
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в Правила проведения рентгенологических исследований,  

утвержденные приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 560н 

 

 

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) и подпунктом 5.2.481 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2014, № 37, 

ст. 4969), п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Правила проведения рентгенологических исследований, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 9 июня 2020 г. № 560н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59811), согласно приложению. 

 

 

 

Министр М.А. Мурашко 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2021 г. № ____ 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в Правила проведения  

рентгенологических исследований, утвержденные приказом  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 9 июня 2020 г. № 560н 

 

1. Дополнить Правила проведения рентгенологических исследований, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 9 июня 2020 г. № 560н (далее – Правила), пунктом 26 следующего содержания: 

«26. Направление и Протокол не оформляются при проведении 

рентгенологических исследований, осуществляемых в рамках выполнения 

медицинских вмешательств, направленных на лечение стоматологических 

заболеваний, в целях контроля за ходом и результатом медицинского 

вмешательства. Сведения о таких рентгенологических исследованиях вносятся  

в медицинскую документацию пациента.». 

2. В стандарте оснащения кабинета рентгеновского стоматологического, 

предусмотренном приложением № 12 к Правилам: 

1) позицию 1 изложить в следующей редакции: 

« 

1.2 

209320  
Система стоматологическая рентгеновская 

интраоральная передвижная, аналоговая  

Аппарат 

рентгеновский  

для внутриротовых 

снимков аналоговый  

или цифровой 

(радиовизиограф) 
 

или 
 

Рентгеновский 

аппарат  

для томографии 

зубочелюстной 

системы – 

ортопантомограф  
 

или  
 

Компьютерный 

томограф конусно-

лучевой  

для исследования 

зубочелюстной 

системы 

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 

191240 
Система рентгеновской томографии 

стационарная для стоматологии с функцией 

панорамной диагностики, цифровая 

209490 
Система передвижная для рентгеновской 

томографии для стоматологии с функцией 

панорамной диагностики, аналоговая 

324130 
Система конусно-лучевой компьютерной 

томографии, для головы/шеи 

209510 
Система передвижная для рентгеновской 

томографии для стоматологии с функцией 

панорамной диагностики, цифровая 

2) позицию 2 признать утратившей силу; 

3) дополнить сноской <2> следующего содержания: 



2 
 

 

«<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.». 

3. В стандарте оснащения кабинета рентгеновской компьютерной 

томографии, предусмотренном приложением № 15 к Правилам: 

1) позицию 2 изложить в следующей редакции: 
« 

2.2 

245000 

Система инъекции 

контрастного вещества 

для компьютерной 

томографии,  

с питанием от сети, 

стационарная Автоматический 

шприц-инжектор 

1 на аппарат при проведении 

рентгеновских компьютерно-

томографических 

исследований  

с использованием 

контрастных лекарственных 

препаратов  

 

»; 

245020 

Система инъекции 

контрастного вещества 

для компьютерной 

томографии,  

с питанием от сети, 

передвижная 

2) дополнить сноской <2> следующего содержания: 

«<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.». 

4. В стандарте оснащения кабинета магнитно-резонансной томографии, 

предусмотренном приложением № 18 к Правилам: 

1) позицию 1 изложить в следующей редакции: 
« 

1.2 

135130 
Система магнитно-резонансной томографии 

всего тела, с постоянным магнитом 

Магнитно-

резонансный 

томограф  

1 

»; 

135140 
Система магнитно-резонансной томографии 

всего тела, с резистивным магнитом 

135160 
Система магнитно-резонансной томографии 

всего тела, со сверхпроводящим магнитом 

155920 
Система магнитно-резонансной томографии 

конечностей, со сверхпроводящим магнитом 

2) дополнить сноской <2> следующего содержания: 

«<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.». 

 


