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Прайс-лист на услуги ОРИТ и гостиницы
ОРИТ
(отделение реанимации и интенсивной терапии)
В стоимость всех категорий входит:








Круглосуточное наблюдение и осмотр;
Круглосуточный мониторинг (не менее 2-х раз в сутки у стабильных пациентов);
Корректировка терапии;
Выгул собак 2 раза в день;
Уборка бокса по мере необходимости;
Кормление;
Ежедневная обработка в/в катетеров;

В сумму содержания не входит стоимость лекарственных препаратов, расходных материалов,
лабораторной диагностики, диагностических исследований (оплачиваются отдельно согласно прайс-листу
клиники).
При помещении в стационар проводится экспресс тестирование на инфекционные заболевания. Только при
отрицательном результате тестирования животное может быть заселено в ОРИТ (тестирование оплачивается
отдельно согласно прайс-листу клиники).

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОРИТ
(отделение реанимации и интенсивной терапии)

Категория

ОРИТ
1 категория

ОРИТ
2 категория

ОРИТ
3 категория
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ОПИСАНИЕ
Стабильные животные, без сопутствующих хронических заболеваний
Санация ран, швов, стом;
П/к, в/м инъекции любое количество раз в сутки;
Дача препаратов per os любое количество раз в сутки;
Заселение для выполнения диагностических манипуляций;
Стабильное состояние/удовлетворительное состояние
Санация ран, швов, стом;
Введение препаратов п/к, в/м, в/в, per os любое количество раз в сутки;
Непродолжительные инфузии (до 2-х часов, 2 р/сут);
Удовлетворительное состояние/средней тяжести
Санация ран, швов, стом;
Введение препаратов п/к, в/м, в/в, per os любое количество раз в сутки;
Инфузионная терапия\ИПС;
Окигенотерапия;
Глюкозометрия (стоимость полосок оплачивается отдельно);
Взятие анализов крови, постановка в/в катетеров;

Прайс-лист

Вес
животного

Стоимость,
руб.
(сутки/час)

до 15 кг

1800 / 75

15-30 кг

2000 / 85

более 30 кг

2400 / 100

до 15 кг

2600 /110

15-30 кг

3000 / 125

более 30 кг

3600 / 150

до 15 кг

4400 /185

15-30 кг

5000 / 210

более 30 кг

5600 / 235
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СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОРИТ (продолжение)
(отделение реанимации и интенсивной терапии)
Категория

ОРИТ
4 категория

ОРИТ
5 категория

ОПИСАНИЕ
Пациенты средней тяжести/тяжелое состояние
Санация ран, швов, стом;
Введение препаратов п/к, в/м, в/в, per os любое количество раз в сутки;
Инфузионная терапия/ИПС;
Постановка уретральных катетеров, зондов (постановка ЦВК и
дренажей требует седации и оплачивается отдельно);
Седация для проведения малоинвазивных манипуляций;
Оксигенотерапия;
Кардиомониторинг;
Глюкозометрия (стоимость полосок оплачивается отдельно);
Взятие анализов крови, постановка в/в катетеров;
Измерение лактата (стоимость полосок оплачивается отдельно);
Крайне тяжелое и критическое состояние, пациенты в сопоре и коме
Санация ран, швов, стом;
Введение препаратов п/к, в/м, в/в, per os любое количество раз в сутки;
Инфузионная тераия/ИПС;
Постановка уретральных катетеров, зондов (постановка ЦВК и
дренажей требует седации и оплачивается отдельно);
Седация для проведения малоинвазивных манипуляций;
Оксигенотерапия;
Кардиомониторинг;
Глюкозометрия (стоимость полосок оплачивается отдельно);
Взятие анализов крови, постановка в/в катетеров;
Измерение лактата (стоимость полосок оплачивается отдельно);
Интубация, ИВЛ;
Беспрерывный контроль пациента;

Вес
животного

Стоимость,
руб.
(сутки/час)

до 15 кг

6000 / 250

15-30 кг

6400 / 270

более 30 кг

7000 / 295

до 15 кг

6600 / 275

15-30 кг

7000 / 295

более 30 кг

8000 / 335

При нахождении пациента менее суток возможна почасовая оплата.
Манипуляции, не вошедшие в стоимость ОРИТ по категориям, оплачиваются отдельно согласно прейскуранту
клиники.
Категорию и тяжесть состояния пациента оценивает доктор ОРИТ или анестезиолог.
Врач ОРИТ вправе отказать в госпитализации при агрессивном поведении животного и (или)
предполагаемом инфекционном статусе пациента!
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Прайс-лист
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СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОРИТ
(отделение реанимации и интенсивной терапии)

Дневной стационар (кошки)

СТОИМОСТЬ,
РУБ
500

Дневной стационар (собаки)

700

Блок интенсивной терапии, животные весом до 35кг

800

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Блок интенсивной терапии, животные весом свыше 35кг
Реанимация 1 котенка/щенка

1000
500

Гемотрансфузия/плазмотрансфузия

1300

Взятие анализов крови для ОРИТ 1, 2, 3 категории (по дополнительным назначениям)

500

Измерение уровня лактата в крови (экспресс-тест)

550

Фиксация агрессивного животного, кошки

400

Фиксация агрессивного животного, собаки до 30 кг

500

Фиксация агрессивного животного, собаки больше 30 кг

600

Физиотерапия, массаж, упражнения

500

Реабилитация послеоперационных животных

500

Мытье кошки (не включая миорелаксацию)

1000

Дополнительный выгул собак

500

Сердечно-лёгочная реанимация (без стоимости лекарственных препаратов)

1500

Интенсивная терапия кат.№1

2500

Интенсивная терапия кат.№2

3000

Интенсивная терапия кат.№3

3500

Интенсивная терапия кат.№4

4000

Интенсивная терапия кат.№5

4500

Интенсивная терапия кат.№6

5000

Послеоперационный уход кат.№1

500

Послеоперационный уход кат.№2

700

Послеоперационный уход кат.№3

1000

Послеоперационный уход кат.№4

1200

Послеоперационный уход кат.№5

1500

Послеоперационный уход кат.№6

2000

Примечание:
- Услуги, не внесённые в данный прайс-лист, оговариваются дополнительно.
- НДС включен в стоимость услуг.
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ГОСТИНИЦА
В стоимость пребывания животного в гостинице входит:




Выгул (для собак) 2 раза в день;
Кормление;
Уборка боксов по мере необходимости;
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ГОСТИНИЦЫ
Стоимость, руб.
(сутки/час)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Кошки, собаки до 35 кг

1000 / 42

Собаки свыше 35 кг

1200 / 50

Примечание:
- Услуги, не внесённые в данный прайс-лист, оговариваются дополнительно.
- НДС включен в стоимость услуг.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач
Беланта-Братеево

СОГЛАСОВАНО
Главный врач
Беланта-Пражская

Л.C. Буслаева

Д.Е. Козловский

01.01.2022
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