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30 апреля  2014 годаНОВОСТИ
о курсе ультразвуковой  
диагностики самарского 
государственного медицинского 
университета

как правильно ухаживать  
за ультразвуковым 
аппаратом?

повесть о гордом олене  
с лисьим хвостом, 
перепрыгивающем через шар... 

2 стр.

– мне повезло: в моей команде — 
люди, которые хотят и умеют работать. 
и это наша общая заслуга. цель компа-
нии «медобеспечение» - подобрать для 
клиентов именно то, что ему нужно, в 
соответствии с его бюджетом и потреб-
ностями. мы выбираем индивидуаль-
ный, неформальный подход к клиенту, 
и этого принципа придерживается каж-
дый сотрудник нашей организации. мне 
отрадно ощущать себя руководителем 
коллектива, который приносит пользу 
окружающим нас людям и клиентам, с 
которыми мы работаем. 

за десять лет нашей работы мы на-
копили бесценный опыт, которым хотим 
поделиться с вами, дорогие коллеги и 
партнеры. Этот факт натолкнул нас на 
мысль о выпуске собственного издания 
с полезной информацией для наших кли-
ентов. мы хотели бы, чтобы наши статьи 
помогли вам в верном выборе медицин-
ского оборудования среди множества 

моделей и фирм-производителей. со 
страниц нашего издания вы узнаете о 
том, как правильно проводить техни-
ческое обслуживание, чтобы оборудо-
вание служило вам как можно дольше. 
мы будем публиковать информацию о 
нормативных актах, регулирующих ме-
дицинскую деятельность, и стандартах 
оснащения медкабинетов, разнообраз-
ные полезные советы, - всю ту информа-
цию, которая будет для вас интересной и 
ценной. у нас скопилось много полезных 
знаний — и мы рады ими делиться!

Ольга Сергеевна Шиляева,  
директор 

ООО «Медобеспечение»

Компания «Медобеспечение»
кадры решают всё

Любому руководителю 
известно, из каких 
составляющих складывается 
успех организации в целом: 
это ценность деятельности, 
грамотное управление, а, 
в первую очередь, хорошо 
подобранная команда

когда возникает вопрос  
о приобретении 
ультразвукового оборудования, 
возникает дилемма:  
какой прибор выбрать? 

в  н о м е р е

3 стр. 4 стр.
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Как грамотно выбрать 
ультразвуковой 
аппарат?

Как подготовить торги  
в соответствии  
с новым законом

производителей ультразвукового 
оборудования довольно много и появ-
ляются всё новые и новые. как опреде-
лить: прибор какого производителя 
выбрать, какого класса должен быть 
прибор, чтобы соответствовать диа-
гностическим требованиям медучреж-
дения, как уместиться в бюджет, какие 
ещё важные вопросы нужно учесть.

(Окончание на стр. 2)

процесс закупки товаров, работ и 
услуг для нужд государственных и му-
ниципальных медицинских учреждений 
перед наступлением 2014 года претер-
пел серьезные изменения. какие именно, 
рассказывает директор компании «софт-
актив» ольга павловна русановская.

(Окончание на стр. 3)

Мы рады ОтпразднОвать наШе деСятилетие  
в кругу коллег на научно-практической конференции на тему  

«Ультразвуковая диагностика в онкологии»,  
которая состоится 27 мая 2014 года в ГБУз СОКБ им. и.М. Калинина. НАМ 10

лет
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Ультразвуковая диагностика, благодаря высокой ин-
формативности, общедоступности и безопасности, за-
няла ведущее место среди диагностических методов ис-
следования. 

в самаре подготовку врачей ультразвуковой диагностики 
осуществляет кафедра хирургических болезней №2 самарско-
го государственного медицинского университета, которому в 
сентябре 2014 года исполняется 95 лет, а кафедре – 30 лет.

один из первых кабинетов ультразвуковых исследований в 
самарской области был создан в 1983 году в Городской боль-
нице №1 им. н.и. пирогова, являющейся основной клиниче-
ской базой кафедры. 

обучение на курсе узд состоит из двух блоков: теоретиче-
ского и практического. теоретический блок включает в себя 
лекции и семинары, полученные знания закрепляются затем 
на практических занятиях. 

практический блок дает возможность приобрести мануаль-
ные навыки работы с ультразвуковыми приборами и датчиками, 
овладеть различными методиками узи, развить рукотворче-
ство, невозможное без настоящего многочасового тренинга. 

