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МРТ

Адрес: г. Казань, ул. Восстания, д. 8а
Тел.: колл центр 8 (843) 519-03-19, 528-23-12
Сайты: mrt-dog-cat.ru, vet-animal.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ НА МРТ-ДИАГНОСТИКУ
Ф.И.О. владельца _________________________________________ Ф.И.О. врача _______________________________________________
Контактный телефон _____________________________________

Наименование клиники ____________________________________

E-mail ___________________________________________________

Контактный телефон ______________________________________

Кличка питомца __________________________________________
Вид _____________________ Возраст _______________________
Порода __________________________________________________

Отметьте области интереса на рисунке ниже
Шейный отдел

Шейно-грудной
отдел

Грудной отдел

Поясничный отдел

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 S1 S2 S3

Грудопоясничный отдел

Головной мозг
Среднее,
внутреннее ухо
(левое и правое)

Пояснично-крестцовый отдел

Позвоночник (обведите необходимый отдел на шкале выше)
Исследование
с контрастным веществом

Плечевой сустав:
левый
правый
Коленный сустав:
левый
правый

Проводимое лечение / Получаемые препараты
________________________________________________
________________________________________________
Наличие аллергии ______________________________
Сопутствующие хронические заболевания
________________________________________________

Пациент направляется:
только на диагностику
на диагностику и лечение

Наличие у питомца микрочипа
Область расположения микрочипа
_________________________________
Наличие у питомца инородных металлических
предметов (спицы, пластины и т.д.)
Область расположения инородных металлических
предметов ____________________________________
______________________________________________

Памятка по назначению, направлению и подготовке питомца
для МРТ исследования на томографе Philips Intera 1.5 T
в ВЦ «Солнышко» (г. Казань)
Какие области доступны для исследования?
Голова: головной мозг, наружное, среднее, внутреннее ухо, черепно-мозговые нервы, носовая полость, пазухи,
ротовая полость, гортань.
џ Позвоночник. Выявление всех типов болезней диска, воспалительных заболеваний, новообразований
спинного мозга.
џ Коленный сустав: травмы менисков, крестовидных связок, оценка хряща (рассекающий остеохондрит),
воспалительные и опухолевые поражения исследуемой области.
џ Плече-лопаточная зона: миозиты, тендениты, рассекающий остеохондрит головки плечевой кости,
новообразования.
џ

В каких случаях необходимо введение контраста?
Введение контраста обязательно при исследовании головного мозга, а также любой другой зоны, при подозрении
на новообразование или воспаление.
Как правило, для контрастирования при МРТ исследовании применяются средства на основе гадолиния.
Можно ли провести МРТ исследование любой другой зоны?
МРТ-диагностика отлично детализирует органы брюшной полости, грудной клетки и любой иной анатомической
зоны. В некоторых случаях для понимания инвазии опухоли в окружающие ткани требуется МРТ с
контрастированием. Однако, при этом могут возникнуть сложности с описательной частью и интерпретацией
полученных результатов.
Внимание! В случае необходимости оценки на МРТ любой другой зоны кроме головы, позвоночника, коленного
сустава, плечевого сплетения, следует заранее связаться с нашими врачами визуальной диагностики!
Сколько по времени и как проводится МРТ-исследование?
Исследование головного мозга на МРТ проводится в течение 40-60 минут.
МРТ спинного мозга проводится в течение 40-65 минут.
МРТ проводится под ингаляционной анестезией. Во время исследования врачом анестезиологом осуществляется
постоянный мониторинг сатурации и пульса у питомца.
Перечень исследований питомца перед проведением МРТ:
Для снижения анестезиологических рисков пожилым пациентам (собаки после 8 лет), а также кошкам любого
возраста необходимо пройти ЭХОКГ (скрининг), ОАК, БАК (минимальные показатели, которые необходимы:
мочевина, креатинин, калий, глюкоза).
Подготовка питомца к МРТ исследованию:
8 часовая голодная диета.
Вода дается без ограничений.
Исключение: брахицефалам (бульдог, бульмастиф и др.) назначается 12 часовая голодная диета.
џ
џ

Важно!
џ Наличие подкожных чипов, металлсодержащих имплантов в зоне интереса не гарантирует получение
качественных результатов по причине возникновения артефактов.
џ В случае, если на шерсти животных присутствуют загрязнения различного характера или недавно
осуществлялась обработка лакосодержащими препаратами (средства для груминга, обработки от
эктопаразитов и т.д.), для исключения искажения изображений рекомендуется вымыть питомца с
применением моющих средств заблаговременно перед исследованием.

