
МЦВМ "21 ВЕК" 
Цены на услуги клиники на 07.11.2019 

 

№ п/п Номенклатура Цена 
Манипуляции 

 Ампутация конечности (кошка) 2,000.00 

 Ампутация конечности (собака весом до 10 кг) 2,500.00 

 Ампутация конечности (собака весом свыше 10 кг) 3,000.00 

 Ампутация пальца (кошка) 1,000.00 

 Ампутация пальца (собака) 1,200.00 

 Ампутация прибылых пальцев (возраст животного до 2 мес) 500.00 

 Ампутация прибылых пальцев (возраст животного свыше 2 
мес) 

 
1000.00 

 Артроцентез               700.00 

 Артродез сустава с иммобилизацией пластиной или 
спицами (кошка) 

 
4,000.00 

 Артродез сустава с иммобилизацией пластиной или 
спицами (собака до 10 кг) 

 
5,000.00 

 Артродез сустава с иммобилизацией пластиной или 
спицами (собака свыше 10 кг) 

 
6,000.00 

 Артродез сустава 7,500.00 

 Бархатные лапки кошки (2 лапы) 1,800.00 

 Бархатные лапки кошки (4 лапы) 3,000.00 

 Блефаропластика нижняя (кошка) 2,500.00 

 Блефаропластика нижняя (собака) 2,500.00 

 Блефаропластика нижняя (собака крупной породы) 3,000.00 

 Блефаропластика верхняя (кошка) 3,000.00 

 Блефаропластика верхняя (собака) 3,000.00 

 Блефаропластика верхняя (собака крупной породы) 4,000.00 

 Вакцинация с постановкой и оформлением паспорта, без 
стоимости вакцины и паспорта 

 
400.00 

 Введение капель в слуховой канал, таблеток орально, 
ректальных суппозиториев 

 
150.00 

 Введение контрастного вещества в пищевод, включая 
стоимость контраста 

 
350.00 

 Взвешивание животного 100.00 

 Воротник Шанса 250.00 

 Вправление влагалища (кошка) 650.00 

 Вправление влагалища (собака) 1,100.00 

 Вправление вывиха височно-челюстного сустава (кошка) 600.00 

 Вправление вывиха височно-челюстного сустава (собака) 850.00 

 Вправление вывиха конечности (кошка) 600.00 

 Вправление вывиха конечности (собака до 10 кг) 800.00 

 Вправление вывиха конечности (собака свыше 10 кг) 1,100.00 

 Вправление глазного яблока ( I степень сложности) 1,000.00 

 Вправление глазного яблока ( II степень сложности) 1,500.00 

 Вправление глазного яблока ( III степень сложности) 2,000.00 

 Вправление  прямой кишки ( I категория) 800.00 

 Вправление  прямой кишки ( II категория) 1,500.00 

 Вправление  прямой кишки ( III категория) 2,500.00 

 Вскрытие абсцесса I категории 650.00 



 Вскрытие абсцесса II категории 850.00 

 Вскрытие абсцесса III категории 1,200.00 

 Вскрытие остеомиелитного гнойника с удалением секвеста 1,400.00 

 Вскрытие пародонтального абсцесса (за 1 карман) 600.00 

 Вызов специалиста 500.00 

 Гастротомия (кошка) 3,000.00 

 Гастротомия (собака до 10 кг) 4,000.00 

 Гастротомия (собака свыше 10 кг) 5,000.00 

 Гемиламинэктомия 3,000.00 

 Гемиламиноэктомия         14,000.00 

 Глубокая чистка  кишечника кошка (до 5 кг) 1,500.00 

 Глубокая чистка  кишечника кошка (свыше 5 кг) 2,000.00 

 Глубокая чистка  кишечника собака (до 10 кг) 2,000.00 

 Глубокая чистка  кишечника собака (от 10 до 30 кг) 2,500.00 

 Глубокая чистка  кишечника собака (свыше 30 кг) 3,000.00 

 Гостиничное размещение кошки, 1 сутки (без питания) 300.00 

 Гостиничное размещение собаки, 1 сутки (без питания) 350.00 

 Диагностическая лапаратомия (кошка) 2,000.00 

 Диагностическая лапаратомия (собака) 2,500.00 

 Забор крови из вены 100.00 

 Измерение внутриглазного давления 600.00 

 Ингаляционный наркоз экзотическим животным 950.00 



 Инфузия (до 2 часов) 200.00 

 Инфузия (от 2 до 6 часов) 400.00 

 Инфузия (от 6 до 12 часов) 600.00 

 Инъекция внутривенная 150.00 

 Инъекция внутримышечная 75.00 

 Инъекция внутрисуставная 400.00 

 Инъекция подкожная 75.00 

 Кастрация кобеля (вес животного до 10 кг) 1,500.00 

 Кастрация кобеля (вес животного от 10 до 25 кг) 2,000.00 

 Кастрация кобеля (вес животного свыше 25 кг) 2,500.00 

 Кастрация кобеля-крипторха, абдоминальная локализация 
(вес животного до 10 кг) 