методика преподавания узд на нашей кафедре отличается 
от методик преподавания этой дисциплины в других медицин-

ских вузах страны. Четкая организация учебного процесса, ин-
дивидуальный подход к слушателям, возможность самостоя-
тельной работы с аппаратурой под контролем преподавателя, 
большой объем современного лекционного материала с ис-
пользованием мультимедийных средств обучения – основные 
принципы работы кафедры и залог нашей востребованности. 

Эффективность организации работы по подготовке врачей 
узд, рост нашего профессионального рейтинга значительно 
расширило число регионов, из которых доктора приезжают к 
нам на обучение. Это врачи не только из самары и самарской 
области, но и из оренбургской, ульяновской, саратовской об-
ластей, магадана, Йошкар-олы, Белгорода, краснодарского 
края, из Башкирии, мордовии, татарстана, дагестана, Чечни, 
Ханты-мансийского и ямало-ненецкого округов, республики 
коми, из казахстана, таджикистана, сирии, пакистана.

Четкая организация, постоянное совершенствование учеб-
ного процесса, разработка и внедрение инновационных тех-
нологий по ультразвуковой диагностике, всесторонняя под-
держка руководства вуза делают нас конкурентоспособными 
и позволяют повышать научный, профессиональный и творче-
ский рейтинг университета.

О.н. Мелентьева, доцент кафедры Узд СамГМУ 

предлагаем вам 11 вопросов, ответы 
на которые значительно облегчат этот 
нелёгкий выбор и минимизируют финан-
совые риски, поскольку стоимость уль-
тразвуковых сканеров может колебаться 
от нескольких сотен тысяч рублей до не-
скольких миллионов.

1. для каких целей вы приобретаете 
уз-сканер: общие исследования, кар-
диологические исследования, аку-
шерство и пренатальный скрининг, 
исследование сосудов?

- ответ на этот вопрос поможет подо-
брать комплектацию и определить класс 
уз-сканера.

2. Стационарный или портативный 
(переносной) Уз-сканер нужен? 

- на выезды и профосмотры лучше вы-
брать портативный уз-сканер среднего 
или высокого класса в зависимости от 
назначения — см.вопрос 1.

3. при покупке Уз-сканера в об-
щей комплектации, планируете ли в 
дальнейшем доукомплектовать его 
опциями: кардиология, акушерство, 
эластография? 

- уз-сканер среднего класса не под-
держивает данные опции, поэтому не 
стоит такой сканер рассматривать для 
докомплектации в дальнейшем.

4. Какой бюджет вы выделяете на 
приобретение Уз-сканера? 

- Бюджет, выделенный на покупку вли-
яет на выбор класса уз-сканера и произ-
водителя, т.к. есть  дешёвые, оптималь-
ные и дорогие бренды.

5. наличие сервисного центра в ва-
шем или соседних регионах и есть ли 
сервис вообще? 

- выезд инженера из москвы или из 
другой точки мира порой стоит от 50 
тысяч рублей и выше только для диа-
гностики.

6. надёжность бренда, где уже ис-
пользуются уз-сканеры этого произ-
водителя? 

- компания, занимающаяся постав-
ками уз-сканеров всегда предоставит 
такую информацию и даст контакты вра-
чей, которые могут дать отзыв.

7. Можно ли посмотреть уз-сканер 
на базе лпУ, где он используется? 

- компания, занимающаяся поставка-
ми уз-сканеров обязательно предоста-
вит возможность демонстрации работы 
уз-сканера на базе одного из лпу.

8. Можно ли получить уз-сканер 
на апробацию, чтобы убедиться, что 
«это именно то, что нужно»? 

- у официальных дилеров, как прави-
ло, есть такая возможность.

9. Будет ли проведено обучение 
врача при покупке, можно ли будет 
консультироваться по мере возник-
новения вопросов во время эксплуа-
тации? 

- у официальных дилеров обучение и 
консультирование — обязательная опция.

10. Компания поставщик: как дав-
но на рынке? есть ли опыт поставок? 
есть ли успешный опыт участия в тор-
гах? Какие отзывы об этой компании 
и о её сотрудниках?

- проверьте реестр добросовестных 
поставщиков, в каких аукционах компа-
ния участвовала.

11. зарегистрирован ли Уз-сканер 
в россии, есть ли сертификаты соот-
ветствия и регистрационные удосто-
верения? 

- официальный дилер по запросу мо-
жет предоставить сс и ру. 

