 г. № 229; 

- Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на    

оказание федеральными государственными учреждениями государственных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных         

государственных учреждений, утвержденных приказами Министерства     

финансов Российской Федерации № 137н и приказом Министерства         

экономического развития Российской Федерации № 527 от 29 октября 2010 г.       
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(в редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации № 149н, 

Министерства  экономического развития Российской Федерации    № 625 от 7 

ноября 2011 г.); 

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности    

пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии 

Таможенного Союза от 9 декабря 2011 г. № 880; 

- Рекомендаций по формированию расценок на платные ветеринарные 

работы (услуги), выполняемые учреждениями Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, одобрены НТС Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 11 июля 2014 г. 

Цены на ветеринарные работы (услуги) регулируют доходность и 

убыточность ветеринарного учреждения, предопределяют решение             

ветеринарного учреждения о целесообразности осуществления ветеринарных 

работ (услуг), определяют решение потребителя ветеринарных работ (услуг) 

о целесообразности пользования ветеринарными услугами. 

В процессе установления цен на ветеринарные работы (услуги) 

учитывают влияние пяти основных факторов: издержек на производство и 

реализацию ветеринарных услуг (постоянные, переменные, валовые); 

взаимоотношения между расценками и объемом потребления      

ветеринарных услуг (регулируются законом спроса и предложения, ценовой 

эластичностью спроса); участников каналов реализации ветеринарных услуг; 

конкуренции; правительственных актов по вопросам формирования расценок 

на ветеринарные услуги. 

Для определения цен на платные ветеринарные работы (услуги) могут 

использоваться нормативный, структурный методы. 

Определение цен нормативным методом. 

При определении нормативных затрат на оказание платных         

ветеринарных услуг учитываются: 

- затраты, непосредственно связанные с оказанием платных                

ветеринарных работ (услуг); 
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- затраты на общехозяйственные нужды.  

В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с     

оказанием платных ветеринарных работ (услуг) учитываются: 

- материальные затраты (Мз) включают стоимость топлива,             

электроэнергии, горюче – смазочных материалов, строительных материалов, 

стоимость тары и упаковки, потери от недостачи материальных ресурсов. 

Материальные затраты определяются по формуле: 

Мз = Σ (Мм • Цм), 

где: Мм – количество фактически использованного материального средства в 

процессе оказания платных ветеринарных услуг; Цм – цена фактически     

использованного материального средства, руб. 

- Расходы на оплату труда (От): 

а) оплата за отработанное время включает: зарплату по окладам и      

тарифным ставкам, по сдельным расценкам, натуральную оплату (Зп);     

премии и вознаграждения, носящие регулярный и периодический характер 

(Пр); надбавки и доплаты за совмещение профессий, стаж работы, работу в 

сельской местности, вредные и особо вредные условия труда, ночную работу, 

по районным коэффициентам за работу на Крайнем Севере, за работу в     

выходные и праздничные дни (Нд); компенсационные выплаты (Кв); оплата 

сверхурочных работ (Оср); оплата за труд по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации работников (Оп); за временное заместительство 

(Вз); за труд по совместительству (Осов); 

б) оплата за неотработанное время (Онв); оплата отпусков, в том числе 

учебных; оплата за период учебы по повышению квалификации; оплата    

простоев не по вине работника; оплата вынужденного прогула; 

в) единовременные компенсационные, стимулирующие и                   

поощрительные выплаты (Експв): разовые и годовые премии, материальная 

помощь, компенсация отпуска; 

г) выплаты на жилье и топливо (Вжт); стоимость бесплатных          

коммунальных услуг и бесплатного жилья; 
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д) выплаты социального характера (Всх): страховые платежи,        

уплачиваемые ветеринарными учреждениями в пользу своих работников; 

взносы за медицинское страхование; оплата путевок на лечение, отдых,    

экскурсии, путешествия; выплата за увечье и причинение морального вреда; 

выходное пособие при прекращении трудового договора; выплата стипендий 

студентам, обучающимся за счет ветеринарных учреждений; выплата       

кредита, предоставленного работнику на жилищное строительство. 

Таким образом, расходы на оплату труда определяются по формуле: 

От = Зп + Пр + Нр + Кв + Оср + Оп + Вз + Осов + Онв + 

+ Експв + Вжт + Всх, 

Основная заработная плата специалистов и подсобных рабочих        

рассчитывается по установленным должностным окладам и тарифным    

ставкам. При проведении отдельных мероприятий требуется учитывать      

заработную плату ветеринарных специалистов за короткий промежуток    

времени (час, минуту). Дневная ставка устанавливается делением годового 

фонда оплаты труда ветеринарного специалиста на годовой эффективный 

фонд рабочего времени (час.) и умножением на продолжительность рабочего 

дня (час.). 

Пример 1. Дневная ставка ветеринарного врача при годовом фонде 

оплаты его труда 240 тыс. руб., годовом эффективном фонде рабочего     

времени 1737,4 часа и 8 – и часовом рабочем дне составляет: 

240 000 руб. : 1 737,4 час. х 8 час. = 1 105,1 руб. 

Пример 2. Дневная ставка ветеринарного врача при годовом фонде 

оплаты его труда 240 тыс. руб., годовом эффективном фонде рабочего     

времени 1520 часов и 7,2 часовом рабочем дне составляет: 

240 000 руб. : 1 520 час. х 7,2 час. = 1 136,8 руб. 

- Отчисления в фондах социального и медицинского страхования,   

пенсионного обеспечения (Осс, Омс, Опо) определяются по нормам,    

утвержденным Правительством Российской Федерации по формулам: 

Осс = От • Носс : 100, 
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Омс = От • Номс : 100, 

Опо = От • Нопо : 100, 

где: Носс – норматив отчислений на социальное страхование,  %;              

Номс - норматив отчислений на медицинское страхование, %;                     

Нопо – норматив отчислений на пенсионное обеспечение, %. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся: 

- Амортизация основных фондов (Аос) ветеринарного назначения 

(дезустановки, автомашины, оборудование и т.д.), а также зданий и             

сооружений определяется по установленным нормам (кирпичные              

здания - 3,2%, деревянные здания - 4,9%, ветеринарные машины,               

дезинфекционная техника и другое оборудование - 14,5%) по формуле: 

Аос = Сос • На : 100, 

где: Сос – стоимость основных средств ветеринарной службы, руб.;              

На - норматив амортизации основных средств ветеринарной службы,      

установленный Правительством Российской Федерации. 

Например, размер амортизации. 

Пример 3. Дезинфекция на ферме крупного рогатого скота проводилась 

с помощью автодезустановки ДУК стоимостью 200 тыс. руб. На проведение 

этой работы затрачено 20 дней, дезустановка использовалась 240 дней в году. 

Необходимо установить амортизационные отчисления, связанные с            

использованием автодезустановки на указанной ферме. 

Вначале определяется годовая сумма амортизации с использованием 

соответствующей нормы (200000 руб. х 14,5 % / 100 % = 29000 руб.). В     

общей сумме амортизации определяется доля, которая падает на конкретный 

объем ветеринарной работы, для чего устанавливается размер амортизации за 

один день использования ДУК (29000 руб. / 240 дн. = 120,84 руб.). Затем  

рассчитывается размер амортизации ДУК за время дезинфекции на           

анализируемой ферме (120,84 руб. х 20 дн. = 2416,8 руб.). 

- Затраты на ремонт основных средств ветеринарного учреждения (Рос) 

учитываются по данным бухгалтерского учета учреждения. 
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- Затраты на организацию ветеринарных мероприятий и управление  

ветеринарной службой (Зопу) включают оплату труда руководителей,        

бухгалтеров, кассира, шоферов легковых машин, заведующего ветеринарной 

аптекой, затраты на легковой автотранспорт и др. 

- Прочие расходы (Зпр) включают платежи по страхованию имущества, 

вознаграждение за изобретение, плата по кредитам, командировочные,   

подъемные, сторожевая и пожарная охрана, гарантийный ремонт и             

обслуживание, услуги связи, арендная плата, резервный фонд, коммунальные 

платежи и другие расходы общехозяйственного назначения. 

Цены на ветеринарные работы (услуги) (Ц) определяются по формуле: 

Ц = (Мз + От + Осс + Омс + Опо + Аос + Рос + Зопу + Зпр) · 

 · (1 + Нр : 100) · (1 +  НДС : 100) : Мо, 

где Нр - норматив рентабельности, %; НДС - налог на добавленную           

стоимость, %; Мо - объем ветеринарных работ. 

Определение цен структурным методом. 

При установлении цен на ветеринарные работы (услуги) структурным 

методом анализируются финансовые показатели деятельности 

государственного бюджетного ветеринарного учреждения за год,            

предшествующий году установления цен. При этом устанавливается 

отношение каждого вида затрат в общей структуре, пропорционально к     

расходам на заработную плату работников учреждения (таблица). 

 

1. Пример структуры расходов государственного бюджетного 

ветеринарного учреждения за ___________ год 

 

Код 

затрат 
Наименование показателя 

Показатели, 

руб. 

% к 211 

статье 

211 
Заработная плата ветеринарных врачей, 

оказывающих государственные услуги 
106904977,45 

 

211 
Заработная плата ветеринарных фельдшеров и 

лаборантов, оказывающих государственные услуги 
21260062,69 
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213 Начисления на оплату труда 38156543,74 30,20 

212 Прочие выплаты 216149,96 0,17 

221 Услуги связи 1977122,30 1,54 

222 Транспортные услуги 101091,40 0,08 

223 Коммунальные услуги 4218699,31 3,29 

224 Арендная плата за пользование имуществом 322106,41 0,25 

225 Услуги по содержанию имущества 7891821,19 6,16 

226 Прочие работы и услуги 28353231,52 22,12 

271 
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
11684819,06 9,12 

272 Расходование материальных запасов 40451418,27 31,56 

211 
Заработная плата административно-

управленческого и обслуживающего персонала 
81347194,14 63,47 

213 

Начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого и 

обслуживающего персонала 

23028042,73 17,97 

290 Прочие расходы 943351,94 0,74 

290 Налоги 5578821,03 4,35 

225 Резерв на текущий ремонт 650000,00 0,51 

310 Увеличение стоимости основных средств 11938508,22 9,31 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 27512754,71 21,47 

 
ИТОГО 412536716,07 

 
 

Затраты на оплату труда за единицу работы (услуги) определяются   

путем умножения научно-обоснованной нормы затрат труда на единицу     

ветеринарной работы (услуги) на расходы по оплате труда за единицу        

рабочего времени. 

Расходы на оплату труда за единицу рабочего времени (минуту)     

устанавливаются путем деления среднегодового размера заработной платы на 

годовой эффективный фонд рабочего времени одного работника             

соответствующего государственного бюджетного ветеринарного учреждения 

и делением на 60 минут. 
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Пример 4. Оплата труда ветеринарного врача за одну минуту рабочего 

времени составляет: 

при 8 часовом рабочем дне: 

240 000 руб. : 1 737,4 час. : 60 мин. = 2,3 руб. 

при 7,2 часовом рабочем дне:  

240 000 руб. : 1 520 час. : 60 мин. = 2,63 руб. 

