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Диагностика заболеваний на самых ранних стадиях развития играет важнейшую роль  
в успехе лечения. 
 
ОАО «Медицина» располагает одной из лучших в Москве диагностических баз. 
Диагностическое отделение клиники, являющееся одним из самых крупных подразделений,  
Позволяет проводить все необходимые исследования на самом современном оборудовании. 
 
Наши преимущества: 
• Службы рентген-радиологии, МРТ работают в круглосуточном режиме 
• Минимальная лучевая нагрузка 
• Высокая скорость сканирования МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) 
• Проведение УЗИ исследований на дому или в офисе с помощью современного портативного УЗИ-сканера 
• 3D / 4D УЗИ 
• Интерпретация и выдача заключений в течение часа после проведения исследований 
 
В структуру диагностического отделения входят подразделения: 
• КТ 
• МРТ 
• Маммография 
• УЗД 
• Функциональная диагностика 
• Рентген 
• Денситометрия 
• Центр радиоизотопной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ) 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 
Платонова  
Оксана Евгеньевна 
к.м.н., врач высшей квалификационной категории 
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В основе данного метода лежит принцип взаимодействия магнитного поля с молекулами 
воды, без облучения пациента. МРТ абсолютно безвредна, не требует предварительной 
подготовки и позволяет проводить диагностику заболеваний, как у взрослых,  так и у детей. 
 
Наиболее распространенные области применения МРТ: уточнение заболеваний различных 
органов, диагностика нарушений костносуставной системы и выявление патологии структур 
мозга. 
 
Основными преимуществами МРТ являются: 
• Безболезненность 
• Безопасность 
• Высокая информативность 
• В процессе исследования используют безвредные для человека электромагнитное излучение 

и постоянное магнитное поле. 

Магнитнорезонансная томография (МРТ) 
круглосуточно  
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• Минимальный уровень акустического шума. 
 

• Уникальный сервер «syngo.via» для экспертной обработки МР-изображений на самой 
современной платформе, обеспечивающей точную количественную оценку всех 
исследований. 
 

• Уникальная эндоректальная катушка для исследования предстательной железы,  
          шейки матки и прямой кишки. 

 
• Полный набор 16-канальных приемных катушек для исследования  
          всех суставов – колено, плечо, кисть, стопа. 

 
• Широкий диаметр туннеля 70см. Возможность исследования  
           пациентов с большим весом (до 250 кг!!!) или клаустрофобией. 

 
• Максимальное количество каналов (48) – высочайший уровень  
           диагностического качества изображений и максимальная скорость  
           сбора данных. 

 
• Цилиндрическое поле обзора – позволяет более точно и достоверно отображать все 

анатомические детали. 
 

• DOT технология – оптимизация рутинных шагов при подготовке МР-исследования. 
Автоматизация и повторяемость результатов. 

Магнитнорезонансный томограф  
MAGNETOM Skyra мощностью 3 Tесла  
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Послойное тонкосрезовое сканирование органов с последующей обработкой информации 
и построением объемного изображения органа позволяет проводить не только обычные 
исследования, но и применять редкие специальные методики: виртуальную эндоскопию 
(колоноскопию и бронхоскопию), построение объемного изображения.  
Применение автоматического шприца для введения контраста со стопроцентной  
точностью позволяет определить патологические изменения в исследуемом органе,  
и при этом снизить лучевую нагрузку. 

Мультиспиральная компьютерная томография (КТ) 

Мультиспиральный компьютерный томограф  
«SIEMENS Somatom Definition 64» 
Мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ) позволяет в два раза увеличить 
скорость сбора информации при низкой лучевой нагрузке на пациента и значительно 
улучшает пространственное разрешение. Исследование сердца происходит при 
синхронизации с ЭКГ. Изображения получаются очень хорошего качества независимо от 
частоты сердечных сокращений. Возможно проведение исследования при нарушениях 
ритма сердца и высокой частоте сердечных сокращений без использования bблокаторов. 
Во время исследования используется болюсное внутривенное введение неионного 
контрастного препарата. 



ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 6 

1991 

УЗИ  
 
 
 
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) 
В клинике проводятся в полном объеме исследования всех органов и систем при различных 
состояниях для пациентов всех возрастов: от новорожденных до пожилых. Кроме 
стандартных исследований, проводятся ультразвуковые обследования пациентов с 
различными травмами, заболеваниями глаз, суставов, а также при беременности на 
различных сроках. 