Как грамотно выбрать ультразвуковой аппарат?
(Окончание. Начало на стр. 1)

АпробАция оборудовАния — 
это актуаЛьно!

ооо «Медобеспечение» предлагает 
возможность апробации ультразву-
ковых сканеров Samsung Medison от 
портативных уЗ-сканеров среднего 
и высокого класса (R3 и U6) до ста-
ционарных R7, н60, А30. Аппараты 
предоставляются заинтересованным 
медучредениям согласно графику апро-
бации. будем рады помочь в выборе уз-
сканера! обращайтесь!

«Лучше один рАЗ увидеть!»: — 
демонстрация оборудования

вся линейка ультразвуковых сканеров 
Samsung Medison может быть проде-
монстрирована в различных Лпу Са-
марской области или других областей 
по месту нахождения покупателя!

с о в е т  о т  п о с та в щ и к а

если есть возможность увидеть 
выбранный уз-сканер до заклю-
чения договора купли-продажи — 
обязательно воспользуйтесь ею! 

о  к о м п а н и и

о курсе уЛьтразвуковой диагностики 
самарского государственного медицинского университета
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Как подготовить торги 
в соответствии с новым законом

заКУпКи пО-нОвОМУ
некоммерческие медицинские учрежде-

ния так же, как и все остальные бюджетные 
организации, регулируют свою закупочную 
деятельность согласно федеральному закону  
от 05.04.2013 №44-фз (ред. от 28.12.2013) 
«о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

в ряде случаев бюджетные организации 
вправе не применять нормы федерально-
го закона  от 05.04.2013 №44-фз (ред. от 
28.12.2013) «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», 
а руководствоваться федеральным законом 
от 18.07.2011 №223-фз  (ред. от 28.12.2013) 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» при исполнении 
следующих условий:

1. Бюджетным учреждением размещено 
положение о закупке до окончания текуще-
го года, а в текущем году - до 1 апреля 2014 
года.

2. источник финансирования:
*за счет гарантов, 
*за счет денег, полученных в результате ис-

полнения государственных и муниципальных 
контрактов, 

*за счет средств от собственной коммерче-
ской деятельности.

подробнее о правилах применения данного 
законодательства можно узнать из статьи 15 
федерального закона  от 05.04.2013 №44-фз 
(ред. от 28.12.2013) «о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

новое федеральное законодательство в 
области государственных закупок ввело но-
вые формы проведения торговых процедур, 
ряд изменений в имеющиеся способы закуп-
ки, а также новый перечень товаров, работ и 
услуг, способ проведения закупки (конкурс, 
электронный аукцион, запрос котировок и т. 
д.). каждому заказчику необходимо ознако-
миться с распоряжением правительства рф 
от 31.10.13 №2019-р «о перечне товаров, ра-
бот и услуг  в случае осуществления закупок, 
в случае которых заказчик обязан проводить 
аукционы в электронной форме».

данный перечень содержит в себе коды 
окпд, которые соответствуют товарам, ра-
ботам и услугам, закупаемым через электрон-
ный аукцион. так, к примеру, в этот перечень 
попали изделия медицинские, код 33, за до-
статочно большим исключением. 

следует обращать внимание на подраздел 
этого кода, чтобы корректно соотнести заку-
паемые изделия. нужный код классификатора 
и форму проведения закупки, к примеру, ап-
параты для гемодиализа, код 33.10.15.320, 
33.10.15.410 вынесены из электронного пе-
речня и обязаны закупаться через открытый 
конкурс. 

если закупаемое оборудование попадает в 
аукционный перечень, то заказчик размещает 
аукцион в электронной форме на электронных 
торговых площадках и портале zakupki.gov.ru. 

О цене вОпрОСа
важным моментом является планирование 

закупки и обоснование начальной максималь-
ной цены контракта. 

напомним, что план-график закупок сроком 
на 1 год размещается на портале zakupki.gov.
ru в течение 10 рабочих дней с момента по-
лучения заказчиками объема прав денежного  
выражения (доведения лимитов) или утверж-
дения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности.

наряду с планом-графиком закупок состав-
ляется план закупок. исключение составляют 
закупки для Государственного оборонного 
заказа. план закупок формируется на срок 
действия федерального закона о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од. планы-графики, также как и планы заку-
пок, подлежат изменению при необходимости 
(часть 6 статьи 17 федерального закона  от 
05.04.2013 №44-фз (ред. от 28.12.2013) «о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»). утверж-
денный план закупок подлежит размещению 
в единой информационной системе в течение 
трех дней со дня утверждения такого пла-
на. внесение изменений осуществляется не 

позднее, чем 10 календарных дней со дня раз-
мещения в единой информационной системе 
извещения о закупке. статья 21 федераль-
ного закона  от 05.04.2013 №44-фз (ред. от 
28.12.2013) «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 
«планы-графики» вступает в силу с 1 января 
2015 года.

