
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» Министерством здравоохранения создан Порядок оказания медицинской помощи и ведется 
работа по утверждению Стандартов медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. В 
соответствии с данным законом с 1 января 2013 года медицинская помощь в РФ должна организовываться и 
оказываться  в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на 
территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основестандартов медицинской 
помощи. 
Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения (Приказ 
Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 566н) 
Порядок оказания медицинской помощи по профилю "Наркология" (Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 929н) 
- UPD: утратил силу с 05.04.16. Новый порядок см. здесь 
  
Стандарты оказания медицинской помощи по конкретным нозологиям публикуются на сайте Министерства по мере их 
утверждения (http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/standards). 
Стандарты оказания медицинской помощи по конкретным нозологиям публикуются на сайте Министерства по мере их 
утверждения (http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/standards). 
Публикуем на нашем сайте утвержденные к сегодняшнему дню Стандарты: 
  
F0 Органические,включая симптоматические,психические расстройства 

• Стандарт медицинской помощи больным с органическими, включая симптоматические, психическими расстройствами, 
деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при болезни Альцгеймера в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при болезни Паркинсона с выраженными когнитивными и другими 
немоторными расстройствами 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, органических (аффективных) расстройствах настроения 

F1 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с (вызванные) употреблением 
психоактивных веществ 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных 
веществ 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при острой интоксикации, вызванной употреблением психоактивных 
веществ 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных 
веществ 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением психоактивных 
веществ 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при абстинентном состоянии с делирием, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при психотическом расстройстве, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением психоактивных 
веществ 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при амнестическом синдроме, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

F2 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства 

• Стандарт скорой медицинской помощи при шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при шизофрении, острой (подострой) фазы, с резистентностью, 
интолерантностью к терапии 

F3 Расстройства настроения (аффективные расстройства) 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при маниакальном эпизоде в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при маниакальных эпизодах, 

мании без психотических симптомов 

https://psychiatr.ru/download/896?view=1&name=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80.pdf
https://psychiatr.ru/download/1491?view=1&name=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://psychiatr.ru/news/299
http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/standards
http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/standards
https://psychiatr.ru/download/859?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://psychiatr.ru/download/859?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://psychiatr.ru/download/874?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/874?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/886?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5.pdf
https://psychiatr.ru/download/886?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5.pdf
https://psychiatr.ru/download/893?view=1&name=%D0%A1%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
https://psychiatr.ru/download/893?view=1&name=%D0%A1%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
https://psychiatr.ru/download/852?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/852?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/853?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/853?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/851?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/850?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/848?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/848?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/849?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D0%90%D0%92_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf
https://psychiatr.ru/download/849?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D0%90%D0%92_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB.pdf
https://psychiatr.ru/download/858?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/858?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/847?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/847?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/857?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/857?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/856?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/856?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/854?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/854?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/855?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/855?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%90%D0%92.pdf
https://psychiatr.ru/download/881?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5.pdf
https://psychiatr.ru/download/864?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
https://psychiatr.ru/download/864?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf
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• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях легкой и средней степени тяжести и смешанном 
тревожном и депрессивном расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного 
отделения, кабинета) 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при депрессиях (ремиссии) в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при депрессии (рецидив) в стационарных условиях 

F4 Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства 

• Стандарт скорой медицинской помощи при невротических расстройствах, связанных со стрессом, и соматоформных 
расстройствах 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических расстройствах, связанных со стрессом и 
соматоформных расстройствах, социальных фобиях в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера 
(диспансерного отделения, кабинета) 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, социальных фобиях 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве в амбулаторных условиях психоневрологического 
диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, панических расстройствах, агорафобии в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера 
(диспансерного отделения, кабинета) 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, паническом расстройстве, агорафобии 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при невротических расстройствах, связанных со стрессом 
и соматоформных расстройствах, генерализованных тревожных расстройствах в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве 

F5 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах половой идентификации в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

F6 Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте 

• Стандарт скорой медицинской помощи при расстройствах личности и поведения в зрелом возрасте 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при расстройствах личности и поведения в зрелом возрасте в 
амбулаторных условиях психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при специфических расстройствах личности 

F7 Умственная отсталость 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при умственной отсталости в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при умственной отсталости 

  
Эпилепсия 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при эпилепсии 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при генерализованной эпилепсии в фазе ремиссии 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при парциальной эпилепсии в фазе ремиссии 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах в связи с эпилепсией 

• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, психозах в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера 
(диспансерного отделения, кабинета) 

https://psychiatr.ru/download/876?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/876?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/876?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/869?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/869?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/895?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80.pdf
https://psychiatr.ru/download/883?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://psychiatr.ru/download/883?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://psychiatr.ru/download/879?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/879?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/879?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/865?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%BE%D1%86_%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B8.pdf
https://psychiatr.ru/download/865?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%BE%D1%86_%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B8.pdf
https://psychiatr.ru/download/871?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/871?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/871?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/863?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%9F%D0%A2%D0%A1%D0%A0.pdf
https://psychiatr.ru/download/863?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%9F%D0%A2%D0%A1%D0%A0.pdf
https://psychiatr.ru/download/872?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/872?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/872?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/877?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.pdf
https://psychiatr.ru/download/877?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F.pdf
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https://psychiatr.ru/download/870?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BD_%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/868?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87.pdf
https://psychiatr.ru/download/868?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87.pdf
https://psychiatr.ru/download/846?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%9E%D0%9A%D0%A0.pdf
https://psychiatr.ru/download/846?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%9E%D0%9A%D0%A0.pdf
https://psychiatr.ru/download/875?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/875?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/880?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://psychiatr.ru/download/878?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/878?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/885?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://psychiatr.ru/download/866?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%A3%D0%9E_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/866?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%A3%D0%9E_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/867?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB.pdf
https://psychiatr.ru/download/889?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
https://psychiatr.ru/download/890?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
https://psychiatr.ru/download/882?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
https://psychiatr.ru/download/888?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
https://psychiatr.ru/download/888?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
https://psychiatr.ru/download/860?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
https://psychiatr.ru/download/860?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
https://psychiatr.ru/download/892?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
https://psychiatr.ru/download/892?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf
https://psychiatr.ru/download/892?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf


• Стандарт первичной медико-санитарной помощи при органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, деменции в связи с эпилепсией в амбулаторных условиях психоневрологического диспансера 
(диспансерного отделения, кабинета) 

• Стандарт специализированной медицинской помощи при органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, деменции в связи с эпилепсией 

  
В приложенных файлах Вы найдете все приведенные выше стандарты, в т.ч. в виде одного архива. Стандарты, 
утвержденные после 20 февраля, могут быть доступны на сайте Минздрава. 
  

 

Для справки: 
Статья 37. (Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи) Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
Часть 1 статьи 37 вступает в силу с 1 января 2013 года (часть 3 статьи 101 данного документа). 
 1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 
обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на 
основе стандартов медицинской помощи. 
 2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи утверждаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
 3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или 
состояниям (группам заболеваний или состояний) и включает в себя: 
1) этапы оказания медицинской помощи; 
2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного подразделения, врача); 
 3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений; 
4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений; 
5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи. 
 4. Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг и включает в себя 
усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения: 
1) медицинских услуг; 
2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с указанием средних доз) в 
соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по анатомо-
терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения; 
3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 
4) компонентов крови; 
5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания; 
6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния). 
 5. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 
лечебного питания, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия 
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. 
... 
Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками 
2. Профессиональные некоммерческие организации могут в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья, в решении вопросов, связанных с 
нарушением этих норм и правил, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, 
программ подготовки и повышения квалификации медицинских работников и фармацевтических работников, принимать 
участие в аттестации медицинских работников и фармацевтических работников для получения ими квалификационных 
категорий. Медицинские профессиональные некоммерческие организации разрабатывают и утверждают 
клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи. 

 

  
Обновление от 03.11.2013: 

Из справочной информации КонсультантПлюс  

Систематизированный список всех стандартов помощи при психических 
расстройствах, утвержденных Минздравом и зарегистрированных в 

Минюсте (на текущий день) 

Cтандарты первичной медико-санитарной помощи 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, деменции в амбулаторных условиях 

F00 

F01 
взрослые 

ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1220н 

https://psychiatr.ru/download/861?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/861?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/861?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B1.pdf
https://psychiatr.ru/download/887?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
https://psychiatr.ru/download/887?view=1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131658;div=LAW;dst=100006
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131658;div=LAW;dst=100006
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141711;dst=0;ts=BC5A2B28C60F5B6021817FCAE50FFFE9;rnd=0.08046060567721725
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144108/?dst=100009


психоневрологического диспансера (диспансерного 
отделения, кабинета) 

F02 

F03 

F04 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, деменции при других болезнях, 
классифицированных в других рубриках 

F00 

F01 

F02 

F03 

F04 

взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 28.12.2012 N 1621н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
болезни Альцгеймера в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного 
отделения, кабинета) 