Цена осуществления одной ветеринарной работы (услуги) (Ц) 

определяется по формуле: 

Ц = (Nот + Nнот + Nпв + Nус + Nту + Nку + Nа + Nси + Nпу + 

+ Nаос + Nмз + Nоту + Nноту + Nпр + Nн + Nртр + Nусос + Nусмз) · 

· (1 + Нр : 100) · (1 + НДС : 100) : Мо, 

где: Nот - затраты на оплату труда ветеринарных специалистов; Nнот - 

затраты на оплату исчислений на выплаты по оплате труда ветеринарных          

специалистов; Nпв – затраты на прочие выплаты; Nус – затраты на услуги 

связи; Nту – затраты на транспортные услуги; Nку – затраты на                

коммунальные услуги; Nа – затраты на арендную плату за пользование  

имуществом; Nси – затраты на услуги по содержанию имущества;              

Nпу – затраты на прочие работы и услуги; Nаос – затраты на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов; Nмз – затраты на расходование 

материальных запасов; Nоту - затраты на оплату труда                                  

административно-управленческого и обслуживающего персонала;            

Nноту - затраты на оплату исчислений на выплаты по оплате труда             

административно-управленческого и обслуживающего персонала; Nпр – 

затраты на прочие расходы; Nн – затраты на оплату налогов; Nртр – затраты 

по формированию резерва на текущий ремонт; Nусос – затраты на 

увеличение стоимости основных фондов; Nусмз – затраты на увеличение 

стоимости материальных запасов; Нр – норматив рентабельности, %;  НДС – 

налог на добавленную стоимость, %; Мо – объем выполненных ветеринарных 

услуг. 

Стоимость средств ветеринарного назначения, препаратов           
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ветеринарного применения не входит в цену ветеринарной работы (услуги). 

Дополнительно рассчитываются: 

Затраты на поездку специалистов на место проведения ветеринарных 

услуг, которые включают:  

- оплату труда ветеринарных специалистов за время нахождения в пути 

(произведение времени нахождения в пути до места проведения                   

ветеринарных услуг (час) на среднюю заработную плату специалиста за 1 час 

и на цифру 2); 

- оплату труда водителя за время поездки (произведение времени 

нахождения водителя за весь период поездки (час) на среднюю заработную 

плату его за 1 час); 

- затраты на горюче-смазочные материалы (произведение показателя 

пробега автомобиля на норму расхода топлива и цену за единицу топлива). 

Материальные затраты определяются по вышеприведенной формуле. 

Цены на ветеринарные работы (услуги) ежегодно индексируются 

пропорционально росту затрат на их оказание. При индексации цен    

используются группировка затрат по статьям экономической классификации 

расходов. Сумма фактически произведенных затрат проставляется из          

годовых отчетов ветеринарного учреждения, учитываются все расходы,    

произведенные в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения в части средств от иной приносящей доход          

деятельности. 

При формировании цен на ветеринарные работы (услуги) на     

последующие годы по каждому коду затрат применяются индексы-             

дефляторы, которые умножаются на фактически произведенные затраты в 

предшествующему году, по итогам выводится средний коэффициент        

увеличения цен на планируемый год. 

Цены на ветеринарные работы (услуги) утверждаются Комитетом 

ветеринарии при Правительстве Калужской области. 
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2. НОРМЫ ВРЕМЕНИ 

на ветеринарные услуги, оказываемые ветеринарными учреждениями 

государственной ветеринарной службы Калужской области 

2.1. Общие положения 

Нормы времени на ветеринарные услуги, оказываемые ветеринарными 

учреждениями государственной ветеринарной службы Калужской области 

рекомендуются для разработки научно-обоснованного прейскуранта цен на 

платные ветеринарные работы (услуги). 

В основу разработки норм времени положены следующие данные: 

- перечень видов платных ветеринарных услуг, оказываемых 

ветеринарными учреждениями государственной ветеринарной службы 

Калужской области; 

- технологии выполнения ветеринарных работ, предусмотренные 

федеральным законодательством в области ветеринарии; 

- справочники по лабораторным исследованиям в ветеринарии под 

редакцией Б.И. Антонова; 

- результаты научных исследований кафедры организации 

ветеринарного дела ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» за 2001 – 2017 гг. (И.Н. 

Никитин и др.); 

- фотографии рабочего дня ветеринарных врачей, фельдшеров и 

лаборантов государственных учреждений ветеринарии; 

- хронометражные и фотохронометражные наблюдения за трудовыми 

процессами при осуществлении ветеринарных работ; 

- характеристики ветеринарного инструментария, оборудования и 

других технических средств ветеринарного назначения; 

- технические расчеты; 

- справочная литература. 

Нормы времени установлены на одного исполнителя по видам 

ветеринарных работ. 
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Нормы времени разработаны для наиболее распространенных условий 

выполнения ветеринарных работ и содержат нормы оперативного времени, 

времени на выполнение подготовительно-заключительных и других работ, на 

отдых и личные надобности. Нормы оперативного времени определены в 

расчете на единицу ветеринарной работы в минутах, а на подготовительно-

заключительные и другие работы, отдых и личные надобности – для каждой 

категории работников в расчете на год в часах. 

 

2. Баланс годового фонда рабочего времени ветеринарных специалистов 

учреждений государственной ветеринарной службы Калужской области 

Наименование показателей Количество 

Количество календарных дней 365,2 

Количество рабочих дней 248,8 

Количество выходных и праздничных дней 116,4 

Продолжительность рабочего дня по законодательству, час. 7,2 

Количество рабочих часов при 36-часовой рабочей неделе 1786,4 

Планируемые невыходы на работу:  

   очередной отпуск (календарных дней) 

   дополнительный отпуск (календарных дней) 

   болезни и другие бюллетени (рабочих дней) 

 

28 

14 

7 

Количество нерабочих часов в соответствии с планируемыми 

невыходами на работу 
266,4 

Эффективный фонд годового рабочего времени, час. 1520,0 

 

3. Нормы затрат рабочего времени ветеринарных специалистов 

учреждений государственной ветеринарной службы Калужской области 

на подготовительно-заключительные работы, регламентированные 

перерывы и другие виды работ, час. 

Виды работ 

и перерывы 

Категории работников: 

ветврачи ветфельдшеры, 

лаборанты 
ветсанитары 

Подготовительно-заключительные работы 108,5 142,0 262,0 
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Перерывы на отдых и личные надобности 105,6 105,6 105,6 

Другие виды работ 258,0 50,0 1152,4 

Итого 472,1 297,6 1520,0 

Годовой фонд оперативного рабочего времени ветеринарных 

специалистов составляет (час.): 

- у ветеринарного врача - 1047,9; 

- у ветеринарного фельдшера, лаборанта - 1222,4. 

 

2.2. Нормы времени на платные ветеринарные работы (услуги), 

осуществляемые при обслуживании продуктивных животных 

Наименование ветеринарных работ (услуг) 
Единицы 

измерения 

Норма 

времени, 

мин. 

1.1. Клинические мероприятия:   

Клинический осмотр животного, постановка 

диагноза, назначение лечения: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

- рыба 

 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

10 голов 

 

 

12,5 

13,0 

20,0 

5,5 

7,5 

Повторный клинический осмотр животного: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

- рыба 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

10 голов 

 

9,7 

10,1 

15,5 

4,3 

5,8 

Предубойный осмотр животного: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

 

4,0 

3,5 

2,0 

0,39 

Групповой осмотр животных: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

- рыба 

 

10 голова 

10 голова 

100 голов 

1000 голов 

100 голов 

 

1,6 

1,4 

8,0 

10,0 

7,0 

Осмотр пчелосемьи 
1 

пчелосемья 
43,0 
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Ветеринарный осмотр животных для разрешения 

на транспортировку по территории Российской 

Федерации: 

- лошади        

- крупного рогатого скота     

- свиньи        

- мелкого рогатого скота     

- кроликов        

- птицы        

- индейки, гуся, утки 

 

 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

до 100 гол. 

до 10 гол. 

 

 

 

4,0 

4,0 

3,5 

3,5 

2,0 

39,0 

3,9 

Ветеринарный осмотр животного с целью допуска 

к участию в выставке и других мероприятиях 
1 голова 12,0 

Фиксация животного: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

 

9,0 

8,0 

6,8 

2,5 

Повал крупного животного 1 голова 15,0 

Оформление паспорта на животное 1 документ 10,0 

Мечение животного: 

- биркование, выщип 

- чипирование (без стоимости чипа) с занесением 

информации в базу данных 

 

1 голова 

 

1 голова 

 

6,5 

 

33,2 

Считывание информации с чипа 1 голова 5,0 

Консультация по уходу, содержанию, кормлению, 

лечению животных 

1 консуль-

тация 
20,0 

Вызов ветеринарного врача на дом (транспортные 

услуги оплачиваются отдельно): 

- в городах 

- в сельской местности 

 

 

1 выезд 

1 выезд 

 

 

60,0 

90,0 

1.2. Диагностические исследования:   

Отбор проб для исследований: 

- взятие пробы венозной крови 

- взятие пробы периферической (капиллярной) 

крови 

- взятие соскоба кожи 

- взятие пробы слизи, истечений 

- взятие спермы 

- взятие пробы корма 

- взятие пробы кала 

- взятие пробы мочи 

- отбор абортированного плода 

- отбор подмора (живых) пчѐл 

- оформление сопроводительного документа к 

 

1 проба 

 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 плод 

1 проба 

 

 

9,2 

 

4,9 

2,5 

3,4 

20,3 

4,9 

3,4 

3,2 

5,0 

20,0 
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пробам 1 документ 2,5 

Отбор материала от павшего животного с 

оформлением сопроводительного документа 
1 материал 17,5 

Туберкулинизация 1 голова 6,7 

Симультанная проба на туберкулѐз 1 голова 7,1 

Аллергическая диагностика паратуберкулѐза 1 голова 6,8 

Аллергическая диагностика бруцеллѐза 1 голова 6,8 

Маллеинизация 1 голова 8,4 

Люминесцентная диагностика микозов 1 голова 6,6 

Диагностика субклинического мастита 1 голова 4,7 

Микроскопическое исследование на эктопаразиты, 

дерматомикозы 
1 проба 10,7 

Зондирование пищевода, желудка 1 голова 15,0 

Диагностическая пункция 1 процедура 7,6 

УЗИ-диагностика патологических процессов 
1 система  

органов 
30,9 

Рентген-диагностика 1 снимок 27,0 

Эндоскопическое исследование 1 процедура 46,5 

Определение беременности методом ректального 

исследования 
1 голова 32,0 

Определение беременности экспресс методом 1 голова 5,0 

УЗИ-диагностика беременности 1 голова 30,9 

Гинекологическое обследование 1 голова 45,0 

Андрологическое обследование 1 голова 30,0 

Ректальное исследование гинекологических 

болезней 

1 голова 
45,0 

1.3. Противоэпизоотические мероприятия   

Вакцинация с проведением клинического осмотра, 

консультацией и учѐтом (без стоимости вакцины): 

- инъекционная:   крупные и средние животные 

                               мелкие животные и птица 

- аэрозольная 

- интраокулярная, интраназальная 

- выпаиванием 

 

 

1 голова 

1 голова 

10 голов 

1 голова 

10 голов 

 

 

12,5 

8,0 

11,0 

6,5 

10,0 

Введение гипериммунных сывороток, 

иммуноглобулинов с проведением клинического 

осмотра, консультацией (без стоимости 

препаратов) 

1 голова 7,0 

Обработка животного против эктопаразитов: 

- крупные и средние животные: инъекционная 

                                                       аэрозольная 

                                                       купка 

- мелкие животные и птица: инъекционная 

                                                 аэрозольная 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

10 голов 

 

2,5 

4,8 

2,2 

1,7 

9,0 
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                                                 купка 1 голова 1,6 

Обработка животного против эндопаразитов: 

- крупные и средние животные: инъекционная 

                                             в смеси с кормом, водой 

- мелкие животные и птица: инъекционная 

                                             в смеси с кормом, водой 

 

1 голова 

10 голов 

1 голова 

10 голов 

 

2,5 

9,5 

1,7 

7,2 

Обработка животного против паразитов глаз 1 голова 8,7 

1.4. Терапевтические процедуры   

Введение лекарственных, диагностических и                      

профилактических средств: 

