ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Улица Маршала Новикова, дом 41
Бизнес-центр «Эврика»
Запись по телефону +7 (812) 509-60-65
Консультация врача МРТ +7 (812) 937-60-68
(врач не записывает на исследование)
Ветеринарный врач, направивший на исследование, ФИО
Телефон врача, направившего на исследование
Кличка животного
Чип
Пол
Область исследования:

, его e-mail

Вес
Порода
головной мозг

Вид

шейный отдел

грудной отдел

МРТ исследования

поясничный отдел
Дополнительная область
исследования

С контрастированием

Без контрастирования

Кошка, собака массой до 5 кг
Собака массой от 6 до 10 кг
Собака массой от 11 до 25 кг
Собака массой от 26 до 45 кг

9 400 Ꝑ
11 600 Ꝑ

7 200 Ꝑ
7 700 Ꝑ

5 000 Ꝑ
5 000 Ꝑ

12 700 Ꝑ
13 800 Ꝑ

8 800 Ꝑ
9 900 Ꝑ

5 300 Ꝑ
5 600 Ꝑ

Собака массой от 46 до 55 кг
Собака массой свыше 56 кг
и более

15 400 Ꝑ
16 500 Ꝑ

12 100 Ꝑ
14 300 Ꝑ

5 900 Ꝑ
6 300 Ꝑ

Масса

Цена с контрастированием указана для исследования головного мозга, спинного мозга, брюшной полости. Цена без контрастирования указана
для исследования спинного мозга.

МР-томография головы проводится исключительно с применением контрастного вещества
В современной ветеринарной медицине протокол исследования головного мозга без использования
контрастного вещества считается невыполненным. Следовательно, исследования области головы обязательно
проводится с применением контрастного вещества.
При проведении исследования других областей контрастное вещество вводится при сомнительных результатах
данных исследований, а также всегда при наличии у пациента патологий (воспаление, новообразование,
ишемия), которые без использования контрастного вещества могут демонстрировать схожую картину.
Возможность дифференцировать одну патологию от другой важна для постановки диагноза и назначения
правильного лечения.
Подготовка животного к исследованию
Процедура МРТ у животных проводится с применением наркоза, поскольку пациенту необходимо сохранять
неподвижность в течение всего времени проведения исследования (40-50 минут). Перед проведением МРТ
животному проводится необходимая диагностика: биохимический и клинический анализы крови и УЗИ сердца, атакже предпочтительно соблюдение голодной диеты в течение 8-10 часов до начала исследования. Во время
проведения исследования пациент находится под постоянным наблюдением анестезиолога.
Исключение из данного правила составляют пациенты, для которых приоритет срочного проведения МРТ выше
соблюдения общего преданестезиологического протокола мониторинга их состояния (решение принимает
лечащий врач при согласии владельца животного).
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