 
2,500.00 

 Кастрация кобеля-крипторха, абдоминальная локализация 
(вес животного от 10 до 25 кг) 

 
3,000.00 

 Кастрация кобеля-крипторха, абдоминальная локализация 
(вес животного свыше 25 кг) 

 
3,000.00 

 Кастрация кобеля-крипторха, паховая локализация (вес 
животного до 10 кг) 

 
2,000.00 

 Кастрация кобеля-крипторха, паховая локализация (вес 
животного от 10 до 25 кг) 

 
2,000.00 

 Кастрация кобеля-крипторха, паховая локализация (вес 
животного свыше 25 кг) 

 
2,500.00 

 Кастрация кота (хорька) 1,500.00 

 Кастрация кота (хорька) - крипторха, абдоминальная 
локализация 

 
2,500.00 

 Кастрация кота (хорька) - крипторха, паховая локализация 2,000.00 

 Катетеризация мочевого пузыря с фиксацией+ 

исследование мочи (кота, кобеля) 

 
800.00 

 Катетеризация мочевого пузыря с фиксацией 
+исследование мочи (кошки, суки) 

 
900.00 

 Кератотомия 1,100.00 

 Кесарево сечение кошки (хорька) 2,000.00 

 Кесарево сечение собаки (вес животного до 10 кг) 2,500.00 

 Кесарево сечение собаки (вес животного от 10 до 25 кг) 3,000.00 

 Кесарево сечение собаки (вес животного свыше 25 кг) 4,000.00 

 Кислородная камера, 1 час 200.00 

 Консультация у врача без животного 300.00 

 Консультация офтальмолога пациентов, проходящих 
лечение в клинике 

400.00 

 Короткая новокаиновая блокада 500.00 

 Коррекция пролапса слезной железы 3-го века методом 
«Кармана» 1 веко (кошка) 

1,500.00 

 Коррекция пролапса слезной железы 3-го века методом 
«Кармана» 1 веко (собака) 

2,000.00 

 Кремация (из расчета на 1 кг веса) 200.00 

 Купирование ушных раковин  ( возраст свыше 3 мес) 2,000.00 

 Купирование ушных раковин ( до  3-х мес) 1,000.00 

 Купирование хвоста  1,500.00 

 Купирование хвоста (собака до 1 мес) 500.00 

 Лапарацентез (кошка) 1,000.00 

 Лапарацентез (собака) 1,500.00 

 Лечение вывиха коленной чашки       от 8,000.00 

 Лечение разрыва ПКС          12,000.00 

 Магнитотерапия, 1 сеанс 200.00 

 Мастэктомия регионарная (кошка) 1,500.00 

 Мастэктомия регионарная (собака до 10 кг) 2,000.00 

 Мастэктомия регионарная (собака от 10 до 25 кг) 2,500.00 



 Мастэктомия регионарная (собака свыше 25 кг) 3,000.00 

 Мастэктомия унилатеральная (кошка) 2,000.00 

 Мастэктомия унилатеральная (собака до 10 кг) 2,500.00 

 Мастэктомия унилатеральная (собака от 10 до 25 кг) 3,000.00 



 Мастэктомия унилатеральная (собака свыше 25 кг) 3,500.00 

 Местная анестезия 300.00 

 Местная анестезия глазного яблока (1 глаз) 500.00 

 Механическое снятие зубного камня (за один зуб) 120.00 

 Миелография (рентген и манпуляция) 1,500.00 

 Наложение бинтовой повязки 100.00 

 Наложение гипсовой повязки (кошка) 450.00 

 Наложение гипсовой повязки (собака до 10 кг) 600.00 

 Наложение гипсовой повязки (собака от 10 до 25 кг) 850.00 

 Наложение гипсовой повязки (собака свыше 25 кг) 1,200.00 

 Наложение лигатуры (цена за 1 см) 100.00 

 Наложение повязки Роберта Джонса 500.00 

 Наложение проволочной лигатуры на нижнюю челюсть 1,000.00 

 Наложение проволочной лигатуры на нижнюю челюсть 1,500.00 

 Новокаиновая блокада 300.00 

 Обработка от экто-, эндопаразитов 300.00 

 Обработка поверхности раны, включая расходный материал 200.00 

 Обработка пораженных участков кожи при дерматитах 200.00 

 Обработка ротовой полости 200.00 

 Обработка швов Террамицином, включая стоимость 
расходного материала 

 
150.00 

 Овариогистерэктомия кошки (хорька) без патологии 2,500.00 

 Овариогистерэктомия кошки (хорька) с патологией 2,500.00 

 Овариогистерэктомия собаки без патологии (вес животного 
до 10 кг) 

