
 

 
 
  

Информационное письмо 

Медицинский центр ООО «Решение» оказывает медицинские по профильным 

видам деятельности клиники:  

- проведение исследований внутренних органов и тканей на магнитно-

резонансном томографе (МРТ), на мультиспиральном компьютерном томографе 

(МСКТ) и ультразвуковом сканере (УЗИ), 

- амбулаторно-поликлиническую помощь по неврологии, нейрохирургии, 

онкологии, пульмонологии и услуги процедурного кабинета. 

Практическая деятельность Общества с ограниченной ответственностью 

«Решение» началась в марте 2022 года. Целью открытия клиники было и остается наше 

искреннее стремление к созданию условий для оказания более полной и качественной 

амбулаторно-поликлинической помощи жителям Перми и Пермского края.  

Несмотря на молодость, наша компания представлена 

высококвалифицированными врачами с большим опытом работы.  

- 75% врачей  ООО «Решение» имеют высшую аттестационную категорию.  

- 2 из 3 врачей МРТ стояли у истоков магнитно-резонансной томографии в Перми.  

Первый магнитно-резонансный томограф на территории Пермского края начал  

функционировать в ноябре 2005 года. Водянов Сергей Сергеевич (соучредитель ООО 

«Решение», врач-рентгенолог МРТ, КТ) работает как врач МРТ - с мая 2006 года; 

Максимова Екатерина Юрьевна - с июня 2007 года. Они являются одними из самых 

опытных врачей МРТ в городе Перми и Пермском крае.  

Все врачи ООО «Решение» на постоянной основе проходят профессиональную 

подготовку, отмечены многочисленными грамотами и благодарственными письмами. 

Наша клиника оснащена: 

-  высокопольным магнитно-резонансным томографом Siemens Symphony а Tim 

System 1,5 Тесла — это золотой стандарт, применяемый в диагностике заболеваний 

мягких тканей, суставов, позвоночника, головы, сосудов, органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства, малого таза, молочных желез. Данное оборудование 

позволяет проводить полный спектр магнитно-резонансных исследований, включая 

исследования с  динамическим введением контрастного вещества автоматическим 

инжектором.  

- 64-срезовым компьютерным томографом GE Lightspeed VCT, применяемый в 

диагностике органов грудной, брюшной полости, малого таза, костей, суставов. 

Характерной особенностью установки является исключительное качество изображения 

сердца и сосудов. 

 

- ультразвуковым сканером GE VersanaPremier, который дополняет 

диагностические возможности нашей клиники.  



Рабочие места наших врачей-рентгенологов находятся в клинике, что позволяет 

врачам  контролировать состояние пациента в ходе исследования, при необходимости 

лично собирать жалобы и анамнез и расширять стандарт исследования. У наших 

пациентов всегда есть возможность получить очную бесплатную консультацию врача-

рентгенолога по протоколу МР-исследования в день прохождения МРТ. Это выгодно 

отличает нас  от многих центров МРТ. Результаты исследований предоставляются в 

течение 4 часов. 

Медицинский центр «Решение» находится в городе Перми по адресу:                              

улица Баумана, 3. Территориальный ориентир – район Пермского Гознака. Локация 

медицинского центра удобна и для жителей нашего города, и для гостей: 

-  транспортная доступность: три остановки или 10 минут на общественном 

транспорте от Центрального рынка, Автовокзала и железнодорожного вокзала Пермь-II;  

-  шаговая доступность: 5-7 минут ходьбы от ведущих клиник города Перми: 

Городской клинической поликлиники № 2, Городской клинической поликлиники № 4, 

Пермского краевого онкологического диспансера, Пермской краевой детской 

клинической больницы; 

-  бесплатная парковочная зона. 

Клиника работает без выходных дней: понедельник – суббота с 08:00 до 21:00, 

воскресенье с 09:00 до 17:00. 

В 2022 году мы заключили договоры и успешно работаем со страховыми 

компаниями: ООО «СК «Согласие», Страховое акционерное общество «ВСК», 

Пермский филиал ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ",  ПАО 

"Группа Ренессанс Страхование", Страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия", 

ООО "Страховая фирма "Адонис", ПАО СК "Росгосстрах".  

Имеем договорные отношения с ООО «Медицина АльфаСтрахование», с фондом 

развития пермского баскетбола «ПАРМА», автономной некоммерческой организацией 

«Футбольный клуб АМКАР-Пермь», Некоммерческая организация Благотворительный 

фонд "Берегиня".   

Оказываем услуги по договорам госзакупок для ЛПУ города Перми и Пермского 

края.  

За первые десять  месяцев работы центра мы провели более 8 000 магнитно-

резонансных и 600 ультразвуковых исследований. Наши пациенты получили 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, а их лечащие врачи – 

качественные протоколы магнитно-резонансной томографии и ультразвуковой 

диагностики, позволившие поставить правильный диагноз и провести результативное 

лечение. 

Медицинский центр ООО «Решение» гарантируем высокий уровень 

медицинского обслуживания, в том числе специалистами  высшей категории, точность 

диагностики и качественное лечение с соблюдением высоких морально-этических и 

врачебных стандартов, которые мы предъявляем к своей профессиональной 

деятельности и организации работы центра в целом. 

 

 

 

 

С уважением,                    

Генеральный директор  

ООО «Решение»                                                                      С.С. Водянов 


