
СЕТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕНТРОВ

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ
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АКТУАЛЬНОСТЬ

МРТ-диагностика является одним 
из наиболее перспективных 

и быстрорастущих направлений 
современной медицины

В отличие от рентгена и КТ, 

в магнитно-резонансной томографии 

нет рентгеновского облучения, 

поэтому нет ограничений по частоте исследований

Потребность 

в новых 

МРТ-центрах 

очень высока

Количество томографов 

на 1 000 000 населения 
(по данным Евростата)

Германия

Италия

Финляндия

Россия

34

28

26
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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Другие факторы успеха:

более

«Московские центры МРТ» 

обеспечивают жителей

Москвы и Подмосковья

диагностикой экспертного

уровня 

Современные 

томографы

Доступные цены —

с ускоренным 

сканированием 

высокого качества, 

позволяющие 

проводить сложные 

исследования

на

ниже средних 

московских цен 

25%

3 лет

1 Комплексная 

система 

отбора, обучения 

и повышения 

квалификации врачей, 

лаборантов 

и административного 

персонала 

2

Команда

топ-менеджмента

с 15-летним 

опытом запуска 

и управления 

МРТ-центрами 

3 Отлаженные 

бизнес-процессы

с мгновенной системой 

коммуникации между 

отделами, обеспечивающие 

отсутствие очередей 

даже при плотной записи 

на прием 

4

Максимальный 

комфорт

для пациентов до, 

во время и после 

исследования

5 Развитая 

партнерская 

сеть
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Стратегия развития «Московских центров МРТ»

включает два направления:

СТРАТЕГИЯ

4

Открытие 

собственных 

центров

Франшиза 

без взносов 

и затрат

Мы заинтересованы в аренде 

помещений площадью от 150 м2

в плотно заселенных районах 

с хорошей транспортной 

доступностью.

Мы привлекаем к сотрудничеству 

собственников МРТ-центров 

с высокопольными томографами 

в Москве и Подмосковье.

Возьмем на себя оперативное управление 

и гарантируем стабильный ежемесячный 

доход владельцам бизнеса. 



ФРАНШИЗА

Новый формат – мы платим нашим

франчайзи за то, что делаем их

МРТ-центры более прибыльными 

1Оптимизация бизнес-процессов  

и оперативное управление 

командой

причин присоединиться к «Московским центрам МРТ»:

10

2 Прием на работу, обучение 

и мотивация персонала

3 Эффективный бюджет 

и контроль над его исполнением

4 Полный комплекс исследований

5 Маркетинг и реклама, 

ориентированные на результат

6 Привлекательный 

для пациентов прейскурант

7 Взаимодействие с ключевыми 

партнерами и клиентами, 

организация и ведение 

переговоров, презентаций, 

участие в выставках, тендерах

8 Мониторинг рынка медицинских 

услуг, включая анализ текущей 

ситуации и трендов развития

9 Владельцы получают 

гарантированные ежемесячные 

выплаты от управляющей 

компании

10 Партнерская сеть 

по продвижению услуг

5



ЦЕНТРЫ МРТ
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Московский центр МРТ 

на Дмитровском шоссе

Адрес: 

Дмитровское ш., д.60, БЦ «Селигер»

Время работы: 

ежедневно с 9:00 до 21:00

Дата открытия: 

ноябрь 2017 года

Площадь: 

163 м2

Услуги:

весь комплекс МРТ-исследований

прием невролога

мануальная терапия

массаж

кинезиотейпирование



ЦЕНТРЫ МРТ
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Московский центр МРТ

на Таганской

Адрес: 

ул. Нижегородская, д.32А

Время работы: 

ежедневно с 9:00 до 21:00

Дата открытия: 

март 2015 года

Площадь: 

150 м2

Услуги:

весь комплекс МРТ-исследований

прием невролога



ЦЕНТРЫ МРТ
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Московский центр МРТ

в Борисово

Адрес: 

ул. Мусы Джалиля, д.4, к.6

Время работы: 

ежедневно с 8:00 до 22:00

Дата открытия: 

ноябрь 2014 года

Площадь: 

150 м2

Услуги:

весь комплекс МРТ-исследований

прием невролога



Все центры оснащены 
новыми высокопольными
томографами Philips Achieva
1,5 тесла — одной из самых 
успешных разработок 
компании Philips последних 
10 лет

В Philips Achieva используется 

магнит F2000 весом 2,9 тонн с жидким

гелием в качестве охлаждающего

вещества

Встроенные технологии MultiTransit, 

SmartExam, Sense, FreeWave

и ExamCards позволяют существенно 

увеличить скорость сканирования 

и улучшают качество снимков

9

ОБОРУДОВАНИЕ



В «Московских центрах МРТ» проводятся исследования любой 
сложности (без контраста и с контрастом):

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Комплексы исследований, 

разработанные экспертами

"Московских центров МРТ" для удобства пациентов 

и врачей-диагностов, пользуются высоким спросом. 