 
3,000.00 

 Овариогистерэктомия собаки без патологии (вес животного 
от 10 до 25 кг) 

 
3,000.00 

 Овариогистерэктомия собаки без патологии (вес животного 
от 25 до 40 кг) 

 
4,000.00 

 Овариогистерэктомия собаки без патологии (вес животного 
свыше  40 кг) 

5,000.00 

 Овариогистерэктомия собаки с патологией (вес животного 
до 10 кг) 

 
3,000.00 

 Овариогистерэктомия собаки с патологией (вес животного 
от 10 до 25 кг) 

 
4,000.00 

 Овариогистерэктомия собаки с патологией (вес животного 
свыше 25 кг) 

 
5,000.00 

 Оперативное лечение вывиха коленной чашечки 4,000.00 

 Оперативное лечение заворота желудка (кошка) 2,000.00 

 Оперативное лечение заворота желудка (собака до 10 кг) 3,000.00 

 Оперативное лечение заворота желудка (собака от 10 до 25  4,000.00 

 Оперативное лечение заворота желудка (собака свыше 25 5,000.00 

 Операция по лечению фимоза 1,100.00 

 Операция по расширению ноздрей 2,000.00 

 Операция по резекции мочевого пузыря при опухоли (кошка) 2,900.00 

 Операция по резекции мочевого пузыря при опухоли (собака) 3,600.00 

 Операция по удалению камней из мочевого пузыря (кошка) 3,500.00 

 Операция по удалению камней из мочевого пузыря (собака) 4,500.00 



 Операция по удалению новообразований наружного 
слухового прохода 

 
2,000.00 

 Операция по удалению новообразований ротовой полости 1,500.00 

 Операция по удалению почки (кошка) 2,200.00 

 Операция по удалению почки (собака) 2,600.00 

 Операция по ушиванию разрыва мочевого пузыря (кошка) 2,000.00 

 Операция по ушиванию разрыва мочевого пузыря (собака) 2,500.00 

 Операция при гемолимфоэкстравазате (кошка) 1,500.00 

 Операция при гемолимфоэкстравазате (собака  до  30 кг) 2,000.00 

 Операция при гемолимфоэкстравазате (собака  от  30 кг) 2,500.00 

 Операция при паховой грыже (кошка) 2,000.00 

 Операция при паховой грыже (собака) 2,500.00 

 Операция при переломе шейки бедра (кошка) 2,200.00 

 Операция при переломе шейки бедра (собака до 10 кг) 2,600.00 

 Операция при переломе шейки бедра (собака от 10 до 25 кг) 3,200.00 

 Операция при переломе шейки бедра (собака свыше 25 кг) 4,000.00 

 Операция при промежностной грыже (кошка) 2,000.00 

 Операция при промежностной грыже (собака) 2,500.00 

 Операция при пупочной грыже (кошка) 1,500.00 

 Операция при пупочной грыже (собака) 1,500.00 

 Остеосинтез интрамодулярный (кошка) 2,200.00 

 Остеосинтез интрамодулярный (собака до 10 кг) 2,600.00 

 Остеосинтез интрамодулярный (собака от 10 до 25 кг) 3,200.00 

 Остеосинтез интрамодулярный (собака свыше 25 кг) 3,800.00 

 Остеосинтез накостными пластинами (кошка) 2,500.00 

 Остеосинтез накостными пластинами (собака до 10 кг) 2,900.00 

 Остеосинтез накостными пластинами (собака от 10 до 25 кг) 3,700.00 

 Остеосинтез накостными пластинами (собака свыше 25 кг) 4,300.00 

 Остеосинтез-аппарат внешней фиксации (кошка) 4,500.00 

 Остеосинтез-аппарат внешней фиксации (собака до 10 кг) 5,000.00 

 Остеосинтез-аппарат внешней фиксации (собака от 10 до 25 
кг) 

6,000.00 

 Остеосинтез-аппарат внешней фиксации (собака свыше 25 
кг) 

