
 

 

 

 

ПРАВИЛА  

проведения ультразвуковых исследований женщинам 

в отделении ультразвуковой диагностики № 2  

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 4» 
 

I. Настоящие «Правила» разработаны в соответствии: 

- с требованиями: Закона РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; Закона РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ 

медицинской помощи в Красноярском крае на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(утверждена Постановлением Правительства Красноярского края №682-п от 27.12.2016 года); 

- с Руководством «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих 

ультразвуковые исследования» Р 2.2.4/2.2.9.2266-07от 08.11.2007. 

 

II. Основная задача организации медицинской диагностической деятельности: 

- Оказание высококвалифицированной комплексной пренатальной (дородовой диагностики) беременным 

женщинам, наблюдающихся в женских консультациях г. Красноярска; 

 

III. Диагностические исследования проводятся по предварительной записи по телефонам: 220-96-43, 

220-96-44, 220-96-45; при личном обращении в регистратуру. Исследования проводятся в рамках 

Программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи при 

наличии: направления на исследование, паспорта, полиса обязательного медицинского страхования. 

Рекомендовано при себе иметь: данные предыдущих ультразвуковых исследований.   

 

IV. Ультразвуковые исследования проводятся строго в соответствии с «Гигиеническими 

требованиями к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые 

исследования» Р2.2.4/2.2.9.2266-07, которые не допускают: создание бликов на поверхности экрана 

ультразвукового прибора; повышение прямой блесткости от любых источников освещения, повышение 

отраженной блесткости на рабочих поверхностях; превышение показателя ослепленности; увеличение 

яркости освещения; снижение защитного угла от источника света; повышение неравномерности 

распределения яркости в поле зрения врача ультразвуковой диагностики, которые приводят к нарушению 

зрительного восприятия, снижению световой чувствительности, разрешающей способности глаза, 

нарушению цветоощущения.  

Ввиду снижения качества визуализации врачом объекта исследования, включая плод, и нарушения 

требований к рабочему месту врача ультразвуковой диагностики не допускается в период проведения 

исследования использование, каких либо дополнительных источников света, фото и видеокамер, 

мобильных телефонов. 

 

 V. В рамках Программы государственных гарантий предусматривается оказание бесплатной 

медицинской диагностической помощи самой беременной пациентке. Ввиду невозможности сотрудниками 

медицинской организации надлежащим образом осуществлять свою деятельность в присутствии 

сопровождающих беременную лиц, в том числе детей не допускается их присутствие во время проведения 

исследования в кабинете ультразвуковой диагностики;     

 

 VI. В случае проведения ультразвукового исследования девочкам до 15 лет, пациенткам с выраженными 

нарушениями зрения, слуха, психики или передвижения (при наличии документов, подтверждающих 

нарушение здоровья), недееспособным гражданам диагностические исследования проводятся в 

присутствии родителей, законных представителей или сопровождающих лиц; 

 

VII. Для решения вопросов возникающих при организации и проведении ультразвуковых исследований 

необходимо обращаться: к заведующей отделением УЗД № 2 (каб. 508), к администрации КГБУЗ «КМ 

родильный дом №4» в лице: в лице заместителя главного врача по АПС (каб.327) в рабочие дни, с 8.00 до 

16.00, или к главному врачу (каб. 122, приемная главного врача)  - ул. Коломенская, 26; каждый четверг с 

16.00 - 18.00.   

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач 

КГБУЗ «КМ Родильный дом № 4» 

_______Л.Г.Попова 

_____________________ 2017 год 
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