- подкожное, внутримышечное, внутривымянное 

- струйное внутривенное 

- капельное внутривенное 

- внутрикожное, внутритестикулярное 

- внутрибрюшинное, внутриматочное, 

внутрицистернальное 

- пероральное 

- ректальное 

- через зонд в пищевод, преджелудки, желудок 

- втирание 

- субконъюнктивальное 

- в мочевой пузырь 

 

 

1 инъекция 

1 инъекция 

1 инъекция 

1 инъекция 

 

1 введение 

1 введение 

1 введение 

1 введение 

1 введение 

1 введение 

1 введение 

 

 

2,5 

6,5 

19,6 

2,5 

 

12,0 

2,0 

2,5 

12,0 

5,5 

6,2 

12,0 

Новокаиновая блокада: 

- надплевральная 

- поясничная 

- сакральная 

- ретробульбарная 

- короткая 

- циркулярная 

- звездчатого узла 

1 процедура 

 

19,7 

21,3 

11,0 

19,0 

10,0 

10,8 

12,0 

Лечение при болезнях органов пищеварения:   

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

43,3 

32,7 

30,0 

22,0 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

87,7 

58,4 

48,2 

35,0 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

1 животное 

 

111,0 

83,8 
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- пушные звери, кролики 

- птица 

76,8 

57,6 

Лечение при болезнях органов дыхания:   

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

42,8 

32,3 

29,6 

21,7 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

73,3 

55,3 

50,7 

37,2 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

92,8 

79,4 

72,8 

53,4 

Лечение при болезнях органов размножения 

самок: 
 

 

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

52,6 

39,7 

36,4 

26,7 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

61,2 

59,4 

49,5 

36,3 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

71,2 

69,1 

63,4 

46,5 

Лечение при болезнях органов размножения 

самцов: 

  

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

42,0 

31,7 

29,0 

21,3 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 
1 животное 

 

49,0 
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- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

37,0 

33,9 

24,8 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

62,0 

46,8 

42,9 

31,4 

Лечение при болезнях молочной железы (вымени):   

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 животное 

 

49,5 

37,4 

34,3 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 животное 

 

66,3 

50,0 

45,9 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 животное 

 

85,9 

64,9 

59,5 

Лечение при отравлениях:   

легкой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

58,3 

48,9 

46,8 

34,8 

средней тяжести: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

76,2 

66,8 

64,7 

47,7 

тяжелой формы: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

84,2 

74,8 

72,2 

54,7 

Введение магнитного кольца в пищеварительный 

тракт крупного рогатого скота 
1 процедура 16,0 

Введение носоглоточного зонда 1 процедура 15,0 

Введение магнитного зонда 1 процедура 55,0 

Извлечение инородных предметов с помощью 

зондов из: 

- глотки 

1 процедура 

 

 

25,0 
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- пищевода 

- преджелудков 

32,0 

55,0 

Физиотерапия 1 процедура 22,0 

1.5. Хирургические процедуры   

Кастрация: 

- жеребца 

- верблюда 

- хрячка до 6 месячного возраста 

- хрячка старше 6 месячного возраста 

- свинки (овариоэктомия) 

- баранчика до 4 месячного возраста 

- баранчика старше 4 месячного возраста 

- бычка до 6 месячного возраста 

- бычка старше 6 месячного возраста 

- оленя в возрасте до 1 года 

- оленя в возрасте от 1 до 2 лет 

- оленя в возрасте старше 2 лет 

- кролика 

1 животное 

 

110,0 

110,0 

14,0 

32,0 

52,0 

17,0 

32,0 

17,0 

32,0 

25,0 

32,0 

47,0 

29,0 

Хирургические операции 1 категории сложности: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

1 животное 

 

45,1 

37,6 

28,8 

21,6 

Хирургические операции 2 категории сложности: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 животное 

 

85,8 

73,6 

61,0 

Хирургические операции 3 категории сложности: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 животное 

 

152,0 

98,0 

95,2 

Кольцевание самцов крупных животных 1 животное 30,0 

Обработка и расчистка: 

- копыт лошади 

- копытец крупного рогатого скота 

- копытец оленей, мелкого рогатого скота 

1 животное 

 

18,8 

12,0 

9,5 

Подковывание лошадей 1 животное 75,0 

Обработка конечностей в ножной ванне 1 животное 2,2 

Обрезка рогов 1 рог 17,0 

Обезроживание 1 животное 6,5 

Ампутация фаланги пальца у птиц 1 птица 16,0 

Анестезия: 

- поверхностная 

- интраваскулярная 

1 процедура 

 

10,0 

6,5 
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- инфильтрационная 

- крестцовая 

- проводниковая 

- эпидуральная, субдуральная 

10,8 

11,0 

19,7 

20,5 

Вскрытие абсцессов, гематом 1 процедура 56,8 

Обработка (лечение) раны: 

- поверхностной 

- глубокой 

- инфицированной 

1 рана 

 

38,8 

52,9 

57,5 

Лечение ушибов 1 процедура 21,0 

Установка дренажа 1 процедура 24,8 

Наложение шва 1 стежок 2,5 

Перевязка раны 1 рана 10,5 

Наложение гипсовой повязки (снятие гипсовой 

повязки) 

1 процедура 
38,0 

Вправление вывиха: 

- закрытого 

- открытого 

1 процедура  

41,0 

61,0 

Удаление клыков у поросят 1 голова 4,6 

Купирование хвоста у поросят 1 голова 5,6 

Экстракция волчьих зубов 1 зуб 17,8 

Стачивание зубных краѐв 1 зуб 14,2 

Лечение воспалительных процессов в области 

суставов 

1 процедура 
56,8 

Лечение воспалительных процессов мышц 1 процедура 43,4 

Лечение патологии дистального отдела 

конечностей 

1 процедура 
42,5 

1.6. Акушерско-гинекологическая помощь   

Искусственное осеменение коров, телок 1 голова 77,6 

Отделение последа при частичном задержании: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

1 процедура 

 

51,3 

37,5 

Отделение последа при полном задержании: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

1 процедура 

 

68,3 

48,5 

Оказание помощи при нормальных родах: 

- кобыл 

- верблюдиц 

- коров 

- овец 

- свиноматок 

- самок оленей 

- самок пушных зверей, крольчих 

 

1 процедура 

 

32,0 

32,0 

32,0 

20,0 

19,5 

20,0 

18,0 
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Оказание помощи при патологических родах: 

- кобыл 

- верблюдиц 

- коров 

- овец 

- свиноматок 

- самок оленей 

- самок пушных зверей, крольчих 

1 процедура 

 

95,0 

95,0 

95,0 

48,0 

44,0 

48,0 

43,0 

Кесарево сечение: 

- крупный рогатый скот, лошади, олени, верблюды 

- мелкий рогатый скот, свиньи 

- пушные звери, кролики 

1 процедура 

 

152,0 

122,0 

88,0 

Оказание помощи при: 

- выпадение влагалища 

- выпадение матки 

1 процедура 

 

78,0 

114,0 

Оказание помощи при родильном парезе 1 животное 74,0 

1.7. Вскрытие трупов павших животных    

- крупный рогатый скот 

- лошади 

- олени 

- верблюды 

- мелкий рогатый скот 

- свиньи 

- пушные звери, кролики 

- птица 

- оформление протокола вскрытия 

- оформление акта вскрытия 

- оформление заключения о смерти животного 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 документ 

1 документ 

1 документ 

184,0 

184,0 

184,0 

184,0 

128,0 

128,0 

64,0 

44,0 

15,0 

8,0 

7,0 

1.8. Ветеринарно-санитарные работы   

Дезинфекция помещений влажная площадью: 

  до 100 м
2 

 от 101 до 500 м
2
  

 от 501 до 1000 м
2 

 свыше 1000 м
2 

Дезинфекция помещений аэрозольная
 

Дератизация помещений площадью:  

  до 100 м
2 

 от 101 до 500 м
2
 

 от 501 до 1000 м
2 

 свыше 1000 м
2 

Дезинсекция помещений площадью:  

  до 100 м
2 

 от 101 до500 м
2 

 от 501 до 1000 м
2 

м
2 

 

 

 

 

м
2 

м
2 

 

 

 

 

м
2 

 

 

 

 

89,0 

181,0 

487,5 

642,0 

0,8 

 

15,6 

33,6 

93,6 

123,6 

 

22,8 

43,3 

111,3 
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 свыше 1000 м
2 

Дезинвазия помещений влажная площадью: 

  до 100 м
2 

 от 101 до 500 м
2 

 от 501 до 1000 м
2 

 свыше 1000 м
2 

 

м
2 

 

 

 

145,2 

 

89,0 

181,0 

487,5 

642,0 

Фумигация помещений 1 м
3
 0,4 

Заправка дезинфекционных ковриков 1 шт. 6,5 

Заправка дезинфекционных барьеров 1 шт. 20,0 

 

2.3. Нормы времени на платные ветеринарные работы (услуги), 

осуществляемые при обслуживании непродуктивных животных 

Наименование ветеринарных работ (услуг) 
Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

мин. 

2.1. Прием животных   

Первичный прием (клинический осмотр, 

постановка предварительного диагноза, 

назначения лечения) ветеринарным врачом – 

терапевтом, хирургом, дерматологом, кардиологом, 

офтальмологом и т.д. 

1 животное 20,0 

Консультация ветеринарного врача – специалиста 

узкого профиля 

1 консуль-

тация 
30,0 

Повторный прием 1 животное 15,5 

Выезд ветеринарного врача на дом 1 выезд 60,0 

Клинический осмотр птиц, рыб, грызунов, 

рептилий и других мелких животных (см. 

примечание) 

1 животное  

или 1 

партия 

20,0 

Регистрация животного с оформлением 

регистрационного удостоверения, паспорта, 

жетона за исключением собак и кошек 

1 документ 18,0 

Консилиум ветеринарных специалистов 1 консилиум 60,0 

2.2. Диагностические исследования   

Ультразвуковое исследование  обзорное с 

описанием 

1 исследо-

вание 
30,9 

Ультразвуковое исследование  органа  (одной 

системы) с описанием  

1 исследо-

вание 
23,6 

Ультразвуковое исследование  одного органа с 

описанием 

1 исследо-

вание 
18,2 

Рентгенологическое исследование  1 снимок 27,0 

Рентгенологическое исследование на дисплазию с 

описанием снимка 

1 исследо-

вание 
63,4 
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ЭКГ без расшифровки  
1 исследо-

вание 
15,0 

Расшифровка ЭКГ ветеринарным врачом-

кардиологом  
1 описание 21,7 

Эхокардиография с оформлением протокола 

исследования 

1 исследо-

вание 
43,8 

Люминесцентная диагностика с применением 

лампы Вуда 

1 исследо-

вание 
6,2 

Отоскопия  
1 исследо-

вание 
9,0 

Отовидеоскопия 
1 исследо-

вание 
26,4 

Офтальмоскопия (прямая) 
1 исследо-

вание 
14,6 

Тонометрия глаза 
1 исследо-

вание 
5,7 

Флюорисциновый тест 
1 исследо-

вание 
7,5 

Лапароцентез с диагностической целью  1 процедура 7,6 

Торакоцентез (плевроцентез) с диагностической 

целью 
1 процедура 11,7 

Гастроцентез с диагностической целью 1 процедура 10,4 

Цистоцентез с диагностической целью 1 процедура 9,2 

Артроцентез с диагностической целью 1 процедура 9,1 

Эндоскопическое исследование:    

