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Качество   выполняемых ультразвуковых 

исследований
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Качество выполняемых УЗИ
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•Правильное назначение исследования или 

манипуляции

•Своевременность исследования 

•Навыки и знания врачей

•Достаточное время для исследования

•Современная аппаратура 

•Комфорт, удовлетворенность пациента

•Контроль качества на местах



Экспертная диагностика в педиатрии
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- нефрологические, урологические, 

эндокринологические УЗИ – 2 ГДКБ;

- гепатология – ДКИБ;

- тазобедренные суставы у детей до 1 года –

17 ДП, 3 ДКП;

- нейросонография - 3 ГДБ;

- эхокардиография – ДХЦ, 1 ГКБ;

- патология сосудов - 4 ГДКБ.
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Оптимизация спектра

выполняемых исследований:
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Кадры – работа по подготовке и улучшению
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РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ
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Аттестованность в 2017-м г. составила 83,4% 

(в 2016г. – 81,9%, в 2015г. – 76%, в 2014г. – 71,2%, в 2013г. –

57,4%, в 2012г.- 55,4%):

- высшую категорию имеют 51 человек, 

- первую - 193 человека,

- вторую категорию - 127 врачей,

- восемь врачей УЗД имеют степень кандидата 

медицинских наук,

- два – доктора медицинский наук.

В настоящее время аттестовано врачей по УЗД - 371

(в 2016г. – 358, в 2015г. – 292, в 2014г. – 265, в 2013г. – 198, в 
2012г. – 194, в 2011г. – 178, в 2010г. – 177,  в 2009г. - 172,  в 2008 
г. - 129)
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Дополнительная учеба в 2018г.

Самоподготовка, курсы на рабочем месте, семинары в 

учреждениях здравоохранения.

Конференция врачей ультразвуковой диагностики 

г.Гомель. – 7-10 мая 2018г.

Семинар «Актуальные вопросы ультразвуковой 

диагностики в педиатрии» - 16 мая 2018г. 

Учеба на рабочем месте по запросу учреждения 

здравоохранения.

Кафедра УЗД БелМАПО, секция врачей 

ультразвуковой диагностики г.Минска.



Дата 

проведения
Докладчик Учреждение Тема

26.02.18г.

Зав. кафедрой УЗД,   

доцент, к.м.н., Жерко

Ольга Михайловна

ГУО 

«БелМАПО»

Ультразвуковое исследование 

при травме грудной клетки и 

живота. Часть 1  

26.03.18г.

Зав. кафедрой УЗД,   

доцент, к.м.н., Жерко

Ольга Михайловна

ГУО 

«БелМАПО»

Ультразвуковое исследование 

при травме грудной клетки и 

живота. Часть 2 

24.04.18г.
Врач УЗД Гончарова 

Юлия Анатольевна
УЗ «МКДЦ»

Ультразвуковая диагностика 

патологии слюнных желез.

28.05.18г.

Ассистент кафедры 

УЗД Бартош Елена 

Анатольевна

ГУО 

«БелМАПО»

Нейросонография у детей до 

1 года.
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Секция врачей УЗД г.Минска.

Семинары проводятся в ГУО «БелМАПО», каждый последний понедельник

месяца по адресу: г.Минск, ул. П.Бровки д.3, корп. 3, ауд. 408.

Время проведения: 17-00.



• I - Нормативные акты: 

- приказы

- постановления

• II - Категории:

- требования к отчету

- вопросы для сдачи на категорию

• III - Секция врачей УЗД:

- даты проведения, темы

• IV - Семинары по УЗД

• V - Учебные материалы

• VI - Отчетная документация

• VII – Информация от главного специалиста 
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ИНТЕРНЕТ - СТРАНИЦА



- Сервис

- Ремонт

- Закупка
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Аппаратура



Работа по замене  аппаратуры

35,7%

47%

17,3%
1,8%
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Неисправны

До 5 лет

От 5 до 10 лет

Более 10 лет



О совершенствовании деятельности службы 

ультразвуковой диагностики Республики 

Беларусь

- Положение об отделении УЗД

- Перечень основных документов отделения УЗД

- Положение о системе контроля качества работы врачей УЗД

- Перечень минимального обязательного набора методов и 

методик

- Перечень минимальных требований к оснащению 

ультразвуковыми диагностическими системами и 

профессиональной квалификации врачей

11

Приказ МЗ РБ №121 от 14.02.2018г.



Положение о системе контроля качества работы 
врачей УЗД
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Контролируемые параметры:

ОМД – оценка медицинской документации;

ОДМ – оценка диагностических мероприятий;

ОИД – оценка исполнительной дисциплины.

УКД = 1 - ОМД - ОДМ - ОИД

Качество работы оценивается:

- отлично - УКД равен 0,91-1,0;

- хорошо - УКД равен 0,81-0,9;

- удовлетворительно - УКД равен 0,61-0,8; 

- неудовлетворительно - УКД равен 0,6 и менее.

Проверяется не менее 10% протоколов исследований.



• Оценивается оформление журнала 

регистрации ультразвуковых 

исследований по форме 050/у, 

протоколов исследований в 

соответствии с требованиями 

Минздрава. 

• Расчет баллов за дефекты - 0,01 балла 

за каждый дефект.
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Оценка медицинской документации: 
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• При выявлении смешанных диагностических ошибок -

0,05 балла за каждый выявленный дефект.

• При выявлении субъективных диагностических ошибок -

0,1 балла за каждый выявленный дефект.

• Выявление объективных диагностических ошибок не

уменьшает УКД.

3.5.2. Расчет баллов за дефекты ОДМ:
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• несвоевременный прием пациента, 
• нарушение принципов этики и деонтологии, 
• наличие обоснованных жалоб пациента или иных лиц, 
• невыполнение или ненадлежащее выполнение распоряжений 
руководителя (в пределах должностной инструкции), 
• несоблюдение установленного графика работы, 
• несоблюдение правил техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима, иных требований 
законодательства.

• Расчет баллов за дефекты - 0,1 балла за каждый 
вышеперечисленный дефект.

3.6. Оценка исполнительской дисциплины  (ОИД):



• «Ф.И.О. врача УЗД, включая совместителей», чья 
работа оценивается; 

• «проверены протоколы, начиная с №… по №…» 
(общее количество – не менее 10%); 

• «оценка с указанием дефектов (ОМД, ОДМ, 
ОИД)». 

• При этом, после каждой записи ставится подпись 
заведующего отделением (кабинетом) УЗД и 
подпись проверяемого врача.
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Журнал экспертной оценки качества диагностики



• Выполнение плана

• Уровень качества диагностики (приказ №121 МЗ РБ)

• Спектр исследований, манипуляций

• Освоение новых методик

• Публикации, выступления

• Организационная помощь

• Жалобы и благодарности
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Премирование сотрудников- критерии:



Главное остается:
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«Какими бы ни были изыски современной 

медицины, ее технические возможности, 

человек всегда будет ждать и верить 

врачу, который сумеет выслушать, 

одобрить, проявить сострадание».

А. Экзюпери
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Спасибо за внимание!


