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“ДОКТОР ВЕТ” 24 ЧАСА
Г

лавный врач Сергей Ми�
хайлович Исаченко отмеча�
ет, что наличие собствен�
ных лабораторий и широ�
кий перечень диагности�
ческого оборудования поз�
воляют за одно посещение

провести питомцу все необходи�
мые обследования. Круглосуточ�
ный режим работы клиники и ла�
боратории на улице Скрипникова
дает возможность в любой мо�
мент обратиться за помощью в
экстренной ситуации или просто
прийти в более удобное время до
работы или поздно вечером.

— Главное же, чем мы гордим�
ся, — нам удалось добиться ре�
альной узкой специализации
врачей, — подчеркивает Сергей
Михайлович. — Когда в клинике
работали 5—6 специалистов, это
было невозможно, но сейчас бла�
годаря большому количеству
ветврачей и огромному потоку
пациентов специалисты имеют
возможность вести приемы преи�
мущественно по выбранной спе�
циализации и оттачивать в ней
свое мастерство. У нас работают
офтальмолог, онколог, ортопед,
кардиолог, невролог, анестезио�
лог�реаниматолог, репродуктолог,
дерматолог и даже стоматолог.
Причем если это зубной врач, то
в его распоряжении полноценная
стоматологическая установка. 
А значит, он может не только снять
зубной камень и вырвать зуб жи�
вотному, но и поставить пломбу,
восстановить зуб и даже испра�
вить прикус брекетами! Успешно
проводятся диагностические оф�
тальмологические исследова�
ния и сложнейшие опера�
ции на глазах, включая
лечение катаракты и
замену хрусталика. 
И так по каждой спе�
циализации — макси�
мальный результат на
европейском уровне.

Ветеринарный врач�хирург
Василий Кузьмин вспоминает
случаи из практики отделения:

— Не раз после аварий живот�
ных “собирали” буквально по
частям. При помощи операций
на позвоночнике возвращали им
способность ходить, делали опе�
рации на суставах, в том числе
при разрыве связок и многое
другое.

Впрочем, в клиниках “Доктор
Вет” ответственно подходят к
проведению даже самых рядовых
операций. Рекомендуют и перед
банальной стерилизацией прохо�
дить предоперационное обследо�
вание, чтобы оценить риски от
анестезии и операции. Без этого
врачу приходится работать
“вслепую”, по стандартным схе�
мам. Сергей Михайлович приво�
дит пример: 

— При некоторых патологиях
сердца следует использовать толь�
ко 1—2 вида анестетиков — дру�
гие могут привести к серьезным
осложнениям, а если имеются
проблемы с печенью и почками 
(а они могут и не проявляться), то
наркоз может усугубить их состо�
яние и привести к почечной или
печеночной недостаточности.

В сложных случаях помощь
специалистов может понадобить�
ся питомцам и в послеоперацион�
ный период. Для этого в клиниках
созданы отделения реаниматоло�
гии и интенсивной терапии.

— Первые 24 часа после анес�
тезии — самые критичные. Как
правило, в этот период могут воз�
никать осложнения, с которыми

не справиться в домашних
условиях, — объясняет

такую необходимость
анастезиолог�реани�
матолог Юлия Уль�
данова. — В стацио�
наре же животные
находятся под пос�

тоянным наблюде�
нием квалифициро�

ванных специалистов.
При возникновении ослож�

нений пациенту оказывается мо�
ментальная помощь, часто с ис�
пользованием специальных ап�
паратов.

В “Доктор Вет” возможно даже
проведение плазмафереза (аппа�
ратное очищение крови от токси�
нов) животным, что повышает
выживаемость в тяжелых случа�
ях и позволяет облегчить проте�
кание патологий с поражением
почек, печени и других органов.

Нередко в качестве игрушек
животные выбирают неподходя�
щие для этого вещи. В результате
могут пораниться или даже прог�
лотить их. Опасность представ�
ляют и обычные косточки, кото�
рые могут застрять в глотке или
пищеводе. Сразу об этом можно

ВЕТЕРИНАРНЫЕ КЛИНИКИ “ДОКТОР ВЕТ” В МИНСКЕ:

● ул. Скрипникова, 39; с 9.00 до 21.00, с 21.00 до 9.00 (дежурный врач и лаборатория);
● Подшипниковый проезд, 9; с 9.00 до 21.00.