- носовой полости 1 процедура 26,7 

- пищевода и желудка 1 процедура 46,5 

- прямой и ободочной кишки 1 процедура 32,5 

- влагалища 1 процедура 26,4 

- полости сустава 1 процедура 31,3 

2.3. Лабораторная диагностика   

Общий клинический анализ крови 1 проба 41,3 

Экспресс-анализ крови на глюкозу 1 проба 5,5 

Исследование на гемопаразиты 
1 исследо-

вание 
15,9 

Определение совместимости донорской крови 
1 исследо-

вание 
7,6 

Биохимический анализ крови полный 

(18 показателей) 
1 проба 35,4 

Биохимический анализ крови  1 показатель 4,4 

Общий клинический анализ мочи 1 проба 13,6 

Микроскопия осадка мочи 
1 исследо-

вание 
8,4 
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Общий клинический анализ кала 1 проба 58,2 

Гельминтокопрологическое исследование 
1 исследо-

вание 
16,6 

Цитологическое исследование 
1 исследо-

вание 
22,0 

Гистологическое исследование 
1 исследо-

вание 
55,0 

Исследование соскоба кожи на эктопаразиты 
1 исследо-

вание 
10,7 

Исследование соскоба кожи, волос (шерсти) на 

дерматофиты 

1 исследо-

вание 
14,4 

Экспресс исследование на вирусные болезни (с 

применением тест-систем) 

1 исследо-

вание 
10,2 

Определение срока вязки собаки 
1 исследо-

вание 
12,0 

Исследование на вирусные инфекции методом 

ИФА: 
  

- единичное исследование 
1 исследо-

вание 
75,5 

- массовое исследование  
1 исследо-

вание 
11,1 

Определение гормонов в сыворотке крови методом 

ИФА: 
  

- единичное исследование 
1 исследо-

вание 
68,5 

- массовое исследование  
1 исследо-

вание 
10,0 

Оформление направления на лабораторные и 

другие виды исследования 

1 направле-

ние 
3,0 

Доставка биоматериала в лабораторию 1 адрес 60,0 

2.4. Профилактические мероприятия   

Профилактический осмотр животного  с 

консультацией владельца 
1 голова 12,6 

Первичная вакцинация с оформлением 

ветеринарного паспорта 
1 голова 16,3 

Ревакцинация с регистрацией в ветеринарном 

паспорте 
1 голова 10,6 

Введение сыворотки (глобулина) с 

профилактической (лечебной) целью, с осмотром 

и консультацией 

1 голова 10,1 

Профилактическая дегельминтизация с 

консультацией владельца животного 
1 голова 10,3 

Профилактическая обработка животного от 

эктопаразитов  
1 голова 11,6 
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Осмотр животного на грибковые заболевания с 

выдачей справки  
1 голова 11,2 

Санитарное купание:    

- собаки средних, крупных пород 1 голова 67,0 

- собаки мелких пород, кошки  1 голова 43,5 

Профилактическая обрезка когтей 1 голова 10,2 

Профилактическая обрезка клюва 1 голова 9,5 

Стрижка колтунов 1 голова 20,0 

Санитарная стрижка:   

- кошки 1 голова 35,3 

- собаки мелкой породы 1 голова 35,3 

- собаки средней породы 1 голова 56,8 

- собаки крупной породы 1 голова 64,0 

Ветеринарный осмотр животного с целью допуска 

к участию на выставке и других мероприятиях с 

участием животных  

1 голова 12,0 

2.5. Терапевтические процедуры   

Введение лекарственных препаратов:   

- пероральное  1 введение 4,0 

- сублингвальное  1 введение 6,2 

- ректальное  1 введение 4,5 

- вагинальное  1 введение 4,5 

- накожное нанесение, втирание  1 процедура 5,5 

- в слуховой канал 1 введение 6,0 

- интраназальное  1 введение 4,5 

- внутримышечное  1 инъекция 2,5 

- подкожное   1 инъекция 2,5 

- внутрикожное  1 инъекция 2,5 

- внутривенное струйное  1 инъекция 6,5 

- внутривенное капельное  1 инъекция 19,6 

- установка и фиксация внутривенного катетера 

(на периферические вены) 
1процедура 13,5 

- удаление катетера из вены (периферической) 1 процедура 5,6 

- интратрахеальное  1 введение 13,2 

- внутрисуставное  1 введение 9,5 

- внутрикостное  1 введение 14,5 

- субконъюнктивальное  1 инъекция 6,2 

- венесекция 1 процедура 11,5 

- ингаляция  1 процедура 27,0 

- спринцевание (препуция, влагалища) 1 процедура 12,0 

Новокаиновые блокады:   

- короткая 1 процедура 10,0 

- циркулярная 1 процедура 10,8 
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- подглазничная 1 процедура 12,0 

- ретробульбарная 1 процедура 19,0 

- надплевральная 1 процедура 19,7 

- паранефральная 1 процедура 21,3 

Другие терапевтические процедуры:   

Зондирование пищевода  1 процедура 20,0 

Зондирование и промывание желудка:   

- собаке мелкой породы, кошке 1 процедура 45,0 

- собаке средней, крупной породы 1 процедура 59,2 

Постановка очистительной клизмы:   

- собаке мелкой породы, кошке 1 процедура 46,2 

- собаке средней, крупной породы 1 процедура 54,0 

Чистка параанальных желез 1 процедура 12,2 

Промывание параанальных синусов 

антисептическим раствором 
1 процедура 73,0 

Санация ушных раковин 1 процедура 9,0 

Лапароцентез с удалением асцидной жидкости 1 процедура 22,0 

Цистоцентез с удалением мочи 1 процедура 23,1 

Гастроцентез с эвакуацией газов из желудка  1 процедура 20,6 

Торакоцентез с удалением жидкости (газов) 1 процедура 25,5 

Аутогемотерапия   1 процедура 9,8 

Катетеризация мочевого пузыря по показаниям:   

- у котов, кобелей 1 процедура 38,1 

- у кошек, сук 1 процедура 41,1 

Подшивание катетера 1 процедура 5,0 

Забор крови у донора для переливания 1 процедура 17,7 

Переливание крови (от донора) 1 процедура 58,2 

Подготовка биологических материалов от мелких 

домашних животных для лабораторного 

исследования 

1 проба 8,2 

Взятие венозной крови:   

- собаки 1 процедура 6,0 

- кошки 1 процедура 6,8 

- декоративного кролика 1 процедура 10,3 

- хорька 1 процедура 10,3 

- грызуна (крысы, морской свинки и т.д.) 1 процедура 11,4 

- птицы  1 процедура 14,1 

Взятие периферической (капиллярной) крови 1 процедура 5,2 

Диагностическая катетеризация мочевого пузыря 

и взятие мочи для анализа: 
 

 

- кота, кобеля 1 процедура 19,4 

- кошки, суки 1 процедура 20,4 

Взятие соскоба (кожного покрова, волос, 1 соскоб 6,0 
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слизистой оболочки и т.д.) 

Взятие смывов из глаз, влагалища, препуция 1 смыв 6,7 

Взятие мазка-отпечатка на цитологический анализ 1 мазок 5,5 

Пункционная биопсия на цитологический анализ 1 процедура 15,0 

2.6. Акушерско-гинекологическая помощь   

Родовспоможение при нормальных родах 
в течение 1 

часа 
60,0 

Родовспоможение при патологических родах 
в течение 1 

часа 
60,0 

Реанимация плода 1 плод 20,0 

Вправление выпавшего влагалища суке, кошке, 

хорьку 
1 голова 69,4 

Оперативное удаление выпавшей матки 

(влагалища): 
  

- суке средней, крупной породы 1 голова 117,5 

- суке мелкой породы, кошке 1 голова 90,1 

Оваригистоэктомия:   

- кошки (хорька) 1 голова 56,0 

- суки до 10 кг 1 голова 74,5 

- суки от 10 до 30 кг 1 голова 92,05 

- суки более 30 кг 1 голова 111,6 

Кесарево сечение:   

- кошки (хорька) 1 голова 86,8 

- суки до 10 кг 1 голова 90,5 

- суки от 10 до 30 кг 1 голова 111,0 

- суки  более 30 кг 1 голова 140,5 

Оперативное удаление беременной матки 

(пиометры, гидрометры): 
 

 

- кошки (хорька) 1 голова 75,7 

- суки до 10 кг 1 голова 78,8 

- суки от 10 до 30 кг 1 голова 94,4 

- суки более 30 кг 1 голова 116,8 

Кастрация:   

- кота (хорька, декоративного кролика) 1 голова 30,3 

- кобеля до 10 кг 1 голова 50,9 

- кобеля от 10 до 30 кг 1 голова 61,0 

- кобеля более 30 кг 1 голова 79,4 

Кастрация крипторха:   

- кота 1 голова 63,9 

- кобеля 1 голова 75,5 

2.6. Хирургические процедуры   

Местное обезболивание (анестезия):   

- поверхностная (короткая) 1 голова 10,0 
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- инфильтрационная  1 голова 10,8 

- проводниковая  1 голова 19,7 

- эпидуральная  1 голова 20,5 

Общее обезболивание (наркоз):   

 1-ой категории сложности 1 голова 18,7 

 2-ой категории сложности 1 голова 29,25 

 3-ей категории сложности 1 голова 35,7 

 4-ой категории сложности 1 голова 55,6 

Наблюдение за функциональными параметрами 

жизненно важных органов в ходе оперативных 

вмешательств или реанимационных мероприятий  

за 1 час 60,0 

Оперативное вмешательство:   

 1-ой категории сложности 1 голова 28,8 

 2-ой категории сложности 1 голова 61,0 

 3-ей категории сложности 1 голова 95,2 

 4-ой категории сложности 1 голова 116,3 

 5-ой категории сложности 1 голова 140,5 

Экстирпация (удаление) зуба:   

- молочного (кроме клыка) 1 зуб 12,3 

- молочного клыка 1 зуб 14,3 

- постоянного (кроме клыка) 1 зуб 15,7 

- постоянного клыка 1 зуб 18,7 

Удаление зубного камня:   

- механическим способом 1 зуб 3,5 

- ультразвуковым скейлером 
зубных 

аркад 
31,8 

Обрезка резцов у грызуна 1 голова 9,5 

Санация ротовой полости 1 голова 9,9 

Медикаментозная обработка десен 1 голова 8,1 

Пломбирование каналов 1 зуб 44,3 

Удаление инородного тела из ротовой полости 1 процедура 32,8 

Экстирпация (удаление) железы третьего века 

(аденомы)  
1 глаз 23,1 

Удаление глазного яблока 1 глаз 50,9 

Вправление глазного яблока 1 глаз 54,6 

Блефаропластика  1 веко 66,5 

Удаление инородных тел из глаза (поверхностных) 1 глаз 24,5 

Зондирование и промывание носослезного канала 1 глаз 19,2 

Удаление инородного тела из глотки, шейного 

отдела пищевода 
1 процедура 54,0 

Первичная хирургическая обработка ран:   

- 1 категории сложности 1 процедура 21,0 

- 2 категории сложности 1 процедура 37,7 



31 

 

- 3 категории сложности 1 процедура 69,0 

- 4 категории сложности 1 процедура 90,2 

Повторная хирургическая обработка                         

неинфицированных ран 
1 процедура 14,5 

Повторная хирургическая обработка 

инфицированных ран 
1 процедура 42,5 

Снятие швов 

область 1 

оперативно-

го вмеша-

тельства 

10,1 

Наложение хирургического шва 1 стежок 2,5 

Оперативное лечение абсцесса 1 процедура 37,8 

Оперативное лечение флегмоны 1 процедура 50,0 

Лечение гемолимфоэкстравазата:   

- консервативно 1 процедура 21,9 

- оперативно 1 процедура 38,7 

Наложение простой изолирующей повязки 1 повязка 10,5 

Наложение сложной изолирующей повязки 1 повязка 26,5 

Вправление вывихов (консервативно)  1 процедура 41,1 

Репозиция кости 1 процедура 34,6 

Наложение иммобилизирующей повязки 

(гипсовой, фиксирующей): 
  

