Резолюция
VII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине
(РАСУДМ)
С 10 по 13 ноября 2015 года в г. Москве в Международном выставочном центре «Крокус Экспо»
прошел VII Съезд РАСУДМ.
Общее количество участников Съезда составило 3 750 человек, в том числе 3 550 врачей из 22
стран мира и 80 субъектов Российской Федерации, а также 200 представителей компаний
(спонсоров Съезда и участников выставки медицинского оборудования).
В рамках Съезда была организована выставка современного медицинского оборудования, в
которой приняли участие 28 компаний – производителей ультразвукового оборудования и
компаний с сопутствующими медицинскими технологиями.
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Тематика Съезда:
Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и перинатологии.
Ультразвуковая диагностика в кардиологии.
Ультразвуковая диагностика в ангиологии.
Ультразвуковая диагностика в гастроэнтерологии.
Ультразвуковая диагностика в уронефрологии.
Ультразвуковая диагностика заболеваний эндокринных и молочных желез.
Ультразвуковая диагностика в педиатрии.
Ультразвуковая диагностика в онкологии.
Ультразвуковая диагностика при травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы и
мягких тканей.
Ультразвуковая диагностика в неврологии.
Ультразвуковая диагностика в офтальмологии.
Ультразвуковая диагностика в анестезиологии.
Другие направления ультразвуковой диагностики.
Инвазивные вмешательства под контролем ультразвука.
Ультразвуковая эластография.
Ультразвуковые контрастные препараты.
Организационные вопросы ультразвуковой диагностики.

На Съезде было прочитано 128 лекций по различным (перечисленным выше) направлениям
ультразвуковой диагностики и 206 научных докладов специалистов ведущих медицинских
учреждений Российской Федерации и зарубежных стран.
По материалам Съезда был опубликован сборник тезисов, в который вошло более 550 научных
работ участников Съезда.
Необходимо отметить огромный интерес участников Съезда ко всем без исключения лекционным
и научным заседаниям.
С учетом состоявшихся дискуссий Съезд рекомендует:
1.
Просить Минздрав Российской Федерации в срочном порядке разработать и принять
современные научно-обоснованные «Временные нормативы на проведение ультразвуковой
диагностики (ультразвуковых исследований и лечебно-диагностических вмешательств под
контролем ультразвукового исследования)» по всем, в том числе и новым, направлениям
ультразвуковой диагностики. Целесообразно «Временные нормативы на проведение
ультразвуковой диагностики (ультразвуковых исследований и лечебно-диагностических
вмешательств под контролем ультразвукового исследования)» сделать приложением к Правилам
проведения ультразвуковой диагностики.

2.
Просить Минздрав Российской Федерации учесть, что «Временные нормативы на
проведение ультразвуковой диагностики (ультразвуковых исследований и лечебнодиагностических вмешательств под контролем ультразвукового исследования)» необходимо
периодически пересматривать. Это связано с постоянным развитием ультразвуковой диагностики,
появлением новых методов и пересмотром их места в диагностическом процессе с учетом
критериев доказательной медицины. Пункт о необходимости пересмотра «Временных
нормативов на проведение ультразвуковой диагностики (ультразвуковых исследований и
лечебно-диагностических вмешательств под контролем ультразвукового исследования)» должен
быть внесен в окончательный вариант документа.
3.
Просить Минздрав Российской Федерации согласовать с РАСУДМ рабочий вариант
«Правил проведения ультразвуковой диагностики» и учесть в окончательном варианте замечания
и предложения, сделанные РАСУДМ.
4.
РАСУДМ готова принимать активное участие в разработке всех профильных документов,
касающихся ультразвуковой диагностики. РАСУДМ обязуется учитывать мнение широкого круга
профессионалов ультразвуковой диагностики нашей страны.
5.
Просить Минздрав Российской Федерации внести изменения в следующий пересмотр
«Номенклатуры медицинских услуг», поскольку наблюдаются несоответствия с реальным
современным списком медицинских услуг в рамках ультразвуковой диагностики, а также
некоторые несоответствия с профессиональной терминологией. РАСУДМ готова оказывать
помощь и поддержку на всех этапах работы с документом. Окончательный вариант документа
нецелесообразно принимать без учета мнения профессиональной ассоциации.
6.
Просить Минздрав Российской Федерации внести в «Правила проведения ультразвуковой
диагностики» раздел, посвященный общим положениям (основным понятиям) ультразвуковой
диагностики. Это окажет огромную помощь всем заинтересованным лицам, в том числе и
юридическим отделам медицинских организаций, разобраться в некоторых терминологических
неточностях в Номенклатуре медицинских услуг.
7.
Всем региональным отделениям РАСУДМ провести подготовительную работу по
организации персонального учета повышения квалификации врачей ультразвуковой диагностики.
8.
Рекомендовать Исполкому РАСУДМ активизировать работу по информированию членов
РАСУДМ и всего профессионального сообщества о правилах допуска к осуществлению
профессиональной деятельности врача ультразвуковой диагностики в соответствии с
нормативными документами Российской Федерации.
9.
Провести обновление сайта РАСУДМ с созданием личных кабинетов для всех членов
РАСУДМ.
10.
Усилить работу с региональными отделениями РАСУДМ с целью привлечения их к более
активной работе, направленной на повышение профессиональных знаний, умений и навыков
врачей ультразвуковой диагностики.
11.
Продолжить фундаментальные научные работы в области изучения возможностей
новейших методов ультразвуковой диагностики (ультразвуковых исследований и лечебнодиагностических вмешательств под контролем ультразвукового исследования) и внедрения их в
медицинскую практику (ультразвуковая эластография, ультразвуковые контрастные препараты,
использование высокоинтенсивного фокусированного ультразвука (HIFU) с лечебными целями
под контролем ультразвукового исследования, совмещение ультразвуковых изображений с
изображениями других модальностей, компьютеризированная ультразвуковая диагностика и др.).
12.
Организовать междисциплинарные рабочие группы и продолжить разработку единых
стандартизированных протоколов ультразвуковой диагностики.

13.
Организовать междисциплинарные рабочие группы и продолжить работу по созданию
методических рекомендаций по различным направлениям ультразвуковой диагностики.
14.
Решение Съезда направить в адрес Минздрава Российской Федерации, разместить на
сайте РАСУДМ, опубликовать в официальном журнале РАСУДМ «Ультразвуковая и
функциональная диагностика», а также в заинтересованных профильных журналах.

Принято 13 ноября 2015 года
г. Москва

