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Уважаемый Михаил Владимирович!

          Саморегулируемая организация Межрегиональное некоммерческое

партнерство  стоматологических  предприятий  «Лига»,  совместно  с

__________,  которые  объединяют  медицинские  стоматологические

организации  частной  и  государственной  систем  здравоохранения,

осуществляющих  свою  деятельность  во  всех  регионах  Российской

Федерации обращается к Вам по следующим вопросам.

01 января 2021 года вступает в силу Приказ Министерства здравоохранения

РФ от 9 июня 2020 г. № 560н (далее Приказ № 560н), которым утверждаются

Правила проведения рентгенологических исследований. В частности, пп. 10,

16  закрепляют,  что  «анализ  результатов  рентгенологических

исследований  проводится  врачом-рентгенологом»,  «по  результатам

рентгенологического  исследования  в  течение  24  часов  составляется

Протокол, врачом-рентгенологом».

Представители  стоматологического  сообщества  РФ  опасаются,  что

необходимого  количества  специалистов  –  врачей-рентгенологов,  имеющих

специальные  знания  по  анализу  рентгенологических  исследований

зубочелюстной системы в большинстве субъектах Российской Федерации на

сегодняшний  день  нет.   Бывший Министр  здравоохранения  РФ Вероника

Скворцова на итоговой коллегии Минздрава 24 апреля 2019 года отмечала,

что врачи-рентгенологи являются «дефицитными специалистами». В научно-

исследовательских работах последних 5-ть лет неизменно учетные отмечают

высокий дефицит кадров по специальности «врач-рентгенолог». В настоящее



время  ситуация  отягощается  еще  и  распространением  коронавирусной

инфекции  на  всей  территории  Российской  Федерации,  при  которой

ежедневно  проводится  и  описывается  врачами-рентгенологами

беспрецедентное количество рентгенологических исследований.  

В  соответствии  с  нормами  Приказа  №  560  врачи-стоматологи

самостоятельно  не  могут  составлять  Протоколы  по  результатам

рентгенологических исследований, а соответственно и осуществлять лечение

пациентов со стоматологическими  заболеваниями, без принятия на работу

врача-рентгенолога или заключения договора с медицинской организацией,

имеющей  лицензию  на  соответствующий  вид  услуги  (работы)  и  врача-

рентгенолога.

Обращаем  Ваше  внимание,  что  в  соответствии  с  действующими

клиническими  рекомендациями  за  время  одного  приема  пациента  в

стоматологической клинике может требоваться выполнить последовательно

(не  одновременно,  а  по  мере  выполнения  врачом-стоматологом

соответствующих  манипуляций)  4  (четырёх)  рентгеновских  снимков,

которые  согласно  Правилам  необходимо  отправить  с  использованием

телемедицинских технологий врачу-рентгенологу (при отсутствии штатного,

а это в подавляющем большинстве случаев в стоматологических клиниках

частной  системы  здравоохранения)  последовательно  для  составления

Протокола рентгенологического исследования зубочелюстной системы и не

приступать к последующему этапу лечения без его получения (вместе с тем,

в  соответствии  с  Правилами  у  врача-рентгенолога  есть  24  часа  на

составление каждого из них). Это неизбежно будет приводить к нарушению

положений  Клинических  рекомендаций,  выполнение  которых  является  в

соответствии  со  ст.  37  Федерального  закона  №323  «Об  охране  здоровья

граждан  в РФ» обязательным при оказании медицинской помощи.

Считаем,  что  с  01  января   2021  года  в  стране  возможно

приостановление  деятельности  многих  медицинских  организаций

стоматологического  профиля  (частной  системы  здравоохранения  и



государственной  системы  здравоохранения,  расположенных  в  отдаленных

местностях),  так  как  исполнение  требований  данных  Правил  окажется

невозможным  по  объективным  причинам  (отсутствие  необходимого

количества  врачей-рентгенологов),  тем  самым  граждане  будут  лишены

возможности получения своевременной и качественной стоматологической

помощи.

Особое  внимание  обращаем  на  невозможность  выполнения  данных

требований индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на

осуществление  медицинской  деятельности  по  оказанию  работ  (услуг)  по

стоматологии.

Вместе  с  тем,  в  соответствии  с  разделом  3  Профессионального

стандарта  врача-стоматолога,  утв.  Приказом  Министерством

здравоохранения РФ № 227н от 10.05.2016 г., трудовые действия и умения

врача-стоматолога  включают:  интерпретацию  данных  дополнительных

обследований пациентов, включая рентгенограммы,, телерентгенограммы,

радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и

цифровых носителях)).

На  основании  вышеизложенного,   просим  Вас  рассмотреть  возможность

внесения  изменений  в  Приказ  №560:  для  медицинских  организаций,

стоматологического  профиля  -  предусмотреть  в  Правилах,  возможность

проведения  рентгенологических  исследований  без  составления  Протокола

рентгенологического  исследования  врачом-рентгенологом,  если  нет  врача-

рентгенолога  в  штате  медицинской  организации,  с  проведением

интерпретации  рентгенологических  снимков  врачом-стоматологом  и

закреплением их результатов в медицинской книжке пациента.

Просим  копию  ответа  направить  на  адрес  электронной  почты:

info@ligadent.ru

С уважением, 
исполнительный директор
СРО МНПСП «Лига»                                                                  Исаенко И.С.