- простой 1 повязка 38,0 

- сложной 1 повязка 75,8 

Снятие гипсовой повязки 1 повязка 25,1 

2.7. Косметические процедуры   

Ампутация рудиментарных фаланг пальцев у 

собаки: 
  

- до 10 – дневного возраста (с местным  

обезболиванием) 
1 голова 14,0 

- от 10 – дневного до 2-х месячного возраста 1 голова 35,0 

- свыше 2 – х  месячного возраста 1 голова 43,2 

Ампутация хвоста у собаки:   

- до 10 – дневного возраста (с местным  

обезболиванием) 
1 голова 12,5 

- от 10 – дневного до 2 – месячного возраста 1 голова 38,8 

- свыше 2 – месячного возраста 1 голова 59,0 

Купирование ушных раковин у собаки:   

- до 10 – дневного возраста (с местным  

обезболиванием) 
1 голова 26,5 

- от 10 – дневного до 3 – месячного возраста 1 голова 74,6 

- свыше 3 – месячного возраста 1 голова 90,0 

2.8. Другие виды ветеринарных работ   

Удаление иксодового клеща 1 клещ 7,0 
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Физиотерапия (массаж, УВЧ, Соллюкс, Кварц и 

др.) 
1 процедура 15,0 

Оксигенотерапия 

1 процедура  

в пределах 

часа 

60,0 

Определение массы тела животного 1 голова 5,5 

Фиксация животного 1 голова 6,8 

Фиксация агрессивного животного 1 голова 15,0 

Электронное чипирование животного с внесением 

информации в базу данных 
1 голова 23,2 

Считывание электронного номера (сканирование) 1 голова 3,0 

Медикаментозная эвтаназия (по показаниям) 1 голова 22,5 

Вскрытие непродуктивного животного 1 голова 85,0 

Кремация трупа животного 1 кг 2,33 

Содержание животного в стационаре (1 сутки):   

- мелкие животные (хомяк, крыса, морская свинка 

и др.) и птица (см. примечание) 

1 голова/ 1 

партия 
58,5 

- кошка (хорек) 1 голова 95,0 

- собака мелкой породы 1 голова 95,5 

- собака средней породы 1 голова 100,5 

- собака крупной породы  1 голова 108,7 

 

Примечание к разделу 2: 

К одной партии (групповой осмотр) приравниваются: 

- аквариумные рыбы, другие гидробионты и насекомые в количестве до 

100 экземпляров; 

- грызуны: мыши, крысы, морские свинки, предназначенные в корм 

другим животным (одна партия, доставляемая/отправляемая одной 

транспортной единицей по одному ветеринарному сопроводительному 

документу);  

- группа декоративных птиц, с/х и/или диких птиц, голубей, рептилий и 

других мелких животных в количестве до 20 экземпляров. 

К одной голове приравнивается: 

- один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного возраста). 
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2.4. Нормы времени на платные ветеринарные работы (услуги), 

оказываемые при ветеринарно-санитарной экспертизе 

продовольственного сырья, пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения в государственных лабораториях 

ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках и 

других местах торговли, предприятиях по производству, переработке и 

хранению продуктов и сырья животного происхождения, а так же 

ветеринарные обследования 

Наименование ветеринарных работ (услуг) 
Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

мин. 

Ветеринарно-санитарный осмотр, оценка мяса      

убойных и диких животных с оттиском 

ветеринарного клейма овальной формы: 

- говядины, конины, лосятины, верблюжатины 

- свинины, кабанины, медвежатины 

- оленины, баранины, козлятины 

- мяса кролика, зайца 

мяса птицы: 

курятины 

утятины 

гусятины 

индюшатины 

     страусятины 

1 туша 

(тушка) 

 

 

 

25,25 

20,25 

21,25 

19,15 

 

13,5 

14,4 

14,4 

14,4 

15,5 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, оценка             

продукции животного происхождения на 

предмет безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении для допуска к 

реализации: 

- говядины, конины, лосятины, верблюжатины 

- свинины, кабанины, медвежатины 

- оленины, баранины, козлятины 

- молочных поросят 

- мяса кролика, зайца, нутрии 

- мяса птицы: 

     курятины 

     утятины 

     гусятины 

     индюшатины 

     страусятины 

 

 

 

 

 

1 туша 

1 туша 

1 туша 

1 тушка 

1 тушка 

 

1 тушка 

1 тушка 

1 тушка 

1 тушка 

1 тушка 

 

 

 

 

 

15,25 

12,25 

12,25 

12,47 

12,15 

 

7,5 

8,0 

8,0 

8,0 

8,6 
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- пресноводной рыбы, раков 

- морской рыбы и других гидробионтов 

- икры рыб всех видов 

- яйца домашней птицы непромышленного 

изготовления: 

     до 50 шт. 

     до 100 шт. 

     до 360 шт. (1 коробка) 

     свыше 1 коробки 

- мяса, жира в блоках 

- импортного мясного сырья 

- кишечного сырья 

- молока 

- кисломолочных продуктов 

- жиров животного происхождения 

- масла сливочного 

- меда 

- продуктов пчеловодства (кроме меда) 

1 партия 

1 партия 

1 партия 

 

 

1 партия 

1 партия 

1 партия 

1 партия 

1 партия 

1 партия 

1 партия 

1 ѐмкость 

1 ѐмкость 

1 ѐмкость 

1 партия 

1 ѐмкость 

1 партия 

9,0 

9,5 

8,2 

 

 

5,0 

8,3 

8,5 

10,0 

7,5 

11,5 

6,0 

8,2 

6,4 

8,1 

9,5 

9,2 

6,3 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, оценка             

продукции растительного происхождения на 

предмет безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении для допуска к 

реализации: 

- овощей, фруктов, корнеклубнеплодов: 

     до 100 кг 

     до 1 тонны 

     за каждую последующую тонну 

- бахчевых культур: 

     до 1 тонны 

     за каждую последующую тонну 

- зелени по видам 

- зерна колосовых, кукурузы: 

     до 100 кг 

     свыше 100 кг 

- ягод по видам 

- орехов по видам 

- масла растительного: 

     до 40 литров 

     свыше 40 литров 

- грибов свежих, сушеных по видам 

- сухофруктов: 

     до 50 кг 

     свыше 50 кг 

- салатов «по-корейски» 

1 партия 

 

 

 

 

 

 

10,0 

13,0 

8,0 

 

13,0 

8,0 

6,0 

 

6,0 

10,0 

5,0 

6,0 

 

6,3 

7,2 

5,0 

 

5,5 

7,5 

4,0 
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- соленых, квашенных, маринованных овощей 

- лука, чеснока 

- семечек, бобовых, шиповника 

- круп, муки, специй непромышленного 

изготовления 

4,0 

6,0 

5,5 

 

5,5 

Осмотр с выдачей разрешения на реализацию 

кормов и кормовых добавок растительного и 

животного происхождения (комбикорм, зерно, 

зерносмесь, отруби, мясокостная мука, рыбная 

мука и т.д.): 

     до 500 кг 

     до 1 тонны 

     за каждую последующую тонну 

1 партия 

 

 

 

 

 

8,0 

10,0 

5,0 

Отбор пробы (образца) с оформлением 

сопроводительных документов для исследования 

по показателям безопасности в ветеринарных 

лабораториях 

1 процедура 13,5 

Отбор пробы (образца) для исследований по 

показателям безопасности в лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

1 процедура 5,5 

Лабораторные исследования мяса и продуктов 

убоя с/х животных, в том числе животных 

жиров: 

- бактериоскопия (микроскопия) 

- определение рH 

- реакция на пероксидазу 

- формольная реакция 

- реакция с сернокислой медью 

- определение кислотного числа 

- определение перекисного числа 

1 исследо-

вание 

 

 

 

14,0 

11,0 

12,0 

19,0 

21,0 

16,0 

27,0 

Лабораторные исследования молока и 

молочных продуктов: 

- определение кислотности 

- определение жира 

- определение поваренной соли в масле 

- определение влаги в масле 

- определение фальсификации 

- кольцевая проба на бруцеллез 

- реакция на пероксидазу 

- определение сухого остатка 

- определение плотности 

- определение количества соматических клеток 

- определение белка 

- редуктазная проба 

1 исследо-

вание 

 

 

15,0 

22,1 

25,0 

32,0 

7,0 

6,0 

9,2 

11,0 

5,5 

21,1 

7,3 

22,0 
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- органолептическое исследование 8,0 

Лабораторные исследования рыбы и рыбных 

продуктов: 

- бактериоскопия (микроскопия) 

- определение рH 

- определение сероводорода (качественная 

реакция) 

- реакция с сернокислой медью 

- реакция на пероксидазу 

- редуктазная проба 

- определение паразитарной чистоты 

1 исследо-

вание 

 

 

14,0 

41,0 

 

28,0 

21,0 

12,0 

7,0 

12,0 

Лабораторные исследования меда: 

- органолептические исследования 

- определение массовой доли воды 

- определение общей кислотности 

- определение диастазного числа 

- определение патоки и др. фальсификатов (1 

показатель) 

- определение пади 

- определение оксиметилфурфурола (качественная 

реакция) 

- определение крахмала и муки 

- определение редуцирующего сахара 

- определение содержания сахарозы 

- определение наличия механических примесей 

- определение цветочной пыльцы 

 

1 исследо-

вание 

 

14,0 

8,5 

14,5 

47,0 

 

8,0 

13,0 

 

12,0 

8,0 

20,0 

20,0 

14,0 

9,0 

Лабораторные исследования масла 

растительного: 

- определение кислотного числа 

- определение фальсификации 

- реакция на перекиси с йодистым калием 

- реакция на альдегиды 

 

1 исследо-

вание 

 

 

21,5 

20,0 

14,5 

12,0 

Лабораторные исследования продукции 

растениеводства: 

- определение содержания влаги в сушеных 

фруктах, ягодах, корнеклубнеплодах, овощах, 

грибах 

- определение нитратов 

- определение вредителей хлебных запасов, 

металлических и посторонних примесей, 

спорыньи в муке, крупах, зерне 

 

1 исследо-

вание 

 

 

 

 

13,5 

29,0 

 

 

19,0 
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Лабораторные исследования овощей соленых, 

квашеных, маринованных и салатов «по-

корейски»: 

- определение общей кислотности рассола 

(маринада) 

- определение процентного содержания рассола 

- определение процентного содержания 

поваренной соли 

1 исследо-

вание 

 

 

 

 

31,8 

11,0 

 

33,6 

Измерение гамма-фона при отборе проб для 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

(дозиметрия) 

1 исследо-

вание  
9,1 

Радиологические исследования: 

- определение удельной и общей активности 

1 исследо-

вание 
10,0 

Экспресс-анализ пищевых продуктов 

люминесцентным методом 

1 исследо-

вание 
8,1 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

некачественного продовольственного сырья, 

пищевых продуктов, муки мясокостной, костной, 

кости от обвалки мясосырья и ветеринарных 

конфискатов, подлежащих обеззараживанию 

(утилизации, уничтожению, использованию в 

корм животным), для оформления ветеринарных 

сопроводительных документов 

1 партия 11,5 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

биологических отходов, подлежащих 

обеззараживанию (утилизации), для оформления 

ветеринарных сопроводительных документов 

1 партия 7,5 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, оценка и         

подтверждение соответствия безопасности 

грузов в ветеринарном отношении, 

предназначенных для транспортировки: 

- мяса и мясных продуктов, мяса птицы: 

 до 500 кг 

 от 501 до 1000 кг 

 от 1001 до 5000 кг 

 от 5001 до 10000 кг 

 от 10001 до 50000 кг 

 свыше 50000 кг 

- живой рыбы, раков, других гидробионтов, 

охлажденной, мороженной, соленой, холодного и 

горячего копчения, вяленой рыбы, других 

гидробионтов: 

до 500 кг 

от 501 до 1000 кг 

1 партия 

 

 

 

 

 

7,5 

8,2 

8,5 

11,5 

23,0 

34,5 

 

 

 

 

9,0 

11,0 
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от 1001 до 5000 кг 

от 5001 до 10000 кг 

от 10001 до 50000 кг 

свыше 50000 кг 

- икры рыб всех видов: 

до 100 кг 

от 101 до 500 кг 

от 501 до 1000 кг 

от 1001 до 2500 кг 

свыше 2500 кг 

- молока и молочных продуктов: 

до 500 кг 

от 501 до 1000 кг 

от 1001 до 5000 кг 

от 5001 до 10000 кг 

свыше 10000 кг 

- меда и других продуктов пчеловодства: 

до 100 кг 

от 101 до 500 кг 

от 501 до 1000 кг 

от 1001 до 5000 кг 

свыше 5000 кг 

яйца промышленной выработки: 

1 коробка 

до 10 коробок 

от 11 до 50 коробок 

от 51 до 100 коробок 

свыше 100 коробок 

- пушно-мехового сырья 

- кожевенного и др. технического сырья 

животного происхождения 

- кормов, комбикормов 

- кормовых добавок, продуктов 

микробиологического синтеза кормового 

назначения 

- побочных продуктов мукомольно-крупяного                

производства (отруби пшеничные, ржаные, мучки          

мукомольные, крупяные, кормовые зерновые 

отходы, дерть зерновых культур), муки 

мясокостной, костной, кости от обвалки 

мясосырья, шрота, сена, соломы и т.д. 