Записаться на прием можно на сайте www.dv.by или по телефонам колл-центра: 
+375 (17) 388-28-28, +375 (29) 1-602-602, +375 (29) 8-602-602, +375 (25) 6-602-602. 

Узнать больше о жизни клиник и аптек “Доктор Вет” можно на страничках в соцсетях:
vk.com/dv_by, instagram.com/dv_by/ и facebook.com/dvet.by/

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ
Вакцинация, 

чипирование, кастрация 
и стерилизация, УЗИ, 
ЭКГ, ЭхоКГ, рентген,

электроэнцефа-
лограмма, анализы,

миелография,
эндоскопические

исследования,
плазмаферез,
операционная, 

отделение реанимации 
и интенсивной терапии,

стационар, ветеринарная
аптека с широким

ассортиментом
ветпрепаратов,

диетических 
и лечебных кормов 

и других зоотоваров, 
а главное — 

человечное отношение 
к братьям нашим

меньшим!

Надежда Дмитриева
infong@sb.by

Каких только
пациентов 
ни встретишь 
на приеме 
у специалистов
“Доктор Вет”.
Вспоминают, даже
удава лечили 
и крокодилу рентген
делали. Одна 
из первых частных
ветеринарных клиник
Минска открылась
еще в 2006-м. 
И с тех пор здесь
могут рассказать
немало историй
чудесного спасения
животных. Впрочем,
сегодня лечебниц
уже две: на улице
Скрипникова 
и Подшипниковом
проезде. Такая
локализация 
в разных концах
города позволяет
быть ближе 
к потенциальным
пациентам

и не узнать, говорит ветеринар�
ный врач�эндоскопист Людмила
Калюта:

— Но если через некоторое вре�
мя предмет не выйдет естествен�
ным путем, у животного начнется
тошнота, рвота, кашель, учащен�
ное дыхание или вы обнаружите в
кале кровь. Иногда симптомы не
выраженные, и питомцев могут
долго лечить от других болезней.
Хотя достаточно поставить пра�
вильный диагноз, проведя УЗИ и
рентген. Кстати, чтобы достать
инородный предмет, не обязатель�
но оперативное вмешательство. 
В клиниках “Доктор Вет” доступен
также эндоскопический метод: без
разрезов, швов и глубокой анесте�
зии — в таком случае животные
восстанавливаются очень быстро.

В клиниках
“Доктор Вет”

сегодня
работают более

75 врачей 
по 15 специали-

зациям. 
В сутки здесь

принимают
свыше 

300 пациентов. 
В месяц

выполняют
около 

4000 анализов 
и 350 операций.

Опыт работы 
в отрасли —

более 11 лет

ООО “Доктор Вет”. УНП 191490901

КСТАТИ
И в ветклиниках, 

и в ветаптеках “Доктор
Вет” возможен расчет 

по карте “Халва” 
с рассрочкой платежа

на 2 месяца.

Микрохирургия глаза. Операцию проводит ветеринарный 
врач-офтальмолог  Софийская Татьяна Васильевна.

Ежегодная диспансеризация у ветеринарного врача-терапевта — 
обязательное мероприятие для ответственного владельца
животного. На фото прием ведет главный врач 
Исаченко Сергей Михайлович.

В отделении интенсивной терапии ведется
непрерывный контроль за состоянием
пациента. На фото заведующая отделением
Ульданова Юлия Ринатовна.

УЗИ органов брюшной и грудной полости, глазного яблока 
и сердца — все доступно в “Доктор Вет”. На фото врач
функциональной диагностики Яцук Александр Игоревич. “Доктор Вет” также проводит 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 
для владельцев домашних животных по вопросам профилактики

заболеваний, ухода, кормления и правильного общения 
с питомцами. Ближайшие запланированы: 

18 ноября — для владельцев щенков; 25 ноября — для владельцев котят. 

Записаться на них можно по телефону: +375 (29) 670C11C18. 


