
Памятка для владельцев

Распорядок работы хирургического отделения ИВЦ МВА г. Сочи

1) Приём пациентов на плановые операции производится по записи с 10.00 утра 
до 12.00 часов дня.

2) Пациенты, поступающие на плановое хирургическое вмешательство, 
госпитализируются на 12-24 часа.

3) Хирургические вмешательства начинают проводиться с 12.30

4) Очередь операций/манипуляций выстраивается согласно следующим 
критериям:

- 1 очередь: УЗ чистка зубов/орхофуникулэктомия/овариогистерэктомия; 
( кастрация, стерилизация).

- 2 очередь: ортопедические и абдоминальные патологии, челюстно-лицевая 
хирургия

- 3 очередь: онкологические пациенты/гнойная хирургия

- нейрохирургические операций или пациенты, которым необходимо экстренное 
хирургическое лечение оперируются вне очереди

5) Только после того, как все пациенты госпитализированы, хирург формирует 
операционную очередь.

6) После проведённого оперативного вмешательства хирург связывается с 
владельцами. 

7) Выдача пациентов, госпитализированных на 12 часов, производится только 
после полного выхода из анестезии и только в стабильном состоянии после 
предварительного звонка врача отделения реанимации и интенсивной терапии. 

Владелец может забрать пациента ранее рекомендованного врачом срока, 
подписав документ об отказе от лечения.  

Госпитализация пациента для выполнения хирургического лечения, с
необходимостью длительного послеоперационного пребывания в условиях

отделения реанимации и интенсивной терапии ИВЦ МВА г. Сочи

1. Посещение владельцем животного возможно каждый день с 12.00 до 20.00 по 
согласованию с врачом ОРИТ.

2. Посещение тяжелых и критических животных производится с разрешения врача
ОРИТ. 

3. На посещение животного отводится 20 минут (гулять с животным на улице, 
можно только с разрешения врача).

4. Обзвон плановый пациентов лечащим врачом ОРИТ производится двукратно: 
утром (с 9.00 до 11.00) вечером (19.00 до 21.00) 



5. Обзвон экстренных пациентов лечащим врачом возможен круглосуточно, если 
иное не согласованно с владельцем при заключении согласия на стационарное 
содержание.

Категории Содержания в ОРИТ:

1. Существует 5 категорий содержания в отделении Орит (категория 0, категория 
1, категория 2, категория 3, категория 4) 

2. Категория определяется исходя из состояния пациента (стабильное, средней 
тяжести, тяжелое, критическое) и исходя из выполняемых манипуляций и 
требуемого мониторинга.

3.  Категория может манятся в процессе лечения пациента: может уменьшатся 
при улучшении состояния пациента или увеличиваться при ухудшении.

4.  В сумму стационарного содержания НЕ входят расходные материалы, 
анализы, корм, оплачиваются отдельно согласно прейскуранту.


