
6. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ НА КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ТОМОГРАФИЮ 

 
6.1. Прием пациентов на компьютерную томографию осуществляется по 

предварительной записи, согласно графику приема:  
- 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). 
6.2. Пациент на исследование принимается на основании направления 

установленного образца (Приложение №5). 
6.3. Направление на исследование заполняется с указанием цели исследования, 

диагноза, данных предшествующих исследований. 
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. 

6.4. При направлении пациента должны учитываться все противопоказания для 
данного вида исследования. 

6.5. 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 документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского 
страхования, данные предыдущих исследований, заполненное лечащим врачом 
информированное добровольное согласие (Приложение № 7 или 8 в зависимости от вида 
исследования (с контрастом или без контраста)). 

6.6. 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.  

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

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

представителей, больные из стационаров – в сопровождении медицинских работников 
стационаров. При необходимости проведения исследования с применением 
анестезиологического пособия пациентам МБУЗ «Мурманская детская клиническая 
больница» необходимо индивидуально и заранее уточнять время и дату исследования. 

6.9. При направлении на исследование МСКТ-коронарографию пациенту с собой 
необходимо иметь данные биохимического анализа крови, ЭКГ (не более 2-х недель), 
имеющиеся данные предыдущих УЗИ (ЭХО-КС), МСКТ, МРТ, RG на цифровых или 
пленочных носителях (диски, пленки), выписка по кардиоваскулярному оперативному 
вмешательству (если выполнялось). ПОДГОТОВКА: Уровень креатинина и мочевины 
должны быть в норме. Пациентам с диагнозом сахарный диабет при приеме метформина 
(сиофор) при выполнении любого исследования с контрастным усилением – отмена 
препаратов за 2 дня до и после исследования. Обязательно указывать наличие в анамнезе 
выраженного аортального стеноза (при исследовании используется нитроспрей). 
Исследование проводится натощак (последний прием пищи за три часа до исследования). 



Противопоказанием для проведения планового обследования с контрастным 
усилением является аллергическая реакция на йодсодержащие препараты в анамнезе 
(необходима консультация аллерголога), противопоказания к использованию бэта-
блокаторов, беременность, а также показания креатинина и мочевины выше нормы. 
Аритмия и тахикардия (необходимо: ЧСС не более 65 уд. в мин., ритм синусовый). 
Подробная информация о показаниях и противопоказаниях к исследованию представлена в 
приложении № 11 (Памятка для врачей и пациентов по МСКТ коронарографии).  

6.10. При направлении пациентов на МСКТ ангиография сосудов шеи и головного 
мозга, МСКТ органов грудной полости и грудной стенки с контрастированием 
(ангиопульмонография для исключения тромбоэмболии легочной артерии, многофазное 
исследование при образованиях средостения и  легких более 1 см диаметром),  МСКТ 
органов брюшной полости и малого таза с забрюшинным пространством с 
контрастированием пациенту необходимо иметь с собой имеющиеся рентгеновские снимки, 
данные предыдущих УЗИ, КТ, МРТ, RG (если выполнялись), выписка по оперативному 
вмешательству (если выполнялось). Уровень креатинина и мочевины должны быть в норме.  

Подготовка к исследованию на МСКТ органов брюшной полости и малого таза с 
забрюшинным пространством – натощак (последний прием пищи за три часа до 
исследования). При себе иметь 1 литр негазированной воды.  

Пациентам с диагнозом сахарный диабет при приеме метформина (сиофор) при 
выполнении любого исследования с контрастным усилением – отмена препаратов за 2 дня 
до и после исследования. 

Противопоказанием к проведению плановой  рентгеновской компьютерной 
томографии с контрастным усилением является  аллергические реакции на йодсодержащий 
контрастный препарат (необходима консультация аллерголога), беременность, а также 
показания креатинина и мочевины выше нормы.  

6.11. 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». 

6.12. Результаты исследования предоставляются в течение двух рабочих дней в 
кабинете МСКТ отдела лучевой диагностики. 

6.13. В результате проведения диагностических исследований возникает два вида 
информации: заключение специалиста и изобразительные данные исследования. 
Заключения и дубликаты заключений специалистов (бумажный носитель) выдаются по 
первому требованию пациента согласно законодательству РФ.  Порядок выдачи 
изобразительной части исследования в  законодательных актах РФ не регламентируется.  

Администрация и специалисты отдела лучевой диагностики ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. 
Баяндина» предоставляют возможность бесплатной записи изобразительной части 
исследования на цифровые носители (диски CD и DVD) на бесплатной основе, пациентам 
которые предоставят диски в день обследования. Запись информации на диск в другие дни 
будет осуществляться на платной основе согласно утвержденному прейскуранту. 

Для исследования без контрастного усиления достаточно диска CD-R, для 
исследования с контрастным усилением необходим диск DVD-R. 

6.14. 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». 

6.15. Окончательный выбор метода лучевого обследования, алгоритма диагностики 
остается за врачом-рентгенологом КТ. 
 


