ИП Пасиченко А.Ф.
г. Пермь, Б. Гагарина 70Б, call-центр +7 (342) 2 700 218

НАПРАВЛЕНИЕ

«_____» ___________ 20___ г.

ПАЦИЕНТ:
вид

пол

возраст

порода

кличка

вес

ВЛАДЕЛЕЦ:
фамилия владельца

имя

отчество

Контактный телефон:

Основной симптом:
Указать основной симптом

Диагноз:
Указать предварительный диагноз

Состояние на момент направления: нормальное / удовлетворительное / тяжёлое / критическое
Нужное подчеркнуть или дописать

На консультацию / диагностику / госпитализацию / операцию/
Нужное подчеркнуть или дописать, при необходимости указать ФИО специалиста, проекцию и прочее

Принимающая пациента организация (ветклиника Клык+) вправе в соответствии с состоянием пациента, без
согласования с направившей пациента организацией или ИП изменять методы диагностики, лечения, назначать и/или
отменять медицинские препараты и/или процедуры, в том числе хирургическую.

Выписка из истории болезни прилагается.
Да, выписка прилагается.
Прочие приложения:

Нет, пациент направлен без выписки. (нужное подчеркнуть)

Врач_______________________________________________________ Подпись _____________________
Контактный телефон направившего врача ___________________________________________________
E-mail ________________________________
Клиника___________________________________________________________________________________
Является ли клиника участником программы VetПартнер: да/нет (нужное подчеркнуть)

Памятка для владельцев животных.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
1.
Для наилучшей визуализации органов брюшной полости диагностика должна проводиться
на голодный желудок (так как газы в кишечнике значительно ухудшают прохождение
ультразвуковых лучей через органы, а значит и визуализацию). Перед исследованием животное
желательно не кормить 8-10 часов (в воде не ограничивать).
2.
Ультразвуковое исследование является абсолютно безопасной манипуляцией как для
организма, так и для плодов (при диагностике беременности).
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
1.
Для рентгенологического исследования очень важна правильная укладка – положение
животного на кассете. Поэтому животное очень важно правильно зафиксировать на столе. Вам,
как владельцу, необходимо будет фиксировать животное самостоятельно (для фиксации
требуется быть вдвоем с помощником - лица старше 18 лет, если девушка, то не беременная
и не кормящая грудью).
2.
Рентгенологическое исследование подразумевает лучевую (радиационную) нагрузку,
которая в используемых для исследования дозах является безопасной для здорового организма.
Если у Вас существуют противопоказания для проведения рентгенологического исследования,
просьба об этом заранее предупредить врача.
3.
Существуют некоторые рентгенологические укладки, которые возможно провести
ТОЛЬКО под общей анестезией (например, на исследования на дисплазию суставов, рентгенисследования структур головы). Для этого применяется препарат ультракороткого действия,
который безопасен для здоровья животного. Пациент может самостоятельно передвигаться уже
через 20-40 минут. Также иногда необходимо применять анестезию для агрессивных пациентов.
Если в этом возникнет необходимость, врач Вас предупредит заранее. Отнеситесь к этому с
пониманием, так как от правильности укладки животного на рентгеновском исследовании
зависит ценность рентген-снимка для постановки диагноза.
Просим также обратить Ваше внимание, что врачи клиники «Клык+» не комментируют
результаты исследований и не назначают лечение пациентам, направленным на диагностические

процедуры из других клиник. Для определения дальнейшего плана диагностических и лечебных
мероприятий обращайтесь к Вашему лечащему врачу.
Уважаемые владельцы животных, для экономии Вашего времени в клинике «Клык+»
существует предварительная запись. Чтобы избежать ожидания в очереди, запишитесь на
удобное для Вас время по телефону 2-700-218.

ОБЪЕДИНЯЯСЬ ВМЕСТЕ, ДАРИМ ЗАБОТУ КАЖДОМУ

