
В России утверждены новые правила проведения 

рентгенологических исследований 

Соответствующий приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации зарегистрирован в Минюсте России. Новый документ установил 
порядок организации и проведения рентгенологических исследований в 

медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность на основании лицензии. 

Согласно документу, рентгенологические исследования проводятся с целью 
распознавания физиологических и патологических состояний, 

подтверждения заболеваний, травм, пороков развития для определения 
диагноза. Также на результатах исследований основывается выбор 

мероприятий для лечения пациента. Рентгенологические исследования 
играют особенно важную роль в выявлении скрытых форм заболеваний. 
Рентгенологические исследования включают 9 основных видов: общая 

рентгендиагностика, рентгенологическое исследование легких 
(флюорография), молочных желез (маммография), зубочелюстной системы, 

компьютерно-томографическое и магнитно-резонансное виды исследований, 
исследование костной системы (остеоденситометрия), а также совмещенные 

с рентгеновскими радиологические исследования и интервенционные 
вмешательства под рентгенологическим контролем (проктография, 

цистография, артрография и т.д.). 
Рентгенологические исследования проводятся только при наличии 

медицинских показаний при оказании первичной медико-санитарной, 
специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, а также 

при санаторно-курортном лечении. При этом проведение исследований 
регламентировано как для плановых больных, так и при оказании экстренной 
и неотложной помощи. 

Приказом устанавливаются правила организации деятельности, штатные 
нормативы и стандарты оснащения рентгеновского и стоматологического 

рентгеновского кабинетов, кабинетов флюорографии, маммографии, 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии, остеоденситометрии, 

топометрии, а также рентгеновского отделения и центра лучевой 
диагностики. При этом впервые регламентируется деятельность 

дистанционного консультативного центра лучевой диагностики (референс-
центра), основная функция которого – дистанционное взаимодействие между 

медицинскими работниками в целях анализа и расшифровки 
рентгенологических исследований. Положением о референс-центре 

рекомендовано использование телемедицинских технологий и 
искусственного интеллекта при проведении исследований, выдачу пациентам 

результатов исследований в цифровом виде. 
Ренгенологические исследования проводятся врачом-рентгенологом или 
рентгенолаборантом. При этом при проведении исследования рекомендуется 



использовать информационные технологии поддержки принятия врачебных 
решений, интегрированных с медицинскими информационными системами 

медицинских организаций. 
Приказом предусматривается электронная форма протокола 
рентгенологического исследования. Протокол исследования с согласия 

пациента или его законного представителя может оформляться в форме 
электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи врача-рентгенолога, 
проводившего исследование. 

По информации Министерства здравоохранения РФ, указанные 
нововведения упростят процедуру рентген-исследований, сократят время 

ожидания результатов и позволят повысить их достоверность. 
Новые правила проведения рентгенологических исследований вступят в силу 

с 1 января 2021 года. 
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