- палеонтологического материала, охотничьих 

трофеев и изделий таксидермии 

- биологического материала для научных целей 

13,0 

15,0 

30,0 

45,0 

 

8,2 

9,0 

11,0 

13,0 

15,0 

 

9,2 

10,2 

11,2 

12,2 

13,0 

 

6,5 

7,2 

8,3 

11,6 

14,9 

 

5,5 

8,3 

11,0 

21,0 

35,0 

25,0 

 

31,0 

12,0 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

12,0 

 

8,0 

9,0 
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Клеймение кожевенно-мехового сырья:    

- клеймение клеймом для крупных шкур 1 шкура 0,8 

- клеймение клеймом для мелких шкур 1 шкура 0,6 

Ветеринарно-санитарное обследование объектов 

занятых хранением, переработкой (утилизацией) 

и реализацией продовольственного и 

технического сырья и пищевых продуктов 

животного происхождения, кормов 

за 1 час 60,0 

Ветеринарно-санитарное обследование объектов 

аквакультуры 

1 обследо-

вание 
156,0 

Ветеринарно-санитарное обследование объектов 

по выведению, выращиванию и реализации рыбы 

1 обследо-

вание 
156,0 

Ветеринарно-санитарное обследование объектов 

по разведению и выращиванию животных 

1 обследо-

вание 
186,0 

Ветеринарно-санитарное обследование хозяйств 

для присвоения или подтверждения племенного 

статуса 

1 обследо-

вание 
206,0 

Ветеринарно-санитарное обследование при 

отводе земельного участка под строительство 

объектов занятых разведением и выращиванием 

животных, хранением, переработкой 

(утилизацией) и реализацией продовольственного 

и технического сырья и пищевых продуктов 

животного происхождения, кормов 

1 обследо-

вание 
126,0 

Ветеринарно-санитарная оценка транспорта при 

перемещении продукции животного и 

растительного происхождения 

1 транс-

портное 

средство 

5,0 

 

2.5. Нормы времени на платные ветеринарные работы (услуги), 

осуществляемые ветеринарными лабораториями 

Наименование исследований 

Методы 

исследо-

вания 

Норма 

времени, 

мин. 

Исследования бактериологических отделов   

Мясо все виды, в т.ч. птица и субпродукты Микробио-

логические  

методы 

 

КМАФАнМ 30,0 

БГКП 25,0 

Патогенные м.о. в т.ч.   сальмонеллы 100,0 

L.monocytogenes 30,0 

Анаэробы  40,0 

Кокковая микрофлора 30,0 

Показатель свежести 19,0 
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Протей 30,0 

Мясные продукты Микробио-

логические  

методы 

 

 КМАФАнМ 30,0 

БГКП 25,0 

Патогенные микроорганизмы в т.ч.   сальмонеллы 100,0 

S.aureus 30,0 

L.monocytogenes 30,0 

Плесени 25,0 

Дрожжи 25,0 

Протей 30,0 

E.coli 30,0 

Яйцо, яичный порошок Микробио-

логические  

методы 

 

КМАФАнМ 30,0 

БГКП 25,0 

Патогенные микроорганизмы в т.ч.   сальмонеллы 112,4 

 S.aureus 30,0 

Протей 30,0 

Молоко и сливки сырые Микробио-

логические  

методы 

 

КМАФАнМ 30,0 

Патогенные  микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла 100,0 

Соматические клетки 21,1 

Ингибирующие вещества 21,0 

Антибиотики:  

Определение остаточных количеств антибиотиков 

в продуктах животноводства на каждый 

антибиотик 

100,0 

подготовка анализа по классической методике на 

каждый антибиотик 
100,0 

Экспресс-метод определения остаточных 

количеств антибиотиков в продуктах 

животноводства на каждый антибиотик 

21,0 

подготовка анализа (посуда, обработка бокса, 

рабочее место) 
35,0 

Экспресс-метод определения остаточных 

количеств антибиотиков с индикатором 

бромкрезолпурпуром «Delvotest» 

10,0 

Молочные продукты, в том числе 

пастеризованное молоко, сливки, 

кисломолочные продукты, сыры, творог, 

масло, сухие молочные продукты 

Микробио-

логические  

методы 
 

КМАФАнМ 30,0 

БГКП 25,0 

Патогенные  микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла  100,0 



41 

 

S.aureus 30,0 

L.monocytogenes 30,0 

Молочнокислые микроорганизмы 60,0 

Дрожжи 25,0 

Плесени 25,0 

Микроскопия 21,0 

Рыба живая, мороженая и др. гидробионты Микробио-

логические  

методы 

 

 КМАФАнМ 30,0 

БГКП 25,0 

Патогенные микроорганизмы в т.ч.   сальмонеллы 100,0 

S.aureus 30,0 

V.paragemolyticus 20,0 

L.monocytogenes 30,0 

Продукты из рыбы Микробио-

логические  

методы 

 

КМАФАнМ 30,0 

БГКП 25,0 

Патогенные микроорганизмы в т.ч.   сальмонеллы 100,0 

S.aureus 30,0 

V.paragemolyticus 20,0 

L.monocytogenes 30,0 

E.coli 30,0 

Промстерильность консервов 50,0 

Вода  Микробио-

логические  

методы 

 

ОМЧ 10,0 

ОКБ 55,0 

ТКБ 55,0 

Плодоовощная продукция Микробио-

логические  

методы 

 

Плесени 25,0 

Дрожжи 25,0 

Производственный контроль (смывы) Микробио-

логические  

методы 

 

ОМЧ 20,0 

БГКП 25,0 

Патогенные микроорганизмы в т.ч.  сальмонеллы 100,0 

S.aureus 30,0 

Плесени 25,0 

Proteus 30,0 

Воздух помещений  

Дрожжи  20,0 

Плесени 20,0 

Диагностика бактериальных болезней   

Сибирская язва, туляремия, туберкулез 

(пат/материал, объекты окружающей среды) 

Микро-

скопия 

 

37,8 
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Бактериоло-

гические 

исследо-

вания 

145,0 

Постановка 

биопробы 
152,4 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Бруцеллез, сальмонеллез, 

кампилобактериоз, листериоз, трихомоноз, 

лептоспироз (пат/материал, аборт/плоды) 

Микро-

скопия 
43,3 

Бактерио-

логические 

исследо-

вания 

154,6 

Постановка 

биопробы 
154,7 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Мыт, пастереллез, колибактериоз, рожа,             

колиэнтеротоксемия, некробактериоз,              

бордетеллез, гемофиллезы, иерсиниозы, 

псевдотуберкулез, псевдомоноз, стрептококкоз, 

стафилококкоз, клостридиозы (пат/материала, 

биоматериал) 

Микро-

скопия 
26,3 

Бактерио-

логические 

исследо-

вания 

131,0 

Постановка 

биопробы 
152,1 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Болезни пчел (бактериальные, микологические) 

пат/мат (пчелы)) 

Микро-

скопия 
30,5 

Бактерио-

логические 

исследо-

вания 

85,5 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 
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Болезни рыб (пат/мат (рыба) Микро-

скопия 
29,1 

Бактерио-

логические 

исследо-

вания 

64,5 

Постановка 

биопробы 
55,9 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Лептоспироз (моча, кровь) Микро-

скопия 

нативного 

материала 

12,0 

Реакция 

РМА 
3,9 

Пересевы 

диагности-

ческих 

штаммов 

лептоспир 

18,0 

Ежеквар-

тальное 

определе-

ние серо-

групповой 

принадлеж-

ности 

штаммов 

лептоспир 

55,0 

Трихофития, микроспория, фавус птиц,            

кандидомикоз, аспергиллез, актиномикоз,       

псевдоактиномикоз, эпизоотический лимфангоит 

(пат/мат, биоматериал) 

Микро-

скопия 
29,0 

Люминес-

центный 

анализ 

12,0 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Сальмонеллез, дизентерия,  иерсиниоз,               

колибактериоз, паратуберкулез, кишечный      

дисбактериоз (фекалии) 

Микро-

скопия 

 

39,0 
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Бактериоло-

гические 

исследо-

вания 

110,6 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Условно-патогенная микрофлора (смывы с        

половых органов, отделяемое из глаз, ушей, ран,       

пунктатов, моча) 

Микро-

скопия 
32,8 

Бактерио-

логические 

исследо-

вания 

107,5 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Исследование на стерильность (кровь) Микро-

скопия 
32,8 

Бактерио-

логические 

исследо-

вания 

136,2 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Кампилобактериоз,  трихомоноз  (вагинальные 

смывы от КРС) 

Микро-

скопия 
18,6 

Бактериоло-

гические 

исследо-

вания 

96,8 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

ОМЧ, коли-титр, синегнойная палочка, анаэробы, 

грибы, дрожжи, кампилобактериоз, трихомоноз 

(сперма хряков, быков производителей) 

Микро-

скопия 
24,4 

Бактериоло-

гические 

исследо-

вания 

227,3 
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Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Staphylococcus aureus, стрептококк, синегнойная 

палочка, кишечная палочка, Candida albicans, 

Corynebacterium bovis, renale, Nocardia asteroides 

(молоко на скрытые формы мастита) 

Микро-

скопия 
29,1 

Бактериоло-

гические 

исследо-

вания 

55,3 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

КАМАФАнМ, сальмонелла, количество            

соматических клеток, наличие ингибирующих 

веществ (сырое молоко) 

Микро-

скопия 
23,4 

Бактериоло-

гические 

исследо-

вания 

108,6 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

ОМЧ, БГКП, Salmonella (смывы с 

животноводческих, птицеводческих предприятий) 

Микро-

скопия 
39,0 

Бактериоло-

гические 

исследо-

вания 

72,9 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Salmonella (инкубационное яйцо) Микро-

скопия 
27,5 

Бактериоло-

гические 

исследо-

вания 

82,0 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 
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ОМЧ, E.coli, Klebsiella, Citrobacter freundii, 

Proteus, Ps.aeruginosa Salmonella, патогенные 

энтерококки, анаэробы, ботулотоксин, иерсинии 

(корм) 

Микро-

скопия 
36,4 

Бактериоло-

гические 

исследо-

вания 

257,1 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Постановка 

биопробы 
152,1 

Сибирская язва, E.coli, Salmonella, S.aureus,     

иерсинии, анаэробы, стрептококк, пастереллез, 

листериоз, рожа свиней (вынужденный убой) 