обоснование начальной цены контракта 
теперь можно проводить пятью основными 
способами. для закупки товаров приоритет-
ным является метод сопоставимых рыночных 
цен, для применения которого заказчик обя-
зан использовать приказ минэкономразвития 
россии от 02.10.2013 №567 «об утверждении 
методических рекомендаций по примене-
нию методов определения начальной (мак-
симальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)». Глава 3 дан-
ного приказа поясняет правила применения 
метода сопоставимых рыночных цен, а также 
дает определение однородным и идентичным 
товарам. 

Часть 3.7 главы 3 описывает четыре спосо-
ба получения информации о стоимости полу-
чения товаров:

1. запросы не менее пяти поставщикам, 
информация о которых имеется в свободном 
доступе.

2. запрос, размещенный через единую инф 
ормационную систему (еис).

3. поиск ценовой информации в реестре 
контрактов.

4. сбор и анализ общедоступной ценовой 
информации.

в следующем номере вы сможете про-
читать о том, как определить добросо-
вестность поставщика с помощью нового 
законодательства. 2014 год подарил нам 
большое количество изменений в этой 
сфере, и во многих нововведениях еще 
предстоит разобраться. 

Оставайтесь с нами, будем разбираться 
вместе!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Комплексное техническое обслужива-
ние стационарных и портативных (пере-
носных) УзС включает в себя следующие 
пункты:

1. очистка противопылевых фильтров;
2. удаление загрязнения внутреннего про-

странства «Track Ball»;
3. проверка наличия дефектов датчиков: 

кабель, рабочая поверхность датчика, корпус, 
коннектор датчика;

4. проверка всех разъемов на надежность 
соединения и контакта;

5. проверка по: правильность и скорость 

загрузки «рабочей оболочки», проверка акти-
вации всех установленных опций;

6. проверка изображений, получаемых со 
всех имеющихся у пользователя датчиков: на-
личие/отсутствие артефактов, качество полу-
чаемого изображения;

7. проверка функциональных возможностей 
обработки получаемого изображения; 

8. тестовая печать изображений полученных 
со всех имеющихся у пользователя датчиков.

(Окончание на стр. 4)

п р о ф и л а к т и к а

начиная  работать  
с новым  оборудованием,  
необходимо стараться 
минимизировать риски, 
которые могут возникнуть при 
его эксплуатации. для этого 
следует как минимум дважды 
в год проводить техническое 
обслуживание аппаратов, и 
эту работу лучше доверить 
сертифицированному инженеру.

как правиЛьно ухаживать  
за уЛьтразвуковым аппаратом?
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поставка медицинского 
оборудования, расходных 
материалов  
и дезинфицирующих средств

тел.: 8(846) 227-17-60, 8(846)227-17-67.  
г. самара, пр-т карла маркса, 192, оф. 814.  
e-mail: mede063@gmail.com 
сайт: www.med163.ru

ремонт и техническое 
обслуживание медицинского, 
холодильного и пищевого 
оборудования. 

тел.: 8(846)265-36-99.
г. самара, ул. 6 просека, 125. 
e-mail: client@mls-ltd.ru 
сайт: www.mls-ltd.ru

предоставление 
электронной подписи и 
помощь в проведении 
электронных торгов.

тел. 8(846) 227-17-62, 227017-66. 
г. самара, пр-т карла маркса, 192, оф. 819.   
e-mail: softaktiv@yandex.ru 
сайт: www.soft-active.ru

сентябрь, подвал. вот обещали
счастливыми насильно 

сделать нас, 
«кругом враги», нам объясняли.
слова доцента напрягали.
мы поняли, что ультразвук - 
сложнейшая из всех наук.

вот приступили к изучению
упругих волн, их отраженью.
прекрасно знает вострецов, 
Что не для девичьих умов 
решётка пьезоэлементов,
компаундинга компоненты,
он это четко понимал
и формул нам не рисовал.

Что ж вострецов?
по мненью многих
(судей решительных и строгих)
ученый малый, но педант.
имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
коснуться до всего слегка
с ученым видом знатока.
вступать по делу в важном споре
и возбуждать улыбку дам 
огнем нежданных эхограмм.

