
Паталогоанатомические исследования, стоимость

Виды услуг Цена, руб. Примечание
Патологоанатомическое 
исследование трупов 
животных (в расчете на одно 
животное в зависимости от его
массы):

 до 3 кг
 от 3 до 10 кг
 от 10 до 20 кг
 от 20 до 50 кг
 свыше 50 кг

5 000
7 000
9 000
12 000
20 000

После осуществления 
вскрытия выдается 
официальное заключение в 
письменной форме, где указан
патологоанатомический 
диагноз и причина смерти 
животного

Оформление заключения 
занимает от 1-го до 3-х дней 
после осуществления 
вскрытия при простом 
патологоанатомическом 
исследовании, и от 3-х до 7-и 
дней при судебном

Стоимость услуг не включает 
проведение дополнительных 
исследований 
(гистологических, 
токсикологических, 
микробиологических и т.д.)

Судебное 
патологоанатомическое 
исследование трупов 
животных (расчёт 
осуществляется так же, как и 
при простом 
патологоанатомическом 
исследовании)

Цена
патологоанатомического

исследования + 5 000

Составление полного 
протокола вскрытия трупа 
животного

5 000

Рекомендовано при судебном 
патологоанатомическом 
исследовании

В этом документе кроме 
патологоанатомического 
диагноза и причины смерти 
животного приводится ещё и 
полное описание состояния 
всех органов

Оформление заключения 
занимает от 5-и до 8-и дней 
после осуществления 
вскрытия

Судебная ветеринарная 
экспертиза

30 000

Назначается государственным
арбитражным судом в случаях
возникновения между 
заинтересованными 
сторонами взаимных 
претензий и споров

Привлечение специалиста для 
выступления в суде в качестве 
независимого эксперта

15 000 Специалисту минимум за 10 
дней до выступления в суде 
необходимо предоставить 
информацию о судебном деле 
и список вопросов, на 
которые он должен дать 



ответы

Консультация владельцев 
животных по вопросам 
заключения о причине смерти

1 000

Проводится после 
осуществления 
патологоанатомического 
исследования и оформления 
заключения о причине смерти 
животного в случае 
возникновения 
дополнительных вопросов

Консультация по вопросам 
судебной ветеринарной 
экспертизы

3 000

Рекомендована владельцам 
животных и юристам, 
участвующих в судебных 
делах

Выезд специалиста для 
осуществления 
патологоанатомического 
исследование трупов 
животных на месте (на одного 
специалиста):

 в пределах МКАД
 за МКАД

2 000
5 000

Стоимость выезда 
специалиста за МКАД не 
включает затраты на дорогу, 
которые оплачиваются 
отдельно

Патогистологическое 
исследование готового 
гистологического препарата

1 500

Подтверждение или 
опровержение поставленного 
диагноза

После осуществления 
исследования выдается 
официальное заключение в 
письменной форме в течение 
1-3 дней


