
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКО Й  О БЛАСТИ

ПРИКАЗ

09. fcL

г. Благовещенск

Об организации экспертного совета 
по контролю качества ультразвуковых исследований

В целях повышения качества ультразвуковых исследований, обеспечения 
своевременной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
онкологической патологии, перинатальных осложнений, другой клинически 
значимой патологии, снижения показателей смертности на территории Амурской 
области

п р и к а з ы в а ю :  , *

1. Создать экспертный совет по контролю качества ультразвуковых
исследований в медицинских организациях области.

2. Утвердить:
2.1. Положение об экспертном совете по контролю качества 

ультразвуковых исследований в медицинских организациях области согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2.2. Состав экспертного совета по контролю качества ультразвуковых 
исследований в медицинских организациях области согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра здравоохранения области М.П. Гулевич.

/
Заместитель председателя Правительства^' 
Области - министр здравоохранения области H.JI. Тезиков



I

Приложение 1 
к приказу министерства здравоохранения 

Амурской области от 09. Уо?. 2014

Положение
об экспертном совете по контролю качества ультразвуковых исследований

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует основные вопросы

деятельности экспертного совета по контролю качества ультразвуковых 
исследований (далее -  Экспертный Совет), определяет цели и задачи экспертного 
совета, порядок формирования его состава по контролю качества оказания 
ультразвуковой диагностической помощи в медицинских организациях Амурской 
области.

1.2. В своей деятельности Экспертный Совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами области, 
постановлениями и распоряжениями губернатора области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства области, а также настоящим Положением.

1.3. Решение экспертного совета носят рекомендательный характер.

2. Цели и задачи
2.1. Основной задачей Экспертного Совета является обеспечение качества 

ультразвуковых исследований в медицинских организациях области.
2.2. Экспертный Совет осуществляет:
1) создание и поддержание на современном уровне нормативной,

методической базы ультразвуковых исследований в медицинских организациях 
области;

2) контроль соблюдения стандартов ультразвуковых исследований, 
точности диагностики, качества заполнения медицинской документации;

3) анализ медицинской документации, фото и видео архивов с целью 
оценки качества ультразвуковых исследований в медицинских организациях 
области;

4) выявление возможных ошибок и дефектов, допущенных врачами 
ультразвуковой диагностики;

5) оценку соответствия используемого медицинского оборудования 
современным требованиям ультразвуковой диагностики в медицинских

. организациях области;
6) участие в организации внедрения современных медицинских и 

организационных технологий по ультразвуковой диагностике;
7) анализ эффективности использования ультразвукового оборудования в 

медицинских организациях области;
8) изучение вопросов современной организации ультразвукового 

диагностического процесса в медицинских организациях области;



9) участие в комплексной оценке кадрового обеспечения: уровня 
подготовки врачей ультразвуковой диагностики, рациональности их размещения и 
эффективного использования медицинских кадров;

10) разработку предложений по улучшению качества ультразвуковых 
исследований в медицинских организациях области и предоставление их в 
министерство здравоохранения области (далее -  Министерство).

11) предоставление в аттестационную комиссию Министерства
результатов оценки уровня подготовки врачей ультразвуковой диагностики.

2.3. Для реализации поставленных задач Экспертный Совет осуществляет
следующие функции:

1) запрашивает и получает в установленном порядке от руководителей 
медицинских организаций области необходимые документы и материалы;

2) анализирует качество выполнения врачами ультразвуковой
диагностики стандартных методик исследований, соответствие эхографического 
оборудования современным требованиям, особенности организации 
диагностического процесса в медицинской организации;

3) дает оценку профессиональным качествам врачей ультразвуковой
диагностики, рекомендации по оснащению медицинских организаций области
эхографическим оборудованием и оптимизации ультразвукового диагностического 
процесса.

3. Организация деятельности экспертного совета

3.1. Основными принципами деятельности Экспертного совета 
являются коллегиальность, компетентность, гласность, независимость, соблюдение 
норм профессиональной этики.

3.2. Состав Экспертного Совета утверждается приказом Министерства.
3.3. Экспертный Совет формируется в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Экспертного Совета.
3.4. Члены Экспертного Совета принимают участие в его работе на 

общественных началах.
3.5. Председателем экспертного совета назначается главный

внештатный специалист по ультразвуковой диагностике Министерства.
Председатель Экспертного Совета руководит его деятельностью, организует
работу Совета и ведет его заседания. Заместитель председателя Экспертного 
Совета осуществляет полномочия председателя в его отсутствие.

3.6. Председатель Экспертного Совета:
1) осуществляет общее руководство, определяет направления работы

Экспертного Совета, организует его работу в соответствии с планом работы 
Экспертного Совета, осуществляет общий контроль над реализацией принятых 
Экспертным Советом решений, распределяет обязанности между членами
Экспертного Совета;

2) представляет в Министерство предложения по улучшению качества 
ультразвуковой диагностической помощи в медицинских организациях области;

3) ежегодно в срок до 10 февраля предоставляет в Министерство отчет 
о работе Экспертного Совета.

3.7. Подготовку и организацию проведения заседаний Экспертного 
Совета, а также решение текущих вопросов деятельности Экспертного Совета



осуществляет секретарь Экспертного Совета. Секретарь экспертного совета
оформляет протоколы заседаний, обеспечивает ведение и хранение документации.