Микро-

скопия 
37,8 

Бактериоло-

гические 

исследо-

вания 

145,0 

Определе-

ние биохи-

мических 

свойств 

21,0 

Определение чувствительности микроорганизмов 

к антибиотикам  

Диско - 

диффузный 

метод 

21,0 

Метод 

серийных 

разведений 

60,0 

Контроль качества питательных сред Качествен-

ный анализ 
32,8 

Количест-

венный 

анализ 

68,3 

Работа с музейными штаммами Изучение 

биохи-

мических 

свойств 

36,0 

Вскрытие лабораторных животных  60,0 

Исследования биопробного животного  152,1 

Прием, регистрация и выдача результатов  15,0 

Проведение биологического, термического,      

химического теста 

 
37,4 

Контроль воды водопроводной, сточной, смывов 

на качество дезинфекции, контроль воздуха 

 
193,0 
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Приготовление рабочих концентраций              

дезинфицирующих растворов 

 
17,8 

Исследования вирусологических отделов   

Болезнь Ауески Биопроба 96,0 

Аденовирусная инфекция КРС ИФА 43,3 

Африканская чума свиней РИФ 43,3 

ПЦР 172,6 

Бешенство РИФ 43,3 

Биопроба 187,0 

Микро-

скопия 
108,0 

ИФА 129,5 

Болезнь Гамборо ИФА 43,3 

Болезнь Ньюкасла РТГА 6,0 

ИФА 43,3 

Вирусная диарея КРС РНГА 5,6 

Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит ИФА 43,3 

Грипп птиц РЗГА 6,0 

ИФА 43,3 

ПЦР 172,6 

Инфекционный бронхит кур ИФА 43,3 

Инфекционный ларинготрахеит ИФА 43,3 

Инфекционный ринотрахеит ИФА 43,3 

РНГА 10,4 

Классическая чума свиней ИФА 43,3 

ПЦР 172,6 

Короновирусный энтерит КРС РНГА 5,6 

Лейкоз птиц ИФА 43,3 

РИД 1,7 

Гематология 16,0 

Лептоспироз ПЦР 172,6 

Парагрипп-3 КРС РЗГА 6,0 

Парвовирусная болезнь свиней ИФА 43,3 

Репродуктивно – респираторный  синдром свиней 

(РРСС) 
ИФА 43,3 

Ротавирусная инфекция свиней (РВС) ИФА 43,3 

Ротавирусная инфекция КРС ИФА 43,3 

Ринопневмония лошадей ИФА 43,3 

Реовирусная инфекция птиц ИФА 43,3 

Туберкулез ПЦР 172,6 

Синдром снижения яйценоскости – 76 (ССЯ-76) ИФА 43,3 

РЗГА 6,0 

Чума плотоядных ИФА 43,3 
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Цирковирусная инфекция свиней-2 ИФА 43,3 

Хламидиоз, орнитоз ПЦР 172,6 

Микоплазмоз птиц и животных ИФА 43,3 

Исследования серологических отделов   

Бруцеллез с\х животных РА 1,8 

РСК 4,6 

РДСК 4,7 

РИД 3,7 

РБП 1,3 

Сап лошадей и др. непарнокопытных семейства 

лошадиных 

РСК 4,6 

РА с 

цветным 

антигеном 

2,2 

Случная болезнъ лошадей, верблюдов, ослов, 

мулов 
РСК 4,6 

Инфекционная анемия лошадей РДП 3,7 

Листериоз с\х животных РСК 4,6 

Хламидийные инфекция с\х животных РСК 4,6 

РДСК 4,7 

Инфекционный эпидидимит баранов РДСК 4,7 

Блутанг КРС и МРС РДСК 4,7 

Паратуберкулез жвачных РСК 4,6 

Токсоплазмоз животных РСК 4,6 

Лейкоз КРС РИД 4,6 

Гематология 16,0 

Лептоспироз с\х животных РМА 3,9 

Сибирская язва (кож.сырье) РП 1,1 

Выведение лейкоцитной формулы в крови  16,0 

Подсчет лейкоцитов в крови  12,0 

Исследования гельминто-протозойных отделов   

Аскаридоз (свиньи) Фюллеборна 22,6 

Параскаридоз (лошади) Фюллеборна 22,6 

Аскаридиоз (птица) Фюллеборна 22,6 

Неоаскаридоз (крс) Фюллеборна 22,6 

Токсокароз и токсаскаридоз (плотоядные) Котельникова 

и Хренова 
22,0 

Метастронгилез (свиньи) Щербовича 26,0 

Трихоцефалез (свиньи) Фюллеборна 22,6 

Трихоцефалез (жвачные) Фюллеборна 22,6 

Стронгилятозы (жвачные) Фюллеборна 22,6 

Стронгилятозы (лошади) Фюллеборна 22,6 

Стронгилятозы (свиньи) Фюллеборна 22,6 

Стронгилоидоз (свиньи, жвачные, лошади) Культивирова 20,0 
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ния личинок 

Телязиоз (КРС) Микроскопия 18,0 

Диктиокаулез (жвачные) Бермана и 

Орлова 
20,0 

Фасциолез (жвачные) Вишняускаса 27,5 

Дикроцелиоз (жвачные) Вишняускаса 27,5 

Парамфистоматоз (жвачные) Вишняускаса 27,5 

Мониезиоз (жвачные) Фюллеборна 22,6 

Тениидозы (плотоядные) Котельникова 

и Хренова 
22,0 

Эхонококкоз, альвеококкоз (плотоядные) Котельникова 

и Хренова 
22,0 

Дипилидиоз (плотоядные) Котельникова 

и Хренова 
22,0 

 Микроскопия 18,0 

Дифиллоботриоз (плотоядные) Котельникова 

и Хренова 
22,0 

Цистицеркоз (свиньи) Микроскопия 18,0 

Цистицеркоз (жвачные) Микроскопия 18,0 

Эхонококкоз, альвеококкоз ларвальный Микроскопия 18,0 

Гемоспоридиозы (с/х животные и плотоядные) Микроскопия 

(окрашеных 

мазков по 

Романовкому) 

15,9 

Эймериозы (с/х животные и плотоядные) Фюллеборна 22,6 

Эймериозы (пат/мат) Микроскопия 18,0 

Балантидиоз (свиньи) Микроскопия 18,0 

Болезни пчел (варроатоз, нозематоз, акарапидоз) Микроскопия 46,0 

Болезни рыб (протозойные, гельминтозы, 

бделлозы, крустацеозы) 

Патолого-

анатомичес-

кий 

54,0 

Микро-

скопический 
19,8 

Акариозы (с/х животные и плотоядные) Микроскопия 18,0 

Диктиокаулез Бермана-

Орлова 
20,0 

Метастронгилидоз (свиньи) Щербовича 26,0 

Исследования отделов ветеринарно- 

санитарной экспертизы 
  

Органолептические (мясо) Внешний 

вид, цвет, 

запах, кон-

систенция 

22,25 
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Органолептические (рыба) Внешний 

вид, запах, 

консистен-

ция, цвет 

мышц на 

разрезе 

7,3 

Органолептические (мед) Цвет, 

аромат, 

вкус, кон-

систенция, 

кристалли-

зация 

42 

Отбор проб (смывы) КМАФАнМ 30,0 

 БГКП 25,0 

 Стафило-

кокк 
30,0 

 Протей 30,0 

 Плесени 25,0 

 Дрожжи 25,0 

Исследования химико- токсикологических 

отделов 
  

рН – органические кислоты силоса, сенажа Титримет-

рический 

(бюретка) 

46,0 

Витамин «А» 

каратиноиды яйца, печени, рыбьего жира,  

концентрата витамина «А» 

Фотоколо-

риметри-

ческий 

(КФК-3М) 

295,0 

Кислотность молока и молочных продуктов Титримет-

рический 

(бюретка) 

15,0 

Массовая доля воды в меде Рефракто-

метричес-

кий 

(ИРФ-1) 

8,5 

Диастазное число в меде Фотоколо-

риметричес

кий  

(КФК-3М) 

48,8 

Оксиметилфурфурол в меде Фотоколо-

риметричес

кий 

 (КФК-3М) 

 

24,0 
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Хлорорганические соединения в молоке, 

молочных продуктах, продуктах питания 
ТСХ 180,0 

Ртуть – сырье и продукты пищевые Метод 

абсорбции 

«холодного 

пара» УКР 

1МЦ 

249,0 

Мышьяк содержащие соединения в дрожжах 

кормовых, патологическом материале,         

продуктах питания 

Колори-

метричес-

кий ИВАМ 

(Анализато

р «Пан-Аs») 

145,0 

Нитриты, нитраты в комбикормах, 

комбикормовом сырье, кормах 

Ионометри-

ческий 

(Нитрат- 

тест) 

68,0 

 Колориметр

ический 

(ПЭ 5300, 

КФК - 2) 

105,0 

Нитраты, нитриты в кормах растительных Ионометри-

ческий 

(Нитрат-

тест) 

68,0 

 Колоримет-

рический 

(ПЭ 5300, 

КФК - 2) 

105,0 

Нитраты в воде питьевой Ионометри-

ческий 

(Экотест 

2020) 

68,0 

Хлориды в комбикормах, комбикормовом сырье Титримет-

рический 

(бюретка) 

72,0 

Хлориды в рыбе и продуктах ее переработки Титримет-

рический 

(бюретка) 

240,0 

Кислотность по болтушке в зерне Титримет-

рический 

(бюретка) 

10,0 

Сода в молоке Колоримет-

рический 

(бюретка) 

10,5 
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Перекись водорода в молоке Колоримет-

рический 
22,5 

Аммиак в молоке Колоримет-

рический 
20,0 

Активность уреазы в жмыхах и шротах Ионометри-

ческий  

(И-160) 

135,0 

Общая кислотность комбикормов  Титримет-

рический 

(бюретка) 

34,5 

ХОП в кормах, патматериалах, продуктах ТСХ 180,0 

ФОС пат/мат, фрукты, овощи, молоко, мясо, 

корма 

Фермент-

ный 
34,0 

ТМТД в воде, зерновых культурах, растительных 

материалах, зерне 
ТСХ 121,7 

Ртуть в мясе, мясопродуктах, яйце, рыбе, 

молочных продуктах, почве 

Метод 

абсорбции 

«холодного 

пара» УКР 

1МЦ 

249,0 

Ртуть в комбикормах, овощах, продуктах 

животноводства, пат.материале 

Метод 

абсорбции 

«холодного 

пара» УКР 

1 МЦ 

249,0 

ХОП в воде, кормах, продуктах питания ТСХ 180,0 

Гербициды гр. 2,4 Д в кормах, продуктах, воде ТСХ 230,0 

Зоокумарин в патологическом материале,   кормах ТСХ 313,0 

Формальдегид в формалине Титримет-

рический 

(бюретка) 

114,5 

Карбамид в кормах, патологическом материале Колоримет-

рический 
212,3 

Нитраты, нитриты в плодоовощной продукции Ионометри-

ческий  

(И-160) 

Нитрат-тест 

68,0 

 Колоримет-

рический 
105,0 

Хлориды в патологическом материале Титримет-

рический 

(бюретка) 

72,0 
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Свинец 

Кадмий 

Медь 

Цинк 

Железо в сырье и продуктах пищевых 

Пламенная 

атомно-

абсорбци-

онная 

фотометрия 

(SOLAARS 

серия) 

22,66 

Пламенная 

атомно-

абсорбцио-

нная 

фотометрия 

(ИВАМ 

(ТА-4) 

106,2 

Мышьяк в сырье и продуктах пищевых Пламенная 

атомно-

абсорбцио-

нная 

фотометрия 

(ИВАМ 

(ТА-4) 

