
4. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
4.1. Прием пациентов на ультразвуковые исследования осуществляется по 

предварительный заявкам: 
- факс: (8-8152) 27-00-78, 27-00-87, 25-27-73 (круглосуточно)  
- телефон: 003 или 103 - со всех телефонов по Мурманску, кроме оператора Билайн 
Понедельник - пятница с 9.00 до 21.00, суббота с 9.00 до 18.00, воскресенье – 

выходной. 
(8-8152) 27-09-22 или 27-09-03 - со всех телефонов Мурманска и Мурманской 

области 
Понедельник - пятница с 9.00 до 21.00, суббота с 9.00 до 18.00, воскресенье – 

выходной. 
- е-mail для приема заявок: murmansk003@gmail.com (круглосуточно). 
4.2. В целях упорядочения процесса, медицинская организация - заказчик должна 

возложить функции подачи заявок на одного специалиста с указанием в направлении 
контактных телефонов лица, ответственного за формирование записи и врача, назначившего 
исследование. 

4.3. Пациент на исследование принимается на основании направления 
установленного образца (Приложение № 5). 

К направлениям инобластных пациентов обязательно прилагать: копию паспорта с 
пропиской, копию страхового медицинского полиса, копию свидетельства о рождении (для 
детей до 15 лет).  В направлениях новорожденных – во все графы вносятся данные матери. 

4.4. Направление на исследование заполняется с указанием цели исследования, 
диагноза, данных предшествующих исследований. 

4.5. Для проведения полноценного обследования пациент должен иметь на руках 
данные предыдущих исследований и амбулаторную карту. Для проведения исследования 
эхокардиоскопии пациенту при себе необходимо иметь выписку из амбулаторной карты и данные 
ЭКГ (обязательно с плёнкой). 

4.6. Для проведения исследования ТАБ щитовидной железы пациенту при себе 
необходимо иметь направление на цитологическое исследование в ГОБУЗ «Мурманский 
областной онкологический диспансер» (Приложение № 6).  

4.8. Направление составляется лечащим врачом, дата визируется лицом, 
ответственным за запись. При отсутствии корректно заполненного направления, 
сопроводительной медицинской документации ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина» вправе 
отказать в приеме пациента, при этом место будет аннулировано. С собой пациент должен 
иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, данные предыдущих 
исследований. 

4.9. Пациентам, направленным и записанным на исследования необходимо 
обращаться в регистратуру ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» г. Мурманск, ул. Павлова, 
д.6, корп.3 не позднее, чем за 15 минут до указанного в направлении времени.  

4.10. При обращении в регистратуру пациент должен предъявить: 
- направление установленного образца (Приложение № 5), 
-документ, удостоверяющий личность (для детей до 14 лет свидетельство о 

рождении), 
- действующий полис обязательного медицинского страхования. 
4.11. Дети до 15 лет принимаются в сопровождении родителей или законных 

представителей, больные из стационаров – в сопровождении медицинских работников 
стационаров. 

4.12. В связи с тем, что ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина» является учреждением, 
оказывающим экстренную медицинскую помощь, пациенты должны быть предупреждены о 
возможной задержке исследования, в случае проведения по экстренным показаниям 
исследования для пациента ГОБУЗ «МОКБ им.П.А. Баяндина». 



4.13. Результаты исследования могут быть выданы в день обращения или на 
следующий рабочий день.  

4.14. Срок получения цитологического ответа после проведенного исследования 
(ТАБ щитовидной железы)  около 2 недель. Выдача результатов пункционной биопсии 
производится в регистратуре с 9 до 15 часов, кроме выходных и праздничных дней.  

4.15. Пациенты, опоздавшие к указанному в направлении времени по обоснованным 
причинам, могут быть приняты на исследование в другое время текущего рабочего дня, при 
наличии такой возможности у ГОБУЗ «МОКБ им.П.А.Баяндина». 
 