всегда талант преподаванья
был у истоков мирозданья.

конспект пред лектором лежит, 
но мысль его вперед летит
в необозримые просторы,
рождает образы и споры,
парит и вьётся, и петляет,
и эхо-образы рождает
и ясно всем, что ультразвук - 
занятнейшая из наук.

понятия, определенья
смешались однородной тенью
с рецептом: жарить судачок
и что вкусить под коньячок.
но мысли пламенный полёт
лежащий на столе конспект 

прервёт.

вот стали печень изучать.
как странно было мне узнать
многообразие зверей,
Живущих в печени моей.
двустволка целится в оленя
и микки маус в этой тени
и как-то боязно слегка
увидеть лапку петуха.
и даже голова акулы 
мне левым глазом подмигнула.

а мочевой пузырь с глазами!?
уже подозреваем сами 
мы о влиянии мочи 

на солнца ясные лучи.
сполна мы стали понимать,
Что этот самый ультразвук - 
темнейшая из всех наук.

вот практики черед настал,
и каждый датчик в руки взял,
и монитор истыкан весь.
Где суслик? здесь? 

а может здесь?
мы тщетно силились понять, 
Где все же суслика искать.

зачет сдаем у монитора.
всего лишь пять минут позора
дают понять, что ультразвук - 
труднейшая из всех наук.
мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Что средь коллег своих - 

узистов
могли мы знанием блеснуть.
преподавателей сегодня 
Благодарим мы всей душой
и чтоб в дальнейшей жизни  

было
всё сухо, чисто, хорошо!

Группа первичников.
Осень 2013 г. (04.09.2013 - 

27.12.2013).
автор тихонова п.в. 

помимо этого, инженер ответит на все во-
просы, возникшие в ходе эксплуатации узс 
пользователем.

Меры предОСтОрОжнОСти 
при иСпОльзОвании датчиКОв 
и УльтразвУКОвОГО аппарата
датчик может быть поврежден при непра-

вильном использовании или при контакте с 
определенными химическими веществами. 
всегда следуйте инструкции в технической 
документации. 

1. не используйте минеральные масла, 
масляные растворы или другие не рекомен-
дованные вещества, т.к. они могут повредить 
датчик.

2. не используйте гели, которые содержат 
любой из перечисленных ниже компонентов:

- ацетон
- метанол
- денатурированный этиловый спирт
- минеральное масло
- йод
- ланолин

- любые лосьоны или гели, содержащие 
парфюмерные компоненты.

3. не погружайте датчик в такие вещества 
как спирт, отбеливатель, нашатырный спирт и 
перекись водорода.

4. не используйте для чистки датчиков хи-
рургическую щетку.

5. не подвергайте датчик сильным механи-
ческим воздействиям.

6. не кладите кабель датчика на пол, в места, 
где его могут переехать колеса оборудования  
и т.д. 

7. не применяйте излишнюю силу при сги-
бании или натяжении кабеля. проверяйте 
корпус, акустическую линзу и изоляцию на 
предмет повреждений и деформаций, а также 
на наличие любых неполадок в работе до и по-
сле каждого использования.

8. не подвергайте датчик воздействию тем-
ператур +50ос и выше.

9. для дезинфекции датчиков исполь-
зуйте раствор, рекомендованный фирмой-
производителем.

10. Храните невостребованные в работе 
датчики в заводских коробках со спецальным 
мягким наполнителем, в которых датчики по-
ступают при продаже.

11. в целях предупреждения запыления 
плат уз-сканера не используйте многоразо-
вые (тканевые) простыни в кабинете с ультра-
звуковым сканером.

12. проводите комплексное техническое 
обслуживание стационарных узс минимум 
раз в полгода силами сертифицированного 
инженера официального сервисного центра.

выполняйте эти нехитрые рекоменда-
ции и ваш аппарат станет вашим надеж-
ным помощником и прослужит долгую и 
верную службу. 

как правиЛьно ухаживать  
за уЛьтразвуковым аппаратом?

(Окончание. Начало на стр. 3)

т в о р Ч е с т в о

Повесть о гордом олене с лисьим хвостом, 
перепрыгивающем через шар, 

или узд по вострецову
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 присылайте пожелания к наполнению по-
следующих номеров на электронную почту 
mednovosti@med163.ru, какие темы  для вас 
актуальны и интересны. Мы хотим, чтобы га-
зета «MED-нОвОСти» стала для вас неисся-
каемым источником полезной информации.


