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                                        Уважаемая Татьяна Владимировна!
 

                          
            В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и 
Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения  направляем Вам замечания и 
предложения, высказанные экспертами НМП 
здравоохранения Российской 
ультразвуковых диагностических исследований»

 

           При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа 

совместно с  разработчиком и представителями НМП.

 

           Приложение на  4  

    

                                                                                            

С уважением,                                               

Президент  
Союза «Национальная Медицинская 

 

Союз медицинского сообщества
Национальная Медицинская Палата

Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.22,  тел./факс: +7 (495)

mail: org@npnmp.ru; mail@doctor-roshal.ru 

на портале Regulation.gov.ru 23.01.19  

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=87848 

 
Первому заместителю Министра

здравоохранения Российской Федерации
Т.В.Яковлевой

 
 
 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская  
Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения  направляем Вам замечания и 
предложения, высказанные экспертами НМП к проекту приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Правил проведения 
ультразвуковых диагностических исследований». 

При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа 

совместно с  разработчиком и представителями НМП. 

  л.  

  

                                                                                              

                                                                               

Союза «Национальная Медицинская Палата»   

Союз медицинского сообщества 
Национальная Медицинская Палата» 

Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.22,  тел./факс: +7 (495) 959-28-96 

 

 
аместителю Министра 

здравоохранения Российской Федерации 
Т.В.Яковлевой 

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения 
Некоммерческим партнерством «Национальная Медицинская  

Палата» о сотрудничестве в области здравоохранения  направляем Вам замечания и 
к проекту приказа Министерства 

и Правил проведения 

При наличии разногласий просим Вас организовать обсуждение проекта приказа 

                      

                                 

          Л.М. Рошаль 
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Замечания и предложения экспертов Союза медицинского сообщества «Национальная 
Медицинская Палата» к  проекту приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Об утверждении Правил проведения ультразвуковых диагностических 
исследований»  

 
  
Положение проекта, 

требующее изменений 

Обоснование необходимых 

изменений 

Предложение по новому 

тексту проекта 

пункт 2.  

Ультразвуковые 

диагностические 

исследования проводятся с 

целью: 

диагностики; 

своевременного выявления 

социально значимых и 

наиболее распространенных 

заболеваний внутренних 

органов; 

выявления скрытых форм 

заболеваний. 

 

 Необосновано включение  

в текст положения о наиболее 

распространенных 

заболеваниях внутренних 

органов (а менее 

распространенные и почему 

только внутренние органы, а 

мягкие ткани, сосуды и т.д. 

Первостепенное значение 

ультразвуковое исследование 

имеет в выявлении патологии 

беременности. 

 2. Ультразвуковые 

диагностические 

исследования проводятся с 

целью: 

диагностики  заболеваний и 

аномалий внутренних и 

поверхностно расположенных 

органов, тканей и сосудов; 

выявления скрытых форм 

заболеваний;  

скринигового выявления 

патологии беременности, 

пороков развития и 

заболеваний плода. 

Пункт 10  Вид направления на УЗИ 

должен быть единым и не 

зависеть от условий оказания 

помощи (амбулаторная 

помощь, стационар дневного 

пребывания или стационарная 

медицинская помощь)  

При направлении на УЗИ в 

условиях стационара запись 

(или сокращенный вариант 

НАПРАВЛЕНИЯ), которую 

оставляет лечащий врач в 

листе назначений должна так 

же содержать ключевые 

позиции отраженные в пункте 

11 «Правил проведения 

ультразвуковых 

диагностических 

исследований».  