 
Допплерографические исследования всех сосудов 
ЗD/4D УЗИ 
Настоящее время все большую популярность приобретает метод трехмерного УЗИ. Данные 
ЗD – УЗИ дают дополнительную информацию, что особенно важно для диагностики 
некоторых пороков развития: лица, позвоночного столба, конечностей. Помимо 
медицинских целей, ЗD/4D УЗИ дает возможность будущей маме увидеть близкое                                      
к фотографии изображение своего малыша. 
Врачи УЗИ могут приехать на дом и в офис к пациентам с переносным аппаратом.  
Помимо перечисленного, в клинике проводятся редкие и сложные исследования детям – 
нейросонография и исследование вилочковой железы. 
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Компьютерный томограф Revolution CT обеспечивает  
качественное выполнение и безупречный результат 
любого исследования даже у самых сложных пациентов 
 
Гибкие протоколы сканирования позволяют минимизировать дозу облучения,  
а широкий детектор выполнять сканирование любых анатомических структур  
в режиме 4D с визуализацией тока крови и движения органов. 
 
Принципиально новый детектор Gemstone Clarity обеспечивает зону охвата 160 мм, а также 
максимальное пространственное разрешение 0,23 мм.  
 
Томограф Revolution CT оснащен технологией итеративной реконструкции следующего поколения ASiR-V, 
обеспечивающей превосходное качество изображения во всем диапазоне охвата 160 мм при снижении 
дозы облучения до 82%.  
 
Широкая апертура диаметром 80 см делает томограф доступным и удобным для большего числа 
пациентов.  
 
Беспокойство пациента сводится к минимуму во время бесшумного сканирования с помощью технологии 
Whisper Drive.  
 
Проведение исследования за короткое время со скоростью до 437 мм/сек позволяет минимизировать 
время задержки дыхания и отказаться от седации при педиатрических исследованиях.  
 
Пациентам с высокой частотой сердечных сокращений или аритмией обследование сердца может быть 
выполнено за один удар сердца с применением бета-блокаторов или без них. 

 

Первый в России компьютерный томограф 
REVOLUTION CT установлен в клинике  
ОАО «Медицина» 
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Функциональная диагностика 
 

 
 
Представлена в клинике всем спектром современных методик, которые позволяют 
изучить состояние различных органов и систем и выявить изменения до развития болезни.  
 Направления исследований: 
 

• Кардиология 
ЭКГ, ЭХОкардиография, суточное мониторирование артериального давления  
и мониторирование ЭКГ по Холтеру, стрессэхокардиография с нагрузочными 
пробами, включая чреспищеводную стимуляцию, велоэргометрию, тредмил. 
Проведение ЭХОкардиографии (УЗИ сердца) возможно на дому и в офисе  
с помощью современного портативного УЗИсканера. 
 

• Неврология 
Электроэнцефалография, реоэнцефалография, эхоэнцефалография.  
Эти методы применяются при исследовании травм для раннего выявления опухолей 
головного мозга, диагностики эпилепсии, а также для выявления повышенного 
внутричерепного давления и оценки состояния структур мозга. 
 

• Электронейромиография 
Метод выявления заболеваний периферической нервной системы. 
 
• Пульмонология 
Бодиплетизмография – наиболее эффективный и точный метод исследования 
состояния бронхолегочной системы.  
Метод позволяет выявить наличие дыхательной недостаточности, установить ее тип, 
характер и стадию, проследить динамику изменения состояния бронхолегочного 
дерева в процессе развития болезни и оценить результат лечения. 
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Рентгенология – круглосуточно 
 
 
 
Производятся все виды рентгенологических исследований, 
включая стоматологию. Необходимо отметить, что отделение 
специализируется на исследованиях костносуставной системы  
и органов пищеварения. 
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Маммография 
 
 
 
Определить патологию молочной железы, выявить на ранней 
стадии самые опасные заболевания, которые не могут быть 
определены врачом, может маммография.  
 
Наш маммографический аппарат позволяет значительно (до 
50%) снизить стандартные дозы излучения при обследовании. 
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Денситометрия (измерение костной массы) 
 
 

 
 Широко используется для поиска причин частых переломов  
и подтверждения или опровержения диагноза остеопороза (уменьшения костной 
массы), а также для контроля лечения.  
 
В клинике «Медицина» установлен рентгеновский аппарат  
с минимальной лучевой нагрузкой, где в качестве пленки используется тепловой 
бумажный принтер.  
 
Денситометрия позволяет быстро и качественно определить уменьшение 
минеральной плотности костной ткани для пациентов разного возраста. 
Денситометрию необходимо проводить детям в период наращивания костной ткани, 
здоровым женщинам и мужчинам после 30  35 лет (начало процесса потери костной 
массы), женщинам с ранней или искусственной менопаузой. 
 