7,000.00 

 Остеосинтез при простом поперечном переломе 8,000.00 

 Остеосинтез при внутрисуставных переломах от 8,000.00 

 Остеосинтез костей челюсти от 10,000.00 

 Остеотомия локтевой кости 8,200.00 

 Остеотомия корригирующая           8,200.00 

 Остеотомия таза тройная/двойная            16,000.00 

 Оформление международного ветеринарного паспорта, без 
стоимости паспорта 

 
100.00 

 Паравертебральная блокада 500.00 

 Первичный прием дерматолога 400.00 

 Первичный прием кардиолога 400.00 

 Первичный прием кардиолога + ЭКГ с описанием 750.00 

 Первичный прием одного животного врачом 300.00 

 Первичный прием офтальмолога 400.00 

 Прием офтальмолога с исследованием 1,000.00 



 Первичный прием специалиста по экзотическим животным 400.00 

 Первичный прием стоматолога 400.00 

 Первичный прием травматолога-ортопеда 400.00 

 Перевязка (включая обработку швов) 350.00 

 Питание животного в стационаре или гостинице (за 1 сутки) 100.00 

 Пластика анального отверстия (кошка) 1,200.00 

 Пластика анального отверстия (собака) 1,500.00 

 Пластика нёба 3,000.00 

 Плевроцентез 1,000.00 

 Повторный прием дерматолога 300.00 

 Повторный прием кардиолога 300.00 

 Повторный прием одного животного врачом 200.00 

 Повторный прием специалиста 300.00 

 Повторный прием специалиста по экзотическим животным 300.00 

 Повторный прием стоматолога 300.00 



 Повторный прием травматолога-ортопеда 300.00 

 Подготовка плазмы крови для конъюктивального применения 400.00 

 Подрезание клюва / когтей 300.00 

 Подрезание коренных зубов у грызунов 700.00 

 Подрезание резцов у грызунов 350.00 

 Постановка в/венного катетера 200.00 

 Прием одного животного врачом (ночной) 400.00 

 Промывание желудка (кошка) 1,000.00 

 Промывание желудка (собака) 2,000.00 

 Промывание катетера 100.00 

 Промывание мочевого пузыря р-ом Рингера 300.00 

 Пункция плевральной полости 450.00 

 Пункция сустава 700.00 

 ПХО (первичная хирургическая обработка) I категории 600.00 

 ПХО (первичная хирургическая обработка) II категории 900.00 

 ПХО (первичная хирургическая обработка) III категории 1,500.00 

 Реанимация плода 300.00 

 Резекционная артропластика 6,500.00 

 Резекция влагалища (кошка) 1,500.00 

 Резекция влагалища (собака до 10 кг) 2,000.00 

 Резекция влагалища (собака от 10 до 25 кг) 2,500.00 

 Резекция влагалища (собака свыше 25 кг) 3,000.00 

 Резекция кишечника (кошка) 4,000.00 

 Резекция кишечника (собака) 5,500.00 

 Ректопексия (кошка, собака) 2,500.00 

 Родовспоможение, за 1 час 600.00 

 Ручная репозиция (кошка) 300.00 

 Ручная репозиция (собака) 400.00 

 Ручное удаление комедонов 500.00 

 Санация наружного слухового прохода 300.00 

 Санация параанальных желез 400.00 

 Снятие (удаление) клеща 100.00 

 Снятие гипсовой повязки 250.00 

 Снятие лангеты 200.00 

 Снятие швов 200.00 

 Спленэктомия (кошка) 2,900.00 

 Спленэктомия (собака) 3,700.00 

 Стационарное лечение, 1 час (питание, препараты, 
материалы, анализы в стоимость не входят) 

 
50.00 

 Стационарное лечение, 24 часа (питание, препараты, 
материалы, анализы в стоимость не входят) 

 
300.00 

 Субконъюктивальная; парабульбарная; ретробульбарная 
инъекция 

500.00 

 Тарзорафия 900.00 

 Трахеостомия 1,800.00 

 Удаление аденомы третьего века (за 1 веко) 2,000.00 

 Удаление зуба молочного 150.00 

 Удаление зуба постоянного 450.00 

 Удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 
(кошка) 

 
700.00 

 Удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 
(собака) 