F00.0 

F00.1 

F00.2 

взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1222н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, деменции в связи с эпилепсией 
в амбулаторных условиях психоневрологического 
диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

F02.8 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 24.12.2012 N 1515н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, психозах в связи с эпилепсией 
в амбулаторных условиях психоневрологического 
диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

F06.0 

F06.2 
взрослые 

ПриказМинздрава 
России 
от 24.12.2012 N 1514н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах 
в связи с эпилепсией 

F06.3 

F06.4 
взрослые 

ПриказМинздрава 
России 
от 24.12.2012 N 1517н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при острой 
интоксикации, вызванной употреблением психоактивных 
веществ 

F10.0 

F11.0 

F12.0 

F13.0 

F14.0 

F15.0 

F19.0 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 130н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
пагубном употреблении психоактивных веществ 

F10.1 

F11.1 

F12.1 

F13.1 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 132н 
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F14.1 

F15.1 

F16.1 

F18.1 

F19.1 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
синдроме зависимости, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

F10.2 

F11.2 

F12.2 

F13.2 

F14.2 

F15.2 

F16.2 

F18.2 

F19.2 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 134н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
абстинентном состоянии, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

F10.3 

F11.3 

F12.3 

F13.3 

F14.3 

F15.3 

F16.3 

F18.3 

F19.3 

взрослые 
дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 124н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
амнестическом синдроме, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

F10.6 

F11.6 

F12.6 

F13.6 

F14.6 

F15.6 

F16.6 

F18.6 

F19.6 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 128н 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140499/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140494/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140496/?dst=100009


Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
маниакальном эпизоде в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного 
отделения, кабинета) 

F30.0 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1217н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
депрессиях (ремиссии) в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного 
отделения, кабинета) 

F31.7 

F33.4 
взрослые 

ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1226н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
депрессиях легкой и средней степени тяжести и смешанном 
тревожном и депрессивном расстройстве в амбулаторных 
условиях психоневрологического диспансера (диспансерного 
отделения, кабинета) 

F31.3 

F32.0 

F32.1 

F33.0 

F33.1 

F41.2 

взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1219н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, социальных фобиях в амбулаторных 
условиях психоневрологического диспансера (диспансерного 
отделения, кабинета) 

F40.1 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1215н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, панических расстройствах, агорафобии 
в амбулаторных условиях психоневрологического 
диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

F41.0 

F40.0 
взрослые 

ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1224н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве 
в амбулаторных условиях психоневрологического 
диспансера (диспансерного отделения, кабинета) 

F41.1 

F45 
взрослые 

ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1225н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
расстройствах личности и поведения в зрелом возрасте 
в амбулаторных условиях психоневрологического 
диспансера диспансерного отделения, кабинета) 

F60 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1216н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
расстройствах половой идентификации в амбулаторных 
условиях психоневрологического диспансера (диспансерного 
отделения, кабинета) 

F64.0 

F64.8 

F64.9 

взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1221н 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи при 
умственной отсталости в мбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного 
отделения, кабинета) 

F70 

F71 

F72 

F73 

взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1231н 
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F78 

F79 

Стандарты специализированной медицинской помощи 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
болезни Альцгеймера 

F00.0 

F00.1 

F00.2 

взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1228н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, деменции в связи с эпилепсией 

F02.8 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 24.12.2012 N 1519н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
органических психотических расстройствах 

F05 

F06.0 

F06.1 

F06.2 

F06.8 

взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 24.12.2012 N 1449н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, органических (аффективных) расстройствах 
настроения 

F06.3 

F06.4 
взрослые 

ПриказМинздрава 
России 
от 24.12.2012 N 1466н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
органических, включая симптоматические, психических 
расстройствах, депрессивных и тревожных расстройствах 
в связи с эпилепсией 

F06.4 

F06.3 
взрослые 

ПриказМинздрава 
России 
от 24.12.2012 N 1518н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
острой интоксикации, вызванной употреблением 
психоактивных веществ 

F10.0 

F11.0 

F12.0 

F13.0 

F14.0 

F15.0 

F16.0 

F18.0 

F19.0 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 129н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
пагубном употреблении психоактивных веществ 

F10.1 

F11.1 

F12.1 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 131н 
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F13.1 

F14.1 

F15.1 

F16.1 

F18.1 

F19.1 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
синдроме зависимости, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

F10.2 

F11.2 

F12.2 

F13.2 

F14.2 

F15.2 

F16.2 

F18.2 

F19.2 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 133н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
абстинентном состоянии, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

