
Стандарты медицинской помощи  

Cтандарты первичной медико-санитарной помощи 

 

 

Психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99) 

 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

органических, включая 

симптоматические, 

психических 

расстройствах, деменции 

в амбулаторных 

условиях 

психоневрологического 

диспансера 

(диспансерного 

отделения, кабинета) 

F00 Деменция при болезни 

Альцгеймера (G30) 

F01 Сосудистая деменция 

F02 Деменция при других 

болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

F03 Деменция неуточненная 

F04 Органический 

амнестический синдром, не 

вызванный алкоголем или 

другими психоактивными 

веществами 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1220н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

органических, включая 

симптоматические, 

психических 

расстройствах, деменции 

при других болезнях, 

классифицированных в 

других рубриках 

F00 Деменция при болезни 

Альцгеймера (G30) 

F01 Сосудистая деменция 

F02 Деменция при других 

болезнях, классифицированных в 

других рубриках 

F03 Деменция неуточненная 

F04 Органический 

амнестический синдром, не 

вызванный алкоголем или 

другими психоактивными 

веществами 

взрослые Приказ 

Минздрава 

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 Деменция при болезни 

Альцгеймера с ранним началом 

(G30.0+) 

F00.1 Деменция при болезни 

Альцгеймера с поздним началом 

(G30.1+) 

F00.2 Деменция при болезни 

Альцгеймера, атипичная или 

смешанного типа (G30.8+) 

взрослые Приказ 

Минздрава 

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 

F02.8 Деменция при других 

уточненных болезнях, 

классифицированных в других 

рубриках 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1515н 
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диспансера 

(диспансерного 

отделения, кабинета) 

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 Органический галлюциноз 

F06.2 Органическое бредовое 

[шизофреноподобное] 

расстройство 

взрослые Приказ 

Минздрава 

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 Органические расстройства 

настроения [аффективные] 

F06.4 Органическое тревожное 

расстройство 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1517н 

 

Психические расстройства и расстройства поведения связанные с употреблением 

психиактивных веществ (F10 – F19) 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при острой 

интоксикации, 

вызванной 

употреблением 

психоактивных веществ 

F10.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

алкоголя 

F11.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

опиоидов 

F12.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

каннабиоидов 

F13.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

седативных или снотворных 

веществ 

F14.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

кокаина 

F15.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением других 

стимуляторов, включая кофеин 

F19.0 Острая интоксикация, 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

04.09.2012 N 

130н 
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вызванная одновременным 

употреблением нескольких 

наркотических средств и 

использованием других 

психоактивных веществ 

Стандарт первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи при пагубном 

употреблении 

психоактивных веществ 

F10.1 Пагубное употребление 

алкоголя 

F11.1 Пагубное употребление 

опиоидов 

F12.1 Пагубное употребление 

каннабиоидов 

F13.1 Пагубное употребление 

седативных или снотворных 

веществ 

F14.1 Пагубное употребление 

кокаина 

F15.1 Пагубное употребление 

других стимуляторов, включая 

кофеин 

F16.1 Пагубное употребление 

галлюциногенов 

F18.1 Пагубное употребление 

летучих растворителей 

F19.1 Пагубное одновременное 

употребление нескольких 

наркотических средств и других 

психоактивных веществ 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

17.05.2016 N 

301н 

Стандарт первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи при синдроме 

зависимости, вызванном 

употреблением 

психоактивных веществ 

F10.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

алкоголя 

F11.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

опиоидов 

F12.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

каннабиоидов 

F13.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

седативных или снотворных 

веществ 

F14.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

кокаина 

F15.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

других стимуляторов, включая 

кофеин 

F16.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

галлюциногенов 

F18.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

17.05.2016 N 

299н 
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летучих растворителей 

F19.2 Синдром зависимости, 

вызванный одновременным 

употреблением нескольких 

наркотических средств и 

использованием других 

психоактивных веществ 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

абстинентном состоянии, 

вызванном 

употреблением 

психоактивных веществ 

F10.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

алкоголя 

F11.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

опиоидов 

F12.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

каннабиоидов 

F13.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

седативных или снотворных 

веществ 

F14.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

кокаина 

F15.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением других 

стимуляторов, включая кофеин 

F16.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

галлюциногенов 

F18.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

летучих растворителей 

F19.3 Абстинентное состояние, 

вызванное одновременным 

употреблением нескольких 

наркотических средств и 

использованием других 

психоактивных веществ 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

04.09.2012 N 

124н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

амнестическом 

синдроме, вызванном 

употреблением 

психоактивных веществ 

F10.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

алкоголя 

F11.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

опиоидов 

F12.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

каннабиоидов 

F13.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

седативных или снотворных 

веществ 

F14.6 Амнестический синдром, 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

04.09.2012 N 

128н 
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вызванный употреблением 

кокаина 

F15.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

других стимуляторов, включая 

кофеин 

F16.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

галлюциногенов 

F18.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

летучих растворителей 

F19.6 Амнестический синдром, 

вызванный одновременным 

употреблением нескольких 

наркотических средств и 

использованием других 

психоактивных веществ 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

маниакальном эпизоде в 

амбулаторных условиях 

психоневрологического 

диспансера 

(диспансерного 

отделения, кабинета) 

F30.0 Гипомания взрослые Приказ 

Минздрава 

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 Биполярное аффективное 

расстройство, текущая ремиссия 

F33.4 Рекуррентное 

депрессивное расстройство, 

текущее состояние ремиссии 

взрослые Приказ 

Минздрава 

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 Биполярное аффективное 

расстройство, текущий эпизод 

легкой или умеренной депрессии 

F32.0 Депрессивный эпизод 

легкой степени 

F32.1 Депрессивный эпизод 

средней степени 

F33.0 Рекуррентное 

депрессивное расстройство, 

текущий эпизод легкой