22,66 

Колоримет-

рический 

ИВАМ  

(ТА-4) 

145,0 

Медь 

Свинец 

Кадмий 

Цинк 

Олово 

Железо 

Никель 

Алюминий 

Мышьяк в продуктах пищевых 

Пламенная 

атомно-

абсорбцио-

нная 

фотометрия 

(SOLAARS 

серия) 

22,66 

Пламенная 

атомно-

абсорбцио-

нная 

фотометрия 

(ИВАМ 

(ТА-4) 

106,2 

Мышьяк в воде ИВАМ  

(ТА-4) 
175,0 

 Колоримет-

рический 

(Unico 2800) 

166,61 
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Ртуть в воде Метод 

абсорбции 

«Холодных 

паров» УКР 

1МЦ 

249,0 

Ртуть в биоматериале, пищевые продукты, корма, 

вода, почва 

Метод 

абсорбции 

«Холодных 

паров» УКР 

1МЦ 

249,0 

Афлатоксина М1  в продуктах пищевых ТСХ 180,9 

 ИФА 78,5 

 ВЭЖХ 

(Милихром 

А02) 

237,0 

 ТСХ 

(ДенСкан) 
180,9 

 ВЭЖХ 

(BIOTEC) 
237,0 

М1  в молоке, кисломолочных продуктах ИФА 78,5 

Афлатоксин В1 в пищевых продуктах,           

продвольственном сырье, комбикормах, сырье для 

их производства 

ТСХ 180,9 

ИФА 78,5 

ВЭЖХ 

(Милихром 

А02) 

237,0 

 ТСХ 

(ДенСкан) 
180,9 

 ВЭЖХ 

(BIOTEC) 
237,0 

Витамины В1, В2, В3, В5, В6, Вс, К3  

(водорастворимая форма) водные растворы 

ВЭЖХ 

(Милихром 

А02) 

126,0 

Фосфид цинка Качествен-

ная реакция 
70,4 

Алкалоиды Хромато-

граф 
93,5 

Фтор Качествен-

ная реакция 
44,9 

Определение активности дезинфицирущих  

растворов 

Титримет-

рический 

(бюретка) 

14,0 

Исследование кормов на наличие ТМТД Тонкослой-

ная хрома-

тография 

121,7 
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Исследование на наличие синильной кислоты Качествен-

ное опреде-

ление 

19,1 

Исследование на наличие кислот Качествен-

ное опреде-

ление 

21,3 

Исследование на наличие щелочей Качествен-

ное опреде-

ление 

21,3 

Определение наличия фосфора в костях 

вынужденно убитых животных 

Фотомет-

рический 
166,0 

Определение наличия кальция в костях 

вынужденно убитых животных 

Фотомет-

рический 
166,0 

Исследование крови на кальций Титримет-

рический 
17,0 

Определение кальция в сыворотке крови Титримет-

рический 
17,0 

Определение кальция в плазме крови Титримет-

рический 
17,0 

Исследование кормов   

Определение общего протеина Титримет-

рический 

(бюретка) 

22,5 

Определение сырой клетчатки Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

228,0 

 Гравимет-

рический 

(CAUX 220) 

228,0 

Определение кальция Титримет-

рический 

(бюретка) 

166,0 

Определение фосфора Колоримет-

рический 

(RAR-3-01) 

145,5 

Определение влаги Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

33,0 

Определение золы Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

228,0 

Определение металломагнитный примесей Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

27,5 
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(РА-114С) 

Определение токсичности кормов Биопроба на 

белых 

мышах 

93,0 

 Биопроба 

на кроликах 
68,0 

Исследования сыворотки крови   

Кальций Колоримет-

рический 

(BiochemSA

) 

15,0 

Общий белок Колоримет-

рический 

(Biochem 

SA) 

5,2 

Фосфор Колоримет-

рический 

(Biochem 

SA) 

8,5 

Каротин Колоримет-

рический 

(Biochem 

SA) 

17,6 

Щелочной резерв Титримет-

рический 

(бюретка) 

15,4 

Кетоновые тела Колоримет-

рический 
5,7 

Определение белковых фракций Турбиди-

метричес-

кий  

(КФК-3-01) 

44,0 

Исследования мочи   

Кетоновые тела Колоримет-

рический 

(СL-500) 

5,7 

Уробилин Колоримет-

рический 

(СL-500) 

5,7 

Белок Колоримет-

рический 

(СL-500) 

5,7 

Глюкоза Колоримет-

рический 
5,7 
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(СL-500) 

Скрытая кровь Колоримет-

рический 

(СL-500) 

5,7 

Исследования воды   

Определение сухого остатка Гравимет-

рический 

(РА-114С) 

23,5 

Определение общей жесткости Комплек-

сонометри-

ческий 

28,4 

Определение хлоридов в воде Титримет-

рический 

(бюретка) 

14,8 

Определение сульфатов в воде Гравимет-

рический 
44,8 

Определение рН Ионометри-

ческий 

(И-160) 

7,3 

Определение нитратов Колоримет-

рический 

(Экотест-

2020) 

68,0 

 Ионометри-

ческий 

Нитрат-

тест) 

68,5 

Определение нитритов Колоримет-

рический 

(КФК-3М) 

69,0 

Аммиак и соли аммония Колоримет-

рический 

(Экотест-

2020) 

9,0 

Исследования мяса   

Массовая доля жира Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

155,4 

 Гравимет-

рический 

(CAUX 220) 

155,4 

Массовая доля крахмала Титримет-

рический 

(бюретка) 

189,1 
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Массовая доля белка Титримет-

рический 

(бюретка) 

130,8 

Массовая доля влаги Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

87,5 

Массовая доля мясного фарша к массе изделий  Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

22,7 

Массовая доля хлеба   Титримет-

рический 

(бюретка) 

150,4 

Массовая доля общего азота Титримет-

рический 

(бюретка) 

168,2 

Массовая доля сырой золы Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

77,9 

 Гравимет-

рический 

(CAUX 220) 

77,9 

Исследования молочных продуктов, 

консервов, сухих молочных смесей 
  

СОМО Расчетным 

путем 
22,1 

Влага Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

88,5 

Плотность Ареометри-

ческий 
17,0 

Кислотность Титримет-

рический 

(бюретка) 

22,9 

Группа чистоты Визуально 7,5 

Исследования меда пчелиного   

Массовая доля воды Рефракто-

метричес-

кий ИРФ 

8,5 

Диастазное число Колоримет-

рический 

(КФК-3М) 

48,8 

 Колоримет-

рический 

(Unico 

48,8 
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2800) 

Кислотность Титримет-

рический 

(бюретка) 

15,7 

Оксиметилфурфурол Колоримет-

рический 

(КФК-3М) 

24,0 

 Колориме-

трический 

(Unico 

2800) 

24,0 

Механические примеси Визуально 8,2 

Исследования яичного порошка   

Массовая доля влаги Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

42,5 

Исследования рыбы и продуктов ее 

переработки 
  

Массовая доля влаги в мясе рыбы Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

87,5 

Массовая доля жира Гравимет-

рический 

(DL-2000) 

90,2 

 Гравимет-

рический 

(CAUX 220) 

90,2 

Радиометрические исследования   

Определение гамма-фона на местности ДРГ-01Т1 10,0 

Спектрометрические исследования   

Определение активности Цезия -137 

и др. гамма-излучающих радионуклидов в 

объектах ветнадзора растительного и животного 

происхождеия 

Сцинтилля-

ционный 

Спектро-

метр-

радиометр 

гамма- и 

бета -

излучений 

МКГБ-01 

«РАДЭК» 

215,0 

Определение активности Стронция-90 в объектах 

ветнадзора растительного и животного 

происхождеия 

Сцинтилля-

ционный 

Спектро-

метр-

230,0 
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радиометр 

гамма- и 

бета -

излучений 

МКГБ-01 

«РАДЭК» 

Определение активности Цезия -137 

и др.гамма-излучающих радионуклидов в 

продуктах питания и пищевом сырье 

растительного и животного происхождеия 

Сцинтилля-

ционный 

Спектро-

метр-

радиометр 

гамма- и 

бета -

излучений 

МКГБ-01 

«РАДЭК» 

215,0 

Определениие  активности Стронция-90 в 

продуктах питания и пищевом сырье 

растительного и животного происхождеия 

Сцинтилля-

ционный 

Спектро-

метр-

радиометр 

гамма- и 

бета -

излучений 

МКГБ-01 

«РАДЭК» 

230,0 

Определение активности Цезия -137 

в сырье животного происхождеия (пушно-

меховом, рого-копытном, шубно-меховом, 

кожевенном) 

Сцинтилля-

ционный 

Спектро-

метр-

радиометр 

гамма- и 

бета -

излучений 

МКГБ-01 

«РАДЭК» 

215,0 

Исследования патоморфологических отделов   

Вскрытие трупа птицы: 

- мелкой 

 

- средней 

 

- крупной 

 

Метод 

Шора 

Метод 

Вирхова 

Метод 

Шора 

 

98,0 

 

126,0 

 

182,0 
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Утилизация трупа животного после 

патологоанатомического вскрытия: 

до 1 кг 

до 10 кг 

до 50 кг 

до 100кг 

до 200 кг 

до 500 кг 

свыше 500 кг 

1 голова 

 

 

4,0 

7,0 

10,0 

15,0 

32,5 

75,0 

105,0 

Прочие услуги ветеринарных лабораторий   

Отбор проб для лабораторных исследований 1 процедура 13,5 

Консультация за 0,5 часа 
1 консуль-

тация 
30,0 

Подготовка пробирок для общего анализа 1 пробирка 4,6 

Взятие соскобов, мазков, смывов для 

исследования 
1 образец 5,5 

Взятие крови из вены 1 образец 6,0 

Взятие капли крови 1 образец 5,2 

Взятие пунктата из опухолей 1 образец 15,0 

Изготовление стерильных тампонов 1 образец 1,5 

Оформление документов по результатам 

лабораторных исследований 
1 документ 9,4 

 

Примечание: 

1. Единица измерения лабораторных исследований составляет один 

образец исследуемого материала (биоматериал от животного, патологический 

материал; образцы кормов, воды, смывов с оборудования, окружающей 

среды, продуктов животного и растительного происхождения  и т.д.). 

2. Приведенные виды лабораторных исследований носят 

рекомендуемый характер. Ветеринарные лаборатории, в зависимости от 

оснащенности и экономической целесообразности, могут использовать иные 

методы лабораторных исследований, применяемые в ветеринарии. 

3. Пояснения к сокращениям видов исследований, оборудования: 

ИФА – иммуноферментный анализ; ПЦР - полимеразная цепная реакция; 

МИФ - метод иммунофлюоресценции; МФА -  метод флюоресцирующих 

антител; КР с молоком – кольцевая реакция с молоком; РА -  реакция 

агглютинации; РАВС -  реакция агглютинации с влагалищной слизью; РБП – 
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Роз-бенгал проба; РДП - реакция диффузной преципитации; РДСК - реакция 

длительного связывания комплемента; РЗГА - реакция задержки 

гемагглютинации; РИД - реакция иммунодиффузии; РИФ - реакция 

иммунофлюоресценции; РМА - реакция микроагглютинации; РН - реакция 

нейтрализации; РСК - реакция связывания комплемента; РТНГА - реакция 

торможения непрямой гемагглютинации; РП - реакция преципитации; ВЭЖХ 

- высокоэффективная жидкостная хроматография; ГЖХ - газо-жидкостная 

хроматография; ТСХ - тонкослойная хроматография; ААС - атомно-

абсорбционный анализ (проводится с применением атомно-абсорбционного 

спектрометра); ИВАМ (ТА-4) – инверсионный вольтамперометрический 

анализатор тяжѐлых металлов; КК – культура клеток; КЭ – куриные 

эмбрионы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана», профессор 

         И.Н. Никитин 