F10.3 

F11.3 

F12.3 

F13.3 

F14.3 

F15.3 

F16.3 

F18.3 

F19.3 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 135н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
абстинентном состоянии с делирием, вызванном 
употреблением психоактивных веществ 

F10.4 

F11.4 

F12.4 

F13.4 

F14.4 

F15.4 

F16.4 

F18.4 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 125н 
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F19.4 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
психотическом расстройстве, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

F10.6 

F11.6 

F12.6 

F13.6 

F14.6 

F15.6 

F16.6 

F18.6 

F19.6 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 126н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
амнестическом синдроме, вызванном употреблением 
психоактивных веществ 

F10.6 

F11.6 

F12.6 

F13.6 

F14.6 

F15.6 

F16.6 

F18.6 

F19.6 

взрослые 

дети 

ПриказМинздрава 
России 
от 04.09.2012 N 127н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
шизофрении, подострой фазе в условиях дневного 
стационара 

F20 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 24.12.2012 N 1421н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
шизофрении, острой (подострой) фазе с затяжным течением 
и преобладанием социально- реабилитационных проблем 

F20 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 24.12.2012 N 1400н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
шизофрении, острой (подострой) фазе, с резистентностью, 
интолерантностью к терапии 

F20 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1233н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
маниакальных эпизодах, мании без психотических 
симптомов 

F30.1 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 09.11.2012 N 864н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
депрессии (рецидив) в стационарных условиях 

F31.3 

F32.1 

F33.1 

F31.4 

взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 29.12.2012 N 1661н 
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F32.2 

F33.2 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, социальных фобиях 

F40.1 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1232н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, паническом расстройстве, агорафобии 

F41.0 

F40.0 
взрослые 

ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1218н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, генерализованном тревожном расстройстве 

F41.1 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1229н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, обсессивно- компульсивном расстройстве 

F42 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1227н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, посттравматическом стрессовом 
расстройстве в амбулаторных условиях 
психоневрологического диспансера (диспансерного 
отделения, кабинета) 

F43.1 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1223н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройствах, посттравматическом стрессовом 
расстройстве 

F43.1 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1234н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
специфических расстройствах личности 

F60 взрослые 
ПриказМинздрава 
России 
от 09.11.2012 N 800н 

Стандарт специализированной медицинской помощи при 
умственной отсталости 

F70- 

F79 
взрослые 

ПриказМинздрава 
России 
от 20.12.2012 N 1230н 

Стандарты скорой медицинской помощи 

Стандарт скорой медицинской помощи при органических, 
симптоматических психических расстройствах 

F00 

F01 

F02 

F03 

F04 

F05 

F06 

F07 

взрослые 
ПриказМинздрава России 
от 24.12.2012 N 1397н 
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F09 

Стандарт скорой медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения, связанных 
с употреблением психоактивных веществ 

F10 

F11 

F12 

F13 

F14 

F15 

F16 

F17 

F18 

F19 

взрослые 
ПриказМинздрава России 
от 24.12.2012 N 1443н 

Стандарт скорой медицинской помощи при шизофрении, 
шизотипических и бредовых расстройствах 

F20 

F21 

F22 

F23 

F24 

F25 

F28 

F29 

взрослые 
ПриказМинздрава России 
от 20.12.2012 N 1109н 

Стандарт скорой медицинской помощи при расстройствах 
настроения (аффективных расстройствах) 

F30 

F31 

F32 

F33 

F34 

F38 

F39 

взрослые 
ПриказМинздрава России 
от 24.12.2012 N 1419н 

Стандарт скорой медицинской помощи при невротических 
расстройствах, связанных со стрессом, и соматоформных 
расстройствах 

F40 

F41 

F42 

F43 

F44 

F45 

взрослые 
ПриказМинздрава России 
от 20.12.2012 N 1103н 
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F48 

Стандарт скорой медицинской помощи при расстройствах 
личности и поведения в зрелом возрасте 

F60 

F61 

F62 

F63 

F64 

F65 

F66 

F68 

F69 

взрослые 
ПриказМинздрава России 
от 20.12.2012 N 1131н 

  
 
 
Вложения: 
Стандарты_Минздрава_19_02_13.zip (1,059.10 kb.)  
Стандарт_спец_ОКР.pdf (232.89 kb.)  
Стандарт_спец_абстиненция_ПАВ.pdf (425.66 kb.)  
Стандарт_перв_пом_злоупотр_ПАВ.pdf (380.06 kb.)  
Стандарт_зависимость_ПАВ_специал.pdf (397.14 kb.)  
Стандарт_спец_пагубное_употр_ПАВ.pdf (465.32 kb.)  
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