
ГБУЗ МО «Одинцовская ОБ»

В  нашей  больнице,  выполняются  диагностические  исследования  на  компьютерном  и
магнитно-резонансном  томографе,  согласно  приказа  министерства  здравоохранения  Московской
области от 30 мая 2016 г. № 1127 «Об организации отбора и направления пациентов на проведение
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии».

Аппараты  КТ  и  МРТ  находятся  в  стационарных  отделениях  больницы  -  компьютерный
томограф  в  приемном  отделении  хирургического  корпуса  больницы,  по  адресу  ул.  Маршала
Бирюзова д.3г, магнитно-резонансный томограф в детском отделении больницы по адресу бульвар
Любы Новоселовой д.6. 

Основная  нагрузка,  возложенная  на  данную  аппаратуру,  это  выполнение  исследований
пациентам,  доставленных  в  больницу  по  «скорой  помощи»,  пациентам  приемного  отделения,
пациентам,  находящихся  на  лечении  в  отделениях  терапевтического,  хирургического,
травматологического,  неврологического,  инфекционного  и  онкологического  профилей.  Особая
группа  пациентов  –  дети,  находящиеся  на  лечении  в  круглосуточном  и  дневном  стационарах
детского отделения больницы.

Проведение  исследований  амбулаторных  пациентов,  направляемых  специалистами
поликлиник,  выполняется  в  специально  выделенные  временные  промежутки.  Пропускная
способность  аппаратов  КТ  и  МРТ  имеет  свой  технический  регламент,  что  обуславливает
фиксированное количество пациентов, которые могут пройти обследования.

Запись на исследования осуществляется специалистами в поликлиниках №1, по адресу ул.
Маршала Бирюзова, д. 3 и в поликлинике №2, по адресу Можайское шоссе, д. 112.

Для  выполнения  исследования,  необходимо  посетить  врача-специалиста  в  поликлинике,
получить у него направление на исследование, выписку из амбулаторной карты, информированное
согласие на выполнение медицинского исследования.  Запись выполняется через систему ЕМИАС,
специалистами поликлиник №1 и №2.

Доводим  до  Вашего  сведения,  что  данные  исследования  (компьютерная  и  магнитно-
резонансная  томография),  по  направлению  врача  поликлиники  Вы  можете  выполнить  в  любом
лечебном учреждении Московской области.

Непосредственно  в  Одинцовском  районе,  по  программе  ОМС,  исследования  КТ  и  МРТ
выполняют следующие медицинские учреждения:

1. Клиническая  больница  №123  Федерального  научно-клинического  центра  физико-
химической  медицины  Федерального  медико-биологического  агентства,  Московская  область,  г.
Одинцово,  Красногорское  шоссе,  д.15.  Телефон  8(495)594-44-44.  Компьютерная  томография  и
магнитно-резонансная томография.

2. Филиал  №  3  ФГБУ  "3  Центральный  Военный  Клинический  Госпиталь  им.  А.А.
Вишневского" Министерства обороны Российской Федерации. Московская область, г. Одинцово, ул.
Маршала Бирюзова, д.1. Телефон 8(498)777-11-00. Компьютерная томография.

3. Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Московской  области
"Можайская центральная районная больница". Московская область, Можайский район, г. Можайск,
ул. Амбулаторная, д.1. Телефон 8-(496)38-24-721. Компьютерная томография.

4. ГБУЗ  МО  «Одинцовская  районная  больница  №3».  Московская  обл.,  Одинцовский
район, с. Никольское. Телефон +7(495)139-21-44. Компьютерная томография.

5. Таора-Медикал, диагностический центр. Московская область, г. Одинцово, ул. Верхне-
Пролетарская, д. 5А. Телефон 8 (495) 916-63-03. Магнитно-резонансная томография.


