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УСЛУГИ СТАЦИОНАРА
от "23" ноября 2020г.

№ 
п.п. Наименование ветеринарных услуг Цена в 

рублях Примечание

1.
Стационарное лечение:

Без стоимости расходных материалов● 1-6 часов 500
● 6-12 часов 1000

2. Стационар суточный   (передержка) 1000
Без стоимости расходных материалов

3.

Суточное стационарное лечение

● 1 категория 1000

Передержка для некрупных животных (кошки и собаки 
мелких пород).
Содержание животного на базе стационара в течение 1 суток 
без дополнительных манипуляций.
Включено: пеленки – 3 шт

● 2 категория 2000

Передержка для собак крупных пород.
Содержание животного на базе стационара в течение 1 суток 
с выгулом 2 р/день.
Включено: пеленки – 6 шт
____________________________________________________
Ведение пациентов средней степени тяжести на базе 
стационара.
Включено: установка катетера, капельное в/в введение без 
ограничения по времени, определение уровня глюкозы в 
крови 1 р/сутки, взятие проб крови, 
внутримышечные/подкожные введения, оральная дача 
препаратов, расходные материалы (шприцы, система, 
магистраль и т.п.)

● 3 категории 3000

Ведение тяжелых пациентов на базе стационара некрупных 
животных (кошки и собаки мелких пород).
Включено: мониторинг жизненных показателей (при 
необходимости – подключение к аппаратам для 
мониторинга), УЗИ-скрининг 1 р/день,  установка катетера 
(не более 3 р/сутки), капельное в/в введение без ограничения 
по времени, определение уровня глюкозы в крови 1 р/сутки, 
взятие проб крови, внутримышечные/подкожные введения, 
оральная дача препаратов, расходные материалы расходные 
материалы (шприцы, система, магистраль и т. п.)
___________________________________________________
Ведение пациентов средней степени тяжести на базе 
стационара (собаки крупных пород)
Включено: установка катетера, капельное в/в введение без 
ограничения по времени, определение уровня глюкозы в 
крови 1 р/сутки, взятие проб крови, 
внутримышечные/подкожные введения, оральная дача 
препаратов, расходные материалы (шприцы, система, 
магистраль и т.п.), выгул 2-4 р/день.



● 4 категории 4000

Ведение тяжелых пациентов на базе стационара собак 
крупных пород.
Включено: мониторинг жизненных показателей (при 
необходимости – подключение к аппаратам для 
мониторинга), УЗИ-скрининг 1 р/день,  установка катетера 
(не более 3 р/сутки), капельное в/в введение без ограничения 
по времени, определение уровня глюкозы в крови 1 р/сутки, 
взятие проб крови, внутримышечные/подкожные введения, 
оральная дача препаратов, расходные материалы расходные 
материалы (шприцы, система, магистраль и т.п.)

4.

Часовая инфузия

Без стоимости расходных материалов

до 2 часов 300

после 2 часов (каждый 
последующщий час) 100