 
900.00 

 Удаление инородного тела из глотки (кошка) 500.00 

 Удаление инородного тела из глотки (собака) 500.00 

 Удаление инородного тела из пищевода 1,500.00 

 Удаление инородного тела из ротовой полости (кошка) 300.00 



 Удаление инородного тела из ротовой полости (собака) 500.00 

 Удаление клыка молочного 400.00 

 Удаление клыка постоянного верхней челюсти 850.00 

 Удаление клыка постоянного нижней челюсти 650.00 

 Удаление новообразований кожи (более 5 см) 1,500.00 

 Удаление новообразований кожи (от 2 до 5 см) 1,000.00 

 Удаление ногтевой пластины 350.00 

 Удаление параанальных желез (собака) 2,200.00 

 Удаление параанальных желез (хорек) 2,000.00 

 Удаление пластины 1,500.00 

 Удаление спицы, штифта 1,100.00 

 Удаление фолликул коньюктивы (кошка) 900.00 

 Удаление фолликул коньюктивы (собака) 1,500.00 

 УЗ снятие зубного камня у кошек (за один зуб) 120.00 

 УЗ снятие зубного камня у собак (за один зуб) 170.00 

 Ультразвуковая терапия, 1 сеанс 200.00 

 Уретростомия (кошка) 1,900.00 

 Уретростомия (собака) 2,600.00 

 Услуга "Накладки на когти" 450.00 

 Фиксация животного сотрудниками клиники, без седации 300.00 

 Фиксация животного сотрудниками клиники, с седацией, не 
включая препараты 

 
200.00 

 Цитологическое исследование 300.00 

 Эвтаназия (вес животного до 1 кг) 500.00 

 Эвтаназия (вес животного до 10 кг) 1,000.00 

 Эвтаназия (вес животного от 10 до 25 кг) 1,500.00 

 Эвтаназия (вес животного свыше 25 кг) 2,000.00 

 Экстирпация кист слюнных желез (собака до 10 кг) 4,000.00 

 Экстирпация кист слюнных желез (собака  от 10  до 25 кг) 5,200.00 

 Экстирпация кист слюнных желез (собака свыше 25  кг) 6,200.00 

 Электрофорез, 1 сеанс 250.00 

 Энтеротомия (кошка) 3,000.00 

 Энтеротомия (собака до 10 кг) 4,000.00 

 Энтеротомия (собака свыше 10 кг) 5,000.00 

 Энуклеация глазного яблока 2,000.00 

 Эхокардиография, с описанием 700.00 

 Ювенильный симфизиодез 6,000.00 
Диагностика 

 Биомикроскопия глаз 400.00 

 Исследование брюшной полости, органов грудной клетки, 
грудная и тазовая конечность, кисть, стопа 

550.00 

 Исследование на дисплазию  тазобедренных суставов  1,800.00 

 Исследование на дисплазию  локтевых суставов 1 
конечность 

1,800.00 

 Контроль после и/м остеосинтеза 400.00 

 Люминисцентная диагностика (лампа Вуда) 200.00 

 Отоскопия 200.00 

 Офтальмоскопия 300.00 

 Проба Шварца (5 снимков), контрастирование кишечника с 
барием 

1,500.00 

 Спец укладка таз, плечелопаточный сустав, тазобедренные 
суставы, пищевод, позвоночный столб, череп, 

 
650.00 



 УЗ-исследование абдоминальное 800.00 

 УЗ-исследование контрольное 500.00 

 УЗ-исследование молочных желез 700.00 

 УЗ-исследование мочеполовой системы 700.00 

 УЗ-исследование мягких тканей 500.00 

 УЗ-исследование развернутое 1000.00 

 УЗ-исследование  гинекологическое 500.00 

 УЗ-исследование андрологическое 500.00 

 ЭКГ, с описанием 500.00 
Лаборатория 

 Биохимическое исследование крови, комплексное (17 
показателей) 

 
950.00 

 Гистологическое исследование опухоли 1,000.00 

 Исследование жидкости 300.00 

 Исследование кала по Циль-Нильсену 300.00 

 Исследование крови на кровепаразитов 400.00 

 Исследование соскоба кожи и волос 400.00 

 ИХА-исследование (экспресс-тест), без стоимости теста 150.00 

 Комплексное обследование (ОАК, ОАМ, копроскопия) -20% 450.00 

 Копрограмма 350.00 

 Копроскопия 250.00 

 Микроскопическое исследование мазков 250.00 

 Общий анализ крови (3 показателя) 300.00 

 Общий анализ крови с лейкограммой (8 показателей) 450.00 

 Общий анализ мочи 200.00 

 Определение уровня глюкозы в крови (Акку-Чек) 150.00 

 Серологические маркеры инфекций (гепатит) 400.00 

 Серологические маркеры инфекций (токсоплазмоз) 400.00 

 Серологические маркеры инфекций (хламидиоз) 400.00 

 


