
·  6 СОТРУДНИКОВ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И ХИРУРГИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
·  20 КЛЕТОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В ОТДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
·  2 АППАРАТА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
·  ГАЗОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ

ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ:
•  Подготовьте список вопросов и задайте их хирургу и анестезиологу.
Вам подробно расскажут о проведении операции, анестезии и всех рисках.
•  Также могут потребоваться дополнительные исследования (кардиологическое обследование, 
анализы крови, рентгенография, УЗИ и др.).
•  Если ваш питомец принимает какие –то препараты, заранее узнайте у анестезиолога, нужно ли их 
отменить до операции или наоборот, нельзя отменять!
•  Если ваш питомец тяжело переносит посещение ветеринарных клиник– за несколько дней начните 
давать успокоительные препараты (наши врачи подберут препарат и график приема).

В ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ:
•  Рано утром (6-7ч) покормите своего питомца небольшим количеством привычного корма.
•  При необходимости дайте медикаменты (если назначен ветмедин – обязательно примите его в 
день операции!)
•  Прием питомцев осуществляется в первой половине дня, далее все животные размещаются в 
специальный клетках в стационаре, и составляется операционный план - в зависимости
от срочности операций и состояния питомцев.
•  Днем в отделении ваш питомец никогда не будет один: 6 сотрудников следят за состоянием 
каждого животного.

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ:
•  С вами обязательно свяжется врач после операции, либо отправит сообщение. Если что-то пойдет 
не так, с вами свяжутся раньше.
•  Врач отдельно скажет время, когда питомца можно забирать домой, это зависит от длительности 
пробуждения, и общего самочувствия пациента.
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ОПЕРАЦИИ В КЛИНИКЕ ВЕГА.
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!



НАКОНЕЦ, ДОМА:
•  В норме питомец может оставаться более вялым до суток после анестезии
•  Подкашливание – связано с установкой специальной трубки в трахею для дыхания во время 
анестезии. Должно пройти в течение 2-3 суток.
•  В день операции может наблюдаться 1-2 кратная рвота. Если рвота появилась по приезде домой и 
ваш питомец НЕ относится к брахеоцефалическим породам – допустимо ничего с этим не делать. 
Если рвота многократная или ваш питомец обладатель короткой мордочки – следует обратиться в 
клинику.
•  Если вы владелец кошки, НЕ зависимо от ее породы, возраста, кардиологического обследования – 
ОБЯЗАТЕЛЬНО после любой анестезии следить за ее дыханием.
•  При возникновении одышки (дышит тяжело и часто в спокойном состоянии) – незамедлительно 
обратиться в клинику к дежурному врачу.
•  Рекомендуем также регулярно считать частоту дыхания во сне – в норме до 27 дыхательных 
движений в фазе глубокого сна (1 счет = вдох+выдох ).

НА ВТОРЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВАС ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ:
•  Полное отсутствие жажды и\или аппетита даже на любимую пищу\лакомства
•  Отсутствие мочеиспускания или его учащение ( в норме 2-4 раза в сутки)
•  Отсутствие дефекации более 2-3 суток
•  Продолжающаяся рвота
•  Заваливание при ходьбе, нарушение походки (за исключением случаев после ортопедических 
операций)
•  Болевой синдром (больше лежит; прижатые к голове ушки; беспокоится; скулит; плачет; бережет 
место оперативного вмешательства – вплоть до проявления агрессии при дотрагивании; не 
реагирует на раздражители, на кличку; не ест) - следует обратиться к лечащему врачу для коррекции 
терапии!

•  Кормить можно сразу по приезде домой. Первое кормление рекомендуется примерно 1\3 от 
привычной порции, далее – кормление в обычном режиме
•  Свежая чистая вода в свободном доступе.
•  Первые 2-3 суток после операции обращайте внимание на цвет внешних слизистых оболочек 
(поднимите губу и посмотрите на цвет десны на ее беспигментных участках) – если слизистая 
белесая, синеватая, желтушная или ярко-красная – обратитесь в клинику!
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СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА, ВЫДАННЫЕ ВАМ 
ПОСЛЕ ВЫПИСКИ!(НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ВОРОТНИКА; КОНТРОЛЬ ЗА 
СОСТОЯНИЕМ ШВОВ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ – ОБРАБОТКИ; ПРИЕМ 
НАЗНАЧЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ; И ДР)