3.8. Заседания Экспертного Совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 3 месяца.

3.9. Заседание Экспертного Совета правомочно, если в нем участвует не 
менее половины от общего числа членов Совета. В случае невозможности 
прибытия на заседание Экспертного Совета члена Экспертного Совета его 
замещает уполномоченный представитель.

3.10. На заседания Экспертного Совета могут приглашаться по 
согласованию представители заинтересованных государственных органов и 
организаций, бизнеса, общественных объединений, ученые, общественные деятели.

3.11. Члены Экспертного Совета обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

3.12. Решения Экспертного Совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Экспертного Совета. При равенстве 
голосов право решающего голоса принадлежит председателю Экспертного Совета 
(председательствующему на заседании Совета).

3.13. Решения Экспертного Совета по рассматриваемым вопросам 
оформляются протоколом, который подписывают председатель Экспертного 
Совета (председательствующий на заседании Совета) и секретарь Экспертного 
Совета. В случае несогласия с принятым решением член Экспертного Совета 
вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое приобщается к 
протоколу.

3.14. Протоколы заседаний оформляются секретарем Экспертного Совета 
в 2-х экземплярах, один из которых хранится у председателя Экспертного Совета, а 
второй передается в отдел качества и безопасности медицинской помощи 
Министерства.

3.15. Решения Экспертного Совета доводятся до сведения 
заинтересованных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц.

3.16. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
Экспертного Совета осуществляет Министерство.

3.17. В ходе заседаний экспертный совет:
3.17.1. Разрабатывает и утверждает в соответствии с требованиями 

нормативных (правовых) актов Российской Федерации стандартные методики и 
протоколы ультразвуковых исследований.

3.17.2. Разрабатывает и утверждает порядок проведения контроля качества 
ультразвуковой диагностической помощи в медицинских организациях области.

3.17.3. Осуществляет в плановом порядке оценку качества работы врачей 
ультразвуковой диагностики.

3.18. Анализирует результаты экспертизы медицинских документов и 
принимает решения по наиболее сложным и спорным случаям ультразвуковой 
диагностики, в том числе по представлению врачебных комиссий медицинских 
организаций области.

3.19. Разрабатывает предложения по улучшению качества 
ультразвуковой диагностики в медицинских организациях области.

3.19.1. Проводит обсуждение по предложению председателя экспертного 
совета иных вопросов, относящихся к сфере ультразвуковой диагностики.



Приложение 2 
к приказу министерства здравоохранения 

Амурской области № /£ ^ /_ о т  £ ^ ^ 2014

Состав
экспертного совета по контролю качества ультразвуковых исследований

Председатель:
Шальнев Владимир 
Викторович

главный внештатный специалист министерства 
здравоохранения Амурской области, зав. 
отделением УЗД Областного перинатального центра 
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница», кандидат медицинских наук

Заместитель председателя:

Алькова Татьяна Юрьевна Начальник отдела качества и безопасности 
министерства здравоохранения Амурской области

Секретарь:

Новолодская Оксана 
Анатольевна

Врач отделения УЗД Областного перинатального 
центра ГАУЗ АО «Амурская областная 
клиническая больница»

Члены совета:
Бобылева Оксана 
Александровна t

Заведующий отделением УЗД № 1 ГАУЗ АО 
«Амурская областная клиническая больница»

Виноходова Ирина 
Николаевна

Врач ультразвуковой диагностики ООО МЛДЦ 
«Евгения», кандидат медицинских наук (по 
согласованию)

Войлошникова Дарья 
Игоревна

Врач отделения УЗД № 1 ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая больница»

Воскобойникова Оксана 
Руслановна

Заведующий отделением УЗД и ФД ООО МЛДЦ 
«Евгения» (по согласованию)

Гончар Маргарита 
Владимировна

Врач отделения УЗД № 1 ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая больница»

Доровских Ирина 
Евгеньевна

Заведующий диагностическим отделением клиники 
кардиохирургии ГБОУ ВПО «Амурская 
государственная медицинская академия» Росздрава 
(по согласованию)

Лоевец Марина 
Александровна

Заведующий отделением УЗД ГАУЗ АО 
«Благовещенская городская клиническая больница»

Мажарова Ольга 
Алексеевна

Ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой 
терапии ГБОУ ВПО «Амурская государственная 
медицинская академия» Росздрава, кандидат 
медицинских наук (по согласованию)

Матеишена Ольга 
Николаевна

Врач отделения УЗД № 1 ГАУЗ АО «Амурская 
областная клиническая больница»



Миронюк Оксана 
Анатольевна

Заведующий отделением УЗД ГАУЗ АО «Амурская 
областная детская клиническая больница»

Прокопенко Наталья 
Николаевна

Врач ультразвуковой диагностики ЛДЦ ООО 
«Медлайн», кандидат медицинских наук (по 
согласованию)

Саберуллина Светлана 
Викторовна

Врач отделения УЗД ГАУЗ АО «Благовещенская 
городская клиническая больница»

Суслопарова Наталья 
Владимировна

Заведующий отделением УЗД ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника № 1»

Тамахина Кира 
Васильевна

Врач ультразвуковой диагностики ООО ЛДЦ 
«Медлайн» (по согласованию)
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