В клинике «Медицина» на рентгеновском денситометре выполняется денситометрия 
всего тела, которая позволяет: 
1. Определить индекс массы тела 
2. Провести композиционный анализ тела, определяющий: 
тканевой процент 
регионарную ткань 
жировую ткань 
мышечную ткань 
костный минеральный компонент. 
Результаты денситометрии всего тела используются для постановки диагноза и 
назначения эффективного лечения в эндокринологии, диетологии, спортивной 
медицине, ревматологии, геронтологии, гастроэнтерологии. 
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ПЭТ/КТ диагностика  
 
 

 
 Позитронно-эмиссионная компьютерная томография, сокращенно ПЭТ/КТ – новый, 
очень эффективный метод ранней доклинической диагностики онкологических заболеваний.  
 
ПЭТ/КТ-диагностика назначается, как правило, после проведения предварительных 
исследований, таких как клиническое обследование, лабораторные исследования крови,  
УЗИ и т. д. 
 
В клинике «Медицина» установлен ПЭТ/КТ Gemini TF Philips, в котором интегрированы 
позитронно-эмиссионная и рентгеновская компьютерная томографии. 
 
Сущность метода ПЭТ/КТ состоит в получении на позитронном томографе изображения 
(свечения) от введенного пациенту внутривенно специального радиоактивного фармпрепарата 
(РФП), накапливающегося в разной степени в тканях и органах, подвергшихся заболеванию. 
Современные томографы получают изображение в теле пациента с анатомической привязкой  
к рентгеновскому изображению (совмещенные ПЭТ/КТ-сканеры). 
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ПЭТ/КТ диагностика  
 
 

 
 
Важно! С начала широкого применения ПЭТ/КТ-диагностики  
в онкологии прогноз выживания пациентов увеличился в два раза. 
  
Использование ПЭТ/КТ позволяет: 
• увеличить число вновь выявленных злокачественных новообразований на 1520%; 

• добиться снижения числа рецидивов злокачественных новообразований в 58 раз;  

• добиться излечения многих видов злокачественных новообразований    

  (например, местнораспространенного рака предстательной железы) на 9599%; 

• снизить показатели онкологической запущенности на 1520%;  

• снизить показатели смертности от злокачественных образований на 2530%. 
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Показания к ПЭТ/КТ исследованиям 
 
 • Опухоли головы и шеи 
• Опухоли щитовидной железы 
• Опухоли неясной локализации 
• Рак легкого 
• Рак молочной железы 
• Рак пищевода и желудка 
• Рак толстой кишки 
• Рак поджелудочной железы 
• Лимфома 
• Меланома 
• Опухоли костей и мягких тканей 
• Опухоли мочеполовой системы 
• Опухоли головного мозга 
• Эпилепсия 
• Сосудистые заболевания головного мозга 
• Травмы головного мозга 
• Деменции 
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Однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография (ОФЭКТ) 
 
ОФЭКТ используется для диагностики широкого спектра заболеваний 
различных органов и позволяет в кратчайший срок поставить пациенту 
точный диагноз. В клинике «Медицина» установлен самый современный 
аппарат ОФЭКТ BrightView фирмы Philips  
 
Возможности ОФЭКТ 
• получение изображения плоскостных срезов изучаемых органов  
  (с последующей реконструкцией их трехмерного изображения)  
• определение функции органов  
• вычисление объема функционирующей ткани органа путем суммирования 
   объемных элементов, формирующих изображения срезов органа  
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Применение ОФЭКТ  
 
• в кардиологии  
• в неврологии  
• в урологии  
• в пульмонологии  
• при диагностике новообразований головного мозга  
• при сцинтиграфии злокачественных опухолей молочной железы  
• при сцинтиграфических исследованиях заболеваний печени  
• при сцинтиграфии скелета  
 
Особенно широко технология ОФЭКТ применяется в онкологии,  
так как позволяет точнее определять наличие или отсутствие 
заболевания, а также степень его выраженности. Эта современная 
технология идеально подходит для задач, связанных с визуализацией 
опухолей, например, для исследований пациентов с метастатическим 
раком молочной или предстательной железы, первичным раком кости, 
нейроэндокринными опухолями, аденомами околощитовидной 
железы, невромами, раком печени, нейробластомами или 
множественными миеломами. Данная технология позволяет 
формировать 3D-изображения 
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Мировой опыт и международные стандарты 

Аккредитация Joint Commission International — это наиболее объективная  
и престижная международная сертификация в области здравоохранения, 
которая считается «золотым стандартом» качества и является подтверждением 
соответствия медицинского учреждения принятым на международном уровне 
медицинским и административным стандартам, а также требованиям по 
обеспечению международных целей по безопасности пациентов. Всего в мире  
в настоящее время по стандартам JCI аккредитовано 945 больниц. 
В 2017 году клиника «Медицина» успешно реаккредитована по стандартам JCI 

АККРЕДИТАЦИЯ JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) 



ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 18 

1991 

Благодарю за внимание! 
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