www.belanta.vet

8 (495) 150-55-58
г. Москва, ул. Братеевская, д.16 к.3; г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.4Б;

Правила стационара
1. Приём животного в стационар осуществляется по желанию владельца и/или по направлению лечащего врача.
2. Клиника оставляет за собой право отказать в приёме животного в стационар:
 при проявлении агрессии по отношению к сотрудникам клиники;
 при подозрении/проявлении признаков бешенства;
 невакцинированным подобранным животным. Ветеринарная клиника
принудительную вакцинацию от бешенства и направить на карантин.
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3. Предупреждаем владельцев невакцинированных животных о том, что после операционного лечения возможно
обострение незаразных инфекционных болезней, находящихся в стадии носительства (панлейкопения, калицивироз,
чума плотоядных, инфекционный ринотрахеит, короновирусный энтерит, парвовирусный энтерит) в результате
иммуносупрессивного действия наркоза и самой хирургической процедуры. Если владелец располагает сведениями о
непереносимости животными каких-либо лекарственных препаратов – необходимо сообщить об этом врачу
стационара.
4. Если во время пребывания в стационаре у животного лабораторно подтверждается высококонтагиозное заболевание
(панлейкопения, калицивироз, чума плотоядных, инфекционный ринотрахеит, короновирусный энтерит,
парвовирусный энтерит), клиника имеет право отказать в дальнейшем пребывании в стационаре.
5. Животные, определяемые в карантин без дальнейшего перевода в стационар:
 бездомные;
 невакцинированные и не имеющие отрицательные результаты по обязательному списку исследований;
 с клиническими признаками инфекционного заболевания и соответствующими данными анамнеза, но без
лабораторного подтверждения.
6. Обязательный список исследований:
 кошки: панлейкопения (экспресс-тест), инфекционный перитонит, иммунодефицит, лейкоз (нуклеом)
 собаки: чума плотоядных и парвовирусный энтерит (экспресс тест), лептоспироз (нуклеом)
7. Животные с высококонтагиозными и зооантропонозными заболеваниями принимаются в карантин на усмотрение
главного врача клиники.
8. Кормление животных в стационаре и карантине проводится только промышленными кормами.
9. Время посещения животных ежедневно с 18.00 до 20.00 в отдельном помещении. На территорию самого стационара
владельцы не допускаются, исключение для владельцев животных в крайне тяжёлом состоянии по предварительному
согласованию с главным врачом.
10. Общение с врачом стационара по телефону возможно ежедневно с 8:00 до 9:00 и с 20:00 до 21:00.
11. Владелец даёт своё согласие на фото- и видеосъёмку своего животного на территории клиники с целью предоставления отчёта о процессе лечения. Также согласие подразумевает передачу клинике права на использования фотовидеоматериалов, на которых может быть запечатлено животное, в рекламных, информационных и иных целях.
12. Врач стационара обязан:
 ежедневно сообщать владельцу о состоянии животного по телефону либо при посещении владельцем животного
клиники;
 при стабильном состоянии животного предупреждать о назначении дополнительных исследований и получить
согласие владельца на их проведение (в устной форме). При ухудшении состояния животного (до критического)
врач стационара имеет право проводить реанимационные мероприятия и дополнительные исследования без
согласия владельца.
13. Информация о животном предоставляется владельцу, который прописан в договоре на оказание платных
ветеринарных услуг стационара или другому доверенному лицу по предварительному согласованию с
администрацией.
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