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СТАЦИОНАР 
* Стоимость кормов, лекарственных препаратов, расходных материалов в стоимость не 
включена 

УСЛУГА: Стоимость без расходных 
материалов, кормов, в рублях

Пребывание в хирургическом стационаре первые 
сутки

0

Пребывание в хирургическом стационаре (за 12 
часов)

210

Пребывание в хирургическом стационаре (за 
сутки, кроме первых)

420

Пребывание в терапевтическом стационаре (за 12 
часов)

320

Пребывание в терапевтическом стационаре (за 
сутки)

630

Пребывание в стационаре терапевтическом/
хирургическом 1 час

30

Внутривенная инъекция 290

Подкожные и внутримышечные инъекции (1 
инъекция)

70

Подкожные капельные вливания для собак более 
10 кг

390

Подкожные капельные вливания для кошек и 
собак менее 10 кг

340

Интраперитониальнаяинфузия 610

Внутривенная инфузия до 6 часов 510

Внутривенная инфузия до 12 часов 780

Внутривенная инфузия до 24 часов 1330

Клизма очистительная 1 категории 730

Клизма очистительная 2 категории (при 
копростазах, пилобезоарах)

1660

Мануальная очистка дивертикула прямой кишки 1770
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Санация наружного слухового прохода 
(механическая очистка, обработка с применением 
лекарственных препаратов, без учета 
лекарственных препаратов)

390

Подстригание когтей 230

Подстригание клюва у птиц 340

Удаление когтевой пластины 340

Удаление иксодового клеща 120

Ректальное мануальное исследование 390

Вагинальное мануальное исследование (или 
инструментальное)

390

Стрижка частичная при дерматитах 670

Гемотрансфузия (переливание крови) 1660

Инстилляция ( введение лекарственных 
препаратов оральное, ректальное, вагинальное, 
введение препаратов в мочевой 
пузырьконъюктивальный мешок, раны) 

120

УСЛУГА: Стоимость без расходных 
материалов, кормов, в рублях

Инстилляция ( введение лекарственных 
препаратов оральное, ректальное, вагинальное, 
введение препаратов в мочевой 
пузырьконъюктивальный мешок, раны) в течение 
12 часов

230

Инстилляция ( введение лекарственных 
препаратов оральное, ректальное, вагинальное, 
введение препаратов в мочевой 
пузырьконъюктивальный мешок, раны) в течение 
24 часов

340

Промывание мочевого пузыря (в стоимость не 
входит катетеризация, лекарственные средства и 
расходный материал) 1 процедура

170

Промывание мочевого пузыря (в стоимость не 
входит катетеризация, лекарственные средства и 
расходный материал) 2 процедуры

290

Промывание мочевого пузыря (в стоимость не 
входит катетеризация, лекарственные средства и 
расходный материал) 3 процедуры

450
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Оксигенотерапия (1 час) 170

Оксигенотерапия(до 6 часов) 510

Оксигенотерапия(до 12 часов) 670

Оксигенотерапия(до 24 часов) 890

Измерение АД 120

Измерение АД мониторинговое в течение 12 часов 
(в условиях стационара)

290

Измерение АД мониторинговое в течение 24 часов 
(в условиях стационара)

450

Определение уровня глюкозы (Akku-Chek)(без 
учета тест полоски)

120

Определение уровня глюкозы (Akku-Chek)(без 
учета тест полоски) мониторинговое в течение 12 
часов

560

Определение уровня глюкозы (Akku-Chek)(без 
учета тест полоски) мониторинговое в течение 24 
часов

890