А именно:  

«…при оказании медицинской 

помощи в условиях дневного 

стационара, стационарных 

условиях лечащий врач 

(фельдшер, акушерка) делает 

запись (разборчиво от руки 

или в печатном виде, 

заверяется личной подписью 

лечащего врача) в листе 

назначений и их выполнения, 

содержащемся в медицинской 

карте стационарного больного 

(далее – лист назначений), о 

виде необходимого 

ультразвукового 

диагностического 

исследования, указывает 

диагноз основного 

заболевания, дополнительные 

клинические сведения 

(основные симптомы, 
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 - диагноз основного 

заболевания в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем; 

 - дополнительные 

клинические сведения 

(основные симптомы, 

результаты проведенных 

лабораторных, 

инструментальных и иных 

видов исследований, описание 

медицинских вмешательств 

(манипуляций, операций)) вид 

необходимого 

ультразвукового 

диагностического 

исследования, анатомическая 

область или орган (органы), 

подлежащие обследованию и  

- цель назначаемого 

ультразвукового 

диагностического 

исследования 

результаты проведенных 

лабораторных, 

инструментальных и иных 

видов исследований, описание 

медицинских вмешательств 

(манипуляций, операций)) и 

формулирует цель 

назначаемого ультразвукового 

диагностического 

исследования или, в случае 

направления в другую 

медицинскую организацию, 

оформляет Направление»; 

Пункт 16 

Правила проведения УЗ-

исследований 

  

 

Не указано, каким образом в 

Протоколе УЗИ отображается 

наименование медицинской 

организации, выдавшей 

Направление. 

Внести в протокол 

наименование  направившей 

на исследование медицинской 

организации 

 

 

 

 

  

Пункт17 

К Протоколу прилагаются 

изображения (в том числе 

цифровые фотографии, 

видеофильмы на электронном 

носителе), полученные при 

Не следует обязывать врача 

ультразвуковой диагностики в 

обязательном порядке 

прикладывать изображения в 

силу особенностей проведения 

исследования. В отличие от 

17. К Протоколу при 

выявлении патологии, 

требующей динамического 

контроля или влияющего на 

тактику ведения больного, 

прилагаются изображения (в 
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проведении ультразвукового 

диагностического 

исследования, которые 

распечатываются и (или) 

хранятся на любом носителе. 

других методов визуализации 

УЗИ – это динамический и 

многопозиционный процесс. 

Норму приложить невозможно. 

Обосновано приложение 

изображений выявленной 

патологии при необходимости 

решения тактических вопросов 

ведения пациента и (или) для 

динамического наблюдения за 

течением выявленной 

патологии. 

том числе цифровые 

фотографии, видеофильмы на 

электронном носителе), 

полученные при проведении 

ультразвукового 

диагностического 

исследования, которые 

распечатываются и (или) 

хранятся на любом носителе. 

Пункт17   

Предполагается обязательная 

выдача изображений пациенту  

Учитывая затраты времени на 

перенос информации 

необходимо внести в перечень 

медицинских услуг нормы 

времени на данную 

процедуру. 

Выдача изображения по 

запросу пациента 

Приложение №1  

Даны лишь правила 

организации деятельности 

кабинета УЗИ в целом. 

 Должны быть определены 

функциональные обязанности 

врача и медсестры кабинета. 

Приложение №2 

В рекомендуемые штатные 

нормативы кабинета УЗИ не 

внесены ставки младшего 

медицинского персонала. 

 

 В кабинетах УЗИ 

предполагается образование 

отходов «класс В», которые 

собираются и утилизируются 

обученным младшим 

медицинским персоналом. 

Приложение №3  

Приложение №6 

в стандарте оснащения 

кабинета УЗИ предусмотрена 

обязательная система для 

стерилизации датчиков 

Данная система при 

проведении транспищеводной 

эхокардиографии, для 

остальных исследований по 

ТУ данная стерилизация не 

предусмотрена. Обработка 

осуществляется 

дезинфицирующими 

средствами.   

В приказе  заменить «по 

требованию… Или при 

наличии транспищеводных 

датчиков» 

Приложение №6 п №8 

 

Обязательное наличие 

портативного аппарата 

Не менее 1 
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Приложение №6 пункт 12 

 

Специализированная кушетка 

предназначена для проведения 

высокотехнологических 

исследований. 

По требованию 

  Указать норму рабочего 

времени на 1,0 ставки 

  Рабочее время с учетом 

профвредности 

  Норматив на 1 исследование 

(какое время может врач 

затратить на исследование)  с 

учетом органа, тканей, 

сосудов, так как затрачивается 

на разные виды исследования 

разное время, а запись 

электронная каждые 15-20 

минут.    

 


