
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)
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Москва

Об утверждении 
Правил проведения 

рентгенологических исследований

№

МИНИСТЕРСТВО Ю СТИЦИИ  РОССИЙСКОЙ ШШЦИИ
ЗА РЕГИ С ТРИ РО ВА Н О

Регистрационный А» У -/
от

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2019, 
№ 52, ст. 7770) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения рентгенологических 
исследований.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

М.А. Мурашко



Приложение № 10 
к Правилам проведения 

рентгенологических исследований, 
утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от « 3 » 2020 г. № 560

Правила
организации деятельности 

кабинета рентгеновского стоматологического

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации 
деятельности кабинета рентгеновского стоматологического 
(далее -  Кабинет).

2. Кабинет создается в качестве структурного подразделения
медицинской организации или иной организации, осуществляющей 
медицинскую деятельность (далее -  медицинская организация),
либо в качестве структурного подразделения рентгеновского отделения 
или центра лучевой диагностики медицинской организации.

3. Руководство деятельностью Кабинета осуществляет врач- 
рентгенолог, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
руководителем медицинской организации, в составе которой он создан.

На должность врача-рентгенолога Кабинета назначается медицинский 
работник, соответствующий квалификационным требованиям, 
предусмотренным Квалификационными требованиями к медицинским 
и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»1 по специальности 
«рентгенология» а также требованиям профессионального стандарта «Врач- 
рентгенолог»1 2.

В случае, если анализ результатов рентгенологических исследований 
зубочелюстной системы, выполненных при оказании плановой первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, проводится в другой 
медицинской организации, в том числе с применением телемедицинских 
технологий, целесообразность наличия должности врача-рентгенолога 
определяется руководителем медицинской организации, исходя из объемов

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н
«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 
с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г.,
регистрационный № 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273).
2 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 160н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Врач-рентгенолог» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 15 апреля 2019 г., регистрационный № 54376).
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и характера лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого 
населения, наличия технологических возможностей.

4. На должность рентгенолаборанта Кабинета назначается 
медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям 
к медицинским работникам и фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием1 по специальности 
«рентгенология».

5. Штатную численность Кабинета устанавливает руководитель 
медицинской организации, в составе которой он создан, исходя из объема 
лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения 
и рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением 
№11 к Правилам проведения рентгенологических исследований, 
утвержденным настоящим приказом.

6. Кабинет оснащается оборудованием в соответствии с приложением 
№ 12 к Правилам проведения рентгенологических исследований.

7. Основными функциями Кабинета являются:
проведения рентгенологических исследований зубочелюстной системы 

с целью диагностики заболеваний зубочелюстной системы;
анализ результатов рентгенологических исследований зубочелюстной 

системы и оформление протокола рентгенологического исследования 
зубочелюстной системы (при наличии должности врача-рентгенолога);

обеспечение комплексного характера рентгенологических 
исследований зубочелюстной системы, взаимосвязи рентгеновского, 
ультразвукового и других методов диагностики;

обеспечение взаимодействия врачей-рентгенологов с врачами- 
специалистами из других диагностических и клинических подразделений, 
занимающихся вопросами диагностики и лечения заболеваний 
зубочелюстной системы;

применение специальных методик исследования зубочелюстной 
системы, в том числе с использованием контрастных лекарственных 
препаратов;

выявление и анализ причин расхождения результатов 
рентгенологических исследований зубочелюстной системы с данными 
других диагностических исследований, клиническими
и патологоанатомическими диагнозами;

организация и проведение консультаций с применением 
телемедицинских технологий;

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, 
которые установлены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти1 2, сбор и представление первичных данных

1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н 
«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный № 41337).
2 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 48, ст. 6724; 2019, № 22, ст. 2675) (далее -  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ).
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о медицинской деятельности для информационных систем в сфере 
здравоохранения1.

1 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 31, ст. 4791).



Приложение № 11 
к Правилам проведения 

рентгенологических исследований, 
утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от « $ » UAPyift 2020 г. № 5Ь0к/

Рекомендуемые штатные нормативы 
кабинета рентгеновского стоматологического

№
п/п

Наименование должности Количество должностей 
в одну смену

1. Врач-рентгенолог 1

2. Рентгенолаборант 1



Приложение №12 
к Правилам проведения 

рентгенологических исследований, 
утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от « S » илоИ-Я 2020 г. № 560 и-

Стандарт оснащения
кабинета рентгеновского стоматологического

№
п/п

Код вида 
номенклатурной 
классификации 

медицинских изделий1

Наименование вида 
медицинского изделия 

в соответствии 
с номенклатурной 

классификацией медицинских 
изделий

Наименование
медицинского

изделия
Количество, шт.

I.2

209320
Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 
передвижная, аналоговая

Аппарат
рентгеновский для 

внутриротовых 
снимков аналоговый 

или цифровой 
(радиовизиограф)

1

173230
Система стоматологическая 
рентгеновская переносная 
интраоральная, цифровая

191070
Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 
стационарная, аналоговая

209330
Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 
передвижная, цифровая

191300
Система стоматологическая 

рентгеновская интраоральная 
стационарная, цифровая

173160
Система стоматологическая 
рентгеновская переносная 
интраоральная, аналоговая

2 ?

191240

Система рентгеновской 
томографии стационарная для 

стоматологии с функцией 
панорамной диагностики, 

цифровая
Рентгеновский 

аппарат для 
томографии 

зубочелюстной 
системы -  

ортопантомограф

1209490

Система передвижная для 
рентгеновской томографии 

для стоматологии с функцией 
панорамной диагностики, 

аналоговая

209510

Система передвижная для 
рентгеновской томографии 

для стоматологии с функцией 
панорамной диагностики, 

цифровая
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з .1 2
348970 Термопринтер

Принтер для печати 
изображений

1 при наличии 
цифрового 

рентгеновского 
аппарата или системы 

для компьютерной 
радиографии341950

Термопринтер с диффузией 
красителя

234270 Видеопринтер

4 .2
118790

Машина автоматическая для 
проявки стоматологической 

рентгеновской пленки
Проявочный автомат 

для обработки 
рентгеновской 

пленки или система 
для компьютерной 

радиографии

1 при наличии 
аналогового 

рентгеновского 
аппарата

185080
Машина автоматическая для 

проявки рентгеновской 
пленки при дневном свете

267590
Машина автоматическая для 

проявки рентгеновской 
пленки в темной комнате

5 . 260470 Стеллаж общего назначения

Стеллажи для 
хранения цифровых 

изображений на 
электронных 

носителях

1

6 . 260470 Стеллаж общего назначения

Стеллаж для 
хранения твердых 
копий аналоговых 

изображений

1 при наличии 
аналогового 

рентгеновского 
аппарата

Прочее оборудование (оснащение)
№
п/п

Наименование оборудования
Требуемое 

количество, шт.

1.
Сервер для хранения цифровых рентгеновских 
изображений

1

2.

Автоматизированное рабочее место врача- 
рентгенолога с пакетом прикладных программ для 
анализа изображений в формате DICOM (при наличии 
в штатном расписании кабинета рентгеновского 
стоматологического должности врача-рентгенолога)

1

3.

Автоматизированное рабочее место 
рентгенолаборанта с персональным компьютером, 
стандарт DICOM

1

1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 
ст. 6724).
2 Необходимо наличие одной из указанных позиций.
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