Медико-диагностический центр

"Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств".
Гиппократ

С 2004 г. в составе Северского биофизического научного центра ФМБА России функци
онирует медико-диагностический центр.

Оказание медицинских услуг производится в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности №&nbsp;ФС-70-01-001205 от 02.02.2018 г.
(выдана
Управлением Росздравнадзора по Томской области, г. Томск, ул. Белинского, 19; тел.
(3822) 53-49-42)
на следующие виды деятельности:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике, медицинскому
массажу, организации сестринского дела,
сестринскому делу,
физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
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акушерству и гинекологии (
искусственному прерыванию беременности
),
генетике, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике,
лабораторной генетике,
мануальной терапии, неврологии,
онкологии,
организации здравоохранения и общественному здоровью, профпатологии,
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,
эндокринологии
. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи.

Основная цель: оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению
ЗАТО Северск.

Основные задачи, стоящие перед подразделением:

– консультативная, диагностическая, лечебная и профилактическая помощь населению
ЗАТО Северск;

– оказание населению ЗАТО Северск медико-генетической помощи по выявлению,
профилактике, лечению и диспансеризации наследственных и врождённых
заболеваний.

В нашем медико-диагностическом центре Вы можете пройти профилактическое
обследование на оборудовании мирового уровня и получить консультации специалистов.
Мы можем предложить Вам широкий спектр современных высокотехнологичных методов
инструментальной и лабораторной диагностики, позволяющих объективно оценить
состояние организма и его резервных возможностей.
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С помощью новейших лабораторных технологий мы можем определить практически весь
спектр существующих показателей крови. Генетические методы исследования
позволяют своевременно выявить предрасположенность к развитию заболеваний
(прежде всего, онкологических), установить отцовство и т.д.

На ультразвуковом аппарате экспертного класса Вы можете пройти обследование
щитовидной и молочных желёз, органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа), органов малого таза (матка, яичники, предстательная железа,
мочевой пузырь), органов забрюшинного пространства (почки), сердца, сосудов и
суставов.

Проведение обследования на ультразвуковом денситометре позволит оценить
состояние Вашей костной ткани и своевременно выявить нарушения, характерные для
остеопении или остеопороза.

С использованием современных диагностических систем и приборов Вы можете
получить данные о состоянии и резервах Вашей сердечно-сосудистой системы,
исследовать функцию дыхательной системы, провести запись и анализ
электрокардиограммы и показателей артериального давления в течение суток (суточное
мониторирование).

В Вашем распоряжении такие виды медицинской помощи, как физиотерапия, лечебный
массаж, любые виды инъекций (подкожные, внутримышечные, внутривенные),
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры.

Вам готовы помочь высококвалифицированные специалисты – врачи высшей категории,
кандидаты и доктора наук, профессора, заслуженные врачи Российской Федерации.

Главным направлением работы медико-диагностического центра является диагностика и
лечение основных заболеваний человека, в связи с чем был организован
консультативный приём профильных специалистов:
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– онколога;
– терапевта;
– кардиолога;
– маммолога;
– эндокринолога;
– невропатолога;
– физиотерапевта;
– акушера-гинеколога.

Для оказания специализированной медико-генетической помощи созданы кабинеты
консультации врача-генетика и специализированной УЗИ-диагностики, группы
цитогенетических и молекулярных исследований.

Кроме того, медико-диагностический центр осуществляет специализированную
консультативную и лечебную медицинскую помощь по договорам с предприятиями,
страховыми компаниями и частными лицами, оказывает высокотехнологичные
дорогостоящие виды медицинской помощи. Сочетание высокого профессионализма
наших сотрудников, индивидуального подхода и технической оснащённости
обеспечивают превосходное качество медицинского обслуживания и привлекают всё
большее количество пациентов.

Получить консультацию у необходимых специалистов, обследоваться, сдать анализы и
пройти лечебные процедуры – всё это можно сделать оперативно, с максимальным
комфортом и в удобное для Вас время. Достаточно позвонить и записаться к нам на
приём.

Для предварительной записи на обследование Вам необходимо позвонить за 2-3 дня до
желаемой даты (обследование возможно и в день обращения).

Адрес медико-диагностического центра: г. Северск, пр. Коммунистический, 87 (остан
овка общественного транспорта "22 квартал",
помещение бывшей стоматологической поликлиники, вход через аптеку
"
Астра"
).
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Тел.: (3823) 98-30-01, (3823) 98-30-02, 8-962-788-44-44.

Медицинская помощь может быть оказана на дому:

– выезд медицинской сестры к пациенту;

– забор крови для проведения анализа.

Помните, что своевременные квалифицированные диагностика и лечение - залог
сохранения Вашего здоровья, долголетия и благополучия!

Департамент здравоохранения Томской области
Адрес: 634041 г. Томск, пр-кт Кирова, 41; тел.: (3822) 51-30-57, 51-60-35

Управление Росздравнадзора по Томской области
Адрес: 634029 г. Томск, ул. Белинского, 19; тел.: (3822) 53-49-42, 53-46-25

Управление Роспотребнадзора по Томской области
Адрес: 634021 г. Томск, пр-кт Фрунзе, 103А; тел.: (3822) 26-03-90

Медицинские работники, участвующие в предоставлении медицинских услуг .

Положение о порядке оказания платных медицинских услуг здесь .
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Памятка пациента здесь .

Правила внутреннего распорядка для потребителей платных медицинских услуг здесь .

Правила подготовки к диагностическим исследованиям здесь .

Федеральное государственное унитарное предприятие "Северский биофизический
научный центр" Федерального медико-биологического агентства не участвует в
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
.
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