Правила приема на операции
На плановые операции животных записывает врач или администратор по назначению
врача.
Все манипуляции и процедуры проводятся с учетом интересов животного
На плановую операцию питомца нужно привезти в клинику в назначенный день и время.
Хирург принимает операционных больных в порядке живой очереди.
Для уменьшения рисков, связанных с операцией и анестезией, мы рекомендуем всех
пациентов перед операцией тщательно обследовать.
Перед проведением общей анестезии и/или хирургического вмешательства доктор
информирует владельца пациента о возможных рисках, осложнениях и прогнозах.
Очередность операций определяют хирург и анестезиолог.
Все оперативные вмешательства проводятся в условиях стерильной операционной с
соблюдением правил асептики и антисептики.
После
операции
доктор
информирует
владельца
о
прошедшей
операции/прогнозах/состоянии животного.
Доктор стационара информирует владельца о состоянии пациента минимум 2 раза в сутки,
если иное не оговорено с владельцем, удобным для владельца способом (телефонный
звонок/эл.почта).
В ближайший послеоперационный период для эффективного обезболивания и контроля за
состоянием пациента в большинстве случаев доктор рекомендует стационарное лечение.
Выписка животного производится только после нормализации состояния и полного выхода
из анестезии.
При выписке владельцу выдается выписной эпикриз с информацией о проведенных
исследованиях/лечении/операции/дальнейшими рекомендациями и датой последующего
приема.
Животные перед операцией должны быть голодными (убрать воду и корм за 8-12ч до
операции) и хорошо выгулянными в соответствии с теми рекомендациями, которые дал
врач, записавший пациента на операцию.
При помещении животного на стационарное лечение, доктор обязан получить достоверную
информацию о проведенных вакцинациях и обработках от эндо- и эктопаразитов.
При отсутствии данных о вакцинации и обработках, проводится дополнительное
обследование на инфекционные заболевания (ИФА на парвовирусный энтерит/
панлейкопению и т.д.), исследование общего анализа крови, и другие диагностические
исследования согласно предварительному диагнозу.
Во избежание заноса и распространения заразных заболеваний среди пациентов
проводится противопаразитарная обработка всех пациентов стационара (по которым не
предоставлено достоверных сведений о наличии таких обработок).
На плановую кастрацию принимаются только пациенты, вакцинированные против основных
инфекций.
По морально-этическим соображениям в клинике не выполняются операции по купированию
ушей, хвостов, удалению когтевых фалангов, исправлению прикуса, опусканию семенников
в мошонку при крипторхизме и т.д. (если это не влияет на качество жизни животного),
прерывание беременности.

