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Ветеринарная клиника «Айболит Плюс» 
начала свою деятельность в 2008 году. 

На данный момент сеть насчитывает: 6 филиалов, 
наличие узких специалистов, передовое оснащение 
для диагностики и лечения животных, широкий 
спектр услуг.

ЦЕЛЬ Компании: 
Сделать так, чтобы животные меньше болели, 
выздоравливали, а клиенты оставались довольны 
сотрудничеством с нами и рекомендовали нас 
друзьям и знакомым!

Ветеринарная клиника
«Айболит Плюс»

В клиниках сети «Айболит Плюс» 
вы сможете получить любой 
сервис и услуги, необходимые 
для здоровья вашего питомца.
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Спектр услуг

• Терапия

• Ортопедия 
и травматология

• Хирургия

• Стоматология

• Визуальная 
диагностика  
(УЗИ)

• Эндоскопия 
животных

• Гастроскопия

• Кардиология  
(ЭХО, ЭКГ)

• Реабилитация 
и физиотерапия

• Офтальмология

• Акушерство 
и гинекология

• Дерматология

• Неврология

• Лечение 
экзотических 
животных

• Чипирование 
животных

• Рентген

• Ритуальные 
услуги

• Вызов на дом

• Анализы

• Стрижка 
животных

• Аптека + корма

• м. Волоколамская, Пятницкое шоссе, д.15, кор.3

• м. пр-т Вернадского, ул. Удальцова, д.75 А

• м. Тульская, ул. Люсиновская, д.53

• м. Речной вокзал, ул. Беломорская, д.1

• МВЛ – пос. Отрадное, ул. Лесная, д.16

• Химки , ул. Родионовская, д.2, кор.1

Филиалы

Сеть наших клиник «Айболит плюс» оснащена передовым оборудованием.  
Все наши специалисты регулярно повышают свою квалификацию. В наших 
клиниках всегда трепетное отношение к каждому клиенту и пациенту. 

Мы рады, что уже более 10 лет
сохраняем здоровье и продлеваем жизнь
вашим питомцам!
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Зачем стерилизовать
собаку?

Ответы на часто
задаваемые вопросы

Наверняка Вы читали много статей о пользе стерилизации 
и кастрации, поэтому мы приведем только сухие цифры 
из исследований европейских и американских специалистов.

Снижает

• риск развития 
опухолей молочной 
железы на 90%*

• риск развития 
простатита 
и опухоли простаты 
на 60-70%

• склонность метить 
территорию на 50%

• склонность 
к бродяжничеству 
на 90%

• агрессию между 
кабелями на 60%

• количество 
половых садок 
на 80%

Исключает

• возникновение 
пиометры (гнойного 
воспаления матки)

• возникновение 
опухоли яичников

• течки и ложные 
беременности

* При условии стерилизации собаки до первой течки. На 70% — при условии стерилизации до второй течки.

—  Вакцинация животных: делать или нет?

—  Вакцинация животных:
       делать или нет?

Цель вакцинации ― создание активного иммунитета, 
который помешает животному заболеть.

Ежегодная вакцинация показана абсолютно 
всем питомцам (даже тем, кто никогда не бывает 
на открытой местности и все время проводит 
в изолированных помещениях).

Дело в том, что инфекцию может принести сам 
хозяин: на руках, одежде или обуви. А животные, 
постоянно проживающие в доме, очень восприимчивы 
к микроорганизмам-возбудителям болезней, 
поэтому в такой ситуации риск заражения 
многократно возрастает.

Еще большая опасность подстерегает собак, 
ведь они регулярно бывают на улице, а значит 
«подцепить» инфекцию для них не составит труда.

Не стоит забывать и о поездках на дачу, которые 
тоже могут закончиться заболеванием.

Что касается щенков, их вакцинируют примерно 
в 8-9 недель, котят ― в 9-12 недель.

Взрослым животным необходимо вводить 
комплексную вакцину ежегодно.
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Ответы на часто задаваемые вопросы Ответы на часто задаваемые вопросы

—  Как часто нужно чистить вашему
       питомцу ушки и стричь когти?

—  Зачем домашним питомцам
       нужно чистить зубы?

В условиях проживания в дикой природе когти 
у собак обтачиваются естественным образом, 
а заботу о когтях домашнего питомца должен 
взять на себя хозяин.

Игнорирование длинных роговых образований 
может иметь последствия: при движении 
пес будет ставить лапы неровно, постепенно 
растягивая сухожилия и суставы. Невинная, 
казалось бы, оплошность, через несколько лет 
может спровоцировать серьезные проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом животного, 
потому следить за состоянием лап следует 
внимательно.

Чистка ушей

Ушная сера и пыль, которые скапливаются 
в ушах даже самых чистоплотных собачек, 
создают благотворную среду для паразитов 
и развития воспалительных процессов. 

Если вы не хотите подвергать здоровье любимца 
серьезному испытанию, как минимум дважды 
в неделю заглядывайте песику в ушки, в случае 
необходимости ― проводите чистку.

Чистить зубки вашему питомцу необходимо, 
чтобы предотвратить появление зубного камня.

Зубной камень ― образование стойкого, толстого 
слоя налёта на зубах животных.

Зубной камень может вызывать ряд проблем, 
таких как запах из ротовой полости, выпадение 
зубов, нагноение десен и даже проблемы 
с пищеварительным трактом.

Если, все же зубной камень уже есть, то вам 
необходимо обратиться в ветеринарную клинику 
и провести ультразвуковую чистку для вашего 
питомца.
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«Айболит Плюс» — 
это не только высококвалифицированные 
ветеринарные врачи и современное 
медицинское оборудование, это дух 
ответственности за жизнь и здоровье, 
возможно, самых дорогих и любимых 
для Вас существ на свете. 

Мы гордимся своей клиникой!
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+7 (495) 988-57-24
+7 (495) 783-56-84
      Круглосуточно

www.vet-dom.ru

www.vk.com/public13265525
www.facebook.com/aibolitplus
@vetklinika_aibolit_plus

titancore@mail.ru

Контакты
КРУГЛОСУТОЧНО

КРУГЛОСУТОЧНО

КРУГЛОСУТОЧНО
КРУГЛОСУТОЧНО

м. Волоколамская
Пятницкое шоссе, дом 15, корпус 3

м. Речной вокзал
ул. Беломорская, дом 1

МВЛ – пос. Отрадное
ул. Лесная, дом 16

м. пр-т Вернадского
ул. Удальцова , дом 75 А

м. Тульская
ул. Люсиновская, дом 53

Химки
ул. Родионовская, дом 2, корпус 1

ПН-ВС 9:00-20:00
КРУГЛОСУТОЧНО
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Для заметок
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