Среди них "Голова + шея" (диагностика причин 

головной боли) и "Весь позвоночник" (диагностика 

причин боли в спине).

Высокий уровень 

квалификации персонала 

позволяет оказывать услуги 

экспертного уровня, такие как:

МРТ всего организма, динамическое  

контрастное исследование молочных 

желез, 13 видов МРТ головного 

мозга.

головного 

мозга

сосудов позвоночника суставов внутренних 

органов
мягких тканей



В каждом центре сети ведет прием 

врач-невролог с опытом работы 

по специальности не менее 20 лет

Интеграция неврологических комплексов 

в новые «Московские центры МРТ»

предусматривается стратегией развития

сети

В центре на Дмитровском шоссе неврологический 

комплекс впервые представлен в расширенном формате. 

Помимо приема невролога, к услугам пациентов:

11

1 2

3

Все процедуры проводятся сотрудниками с медицинским 

образованием.

Мануальная терапия
(вертебральная, с применением 

остеопатических техник, комплексная

с миофасциальным релизом)

Массаж 
(общий, спортивный, 

лимфодренажный, 

антицеллюлитный, баночный)

Кинезиотейпирование

НЕВРОЛОГИЯ
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Олег Анатольевич

Кошелев

Генеральный директор

Управляет медицинскими организациями 

с 2004 года.  

В портфолио ряд известных брендов, 

включая крупную сеть МРТ-центров, 

а также сеть медицинских центров с 300+ 

сотрудниками в подчинении.  

Специализируется на повышении 

маржинальности бизнеса (в имеющихся 

кейсах – в 2-3 раза), открытии новых 

медицинских центров и направлений.

В «Московских центрах МРТ» с 2015 года. 
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Елена Валерьевна

Задиран

Медицинский директор

Специализируется на МРТ с 2000 года 

(клиническая ординатура в МГМСУ). 

Большой опыт проведения и описания 

исследований высочайшего уровня 

сложности.

В течение многих лет управляет центрами 

МРТ-диагностики (главный врач, 

медицинский директор), в том числе 

возглавляла известный сетевой бренд. 

В портфолио успешные кейсы открытия 

новых центров, формирования 

ассортимента услуг, обучения персонала 

современным методикам лучевой 

диагностики.

В «Московских центрах МРТ» с 2015 года. 



Высокая квалификация врачей 
«Московских центров МРТ» поддерживается 
многоступенчатой системой обучения:

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Все лаборанты имеют среднее медицинское образование 
и квалификацию  «Рентгенлаборант»

В нашем методическом центре разработаны специальные справочники для младшего и среднего персонала 

(лаборанты, администраторы, операторы колл-центра), для новых сотрудников действует система патронажа.

Готовятся к выпуску методические материалы для врачей-специалистов (неврологи, ортопеды и т.д.) 

по современным стандартам направления на МРТ-исследования в зависимости от анамнеза. 
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Обязательная сертификация по 

специальности «врач-рентгенолог» 

(все наши врачи имеют 

действующие сертификаты)

Ежегодные курсы и семинары по 

различным направлениям лучевой 

диагностики

Ежемесячные обзоры новых 

методик и технологий в сфере

МРТ и смежных областях

Регулярный анализ сложных 

случаев (по мере их 

возникновения)

Ежедневный мониторинг 

качества снимков 

и описаний

1

2

3

4

5



Почему пациенты рекомендуют нас друзьям и знакомым?

Потому что мы предоставляем исследования высочайшего качества 
в минимальные сроки - и при этом уделяем большое внимание комфорту 
посетителей внутри центров:

КОМФОРТ И СЕРВИС

1
У нас 

современный дизайн 

и всегда очень 

чисто

2 Можно удобно 

расположиться 

в просторных 

и комфортных зонах 

ожидания

3 Наши администраторы 

вежливы 

и дружелюбны,

а еще они могут 

компетентно ответить 

на вопросы 

4 Выдаем комплект

из одноразового 

халата, шапочки, 

простыни и берушей 

5 Во время

исследования 

звучит приятная

музыка

6 Каждый пациент

получает диск 

с записью 

исследования

7 Чай и кофе –

бесплатно
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ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА:

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ КОШЕЛЕВ

mrt@moscow-mrt.ru

Единый многоканальный колл-центр:

+7 (495) 980-11-55

Сайт: moscow-mrt.ru

Почтовый адрес: 

г. Москва, Дмитровское шоссе, д.60, 

БЦ «Селигер», вход под вывеской «Центр МРТ»


