
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23
апреля 2012 г. N 390н 

"Об утверждении Перечня определенных видов медицинских 
вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 
получения первичной медико-санитарной помощи"

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N48, 
ст. 6724) приказываю:

Утвердить Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 
которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 
врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 
помощи, согласно приложению.

Министр Т.А. Голикова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2012 г.
Регистрационный N 24082

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ 
от 23 апреля 2012 г. N 390н

i

Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной

помощи

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, 

фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для 
женщин), ректальное исследование.

3. Антропометрические исследования.
4. Термометрия.
5. Тонометрия.
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.
7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.
8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и 

двигательной сферы).
9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, 

биохимические, бактериологические, вирусологические, иммунологические.



10. функциональные методы обследования, в том числе
электрокардиогафия, суточное мониторирование артериального давления, 
суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, 
пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография,
электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных).

11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография 
(для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, 
допплерографические исследования.

12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 
внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно.

13. Медицинский массаж.
14. Лечебная физкультура.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования

Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 16 мая 2012 г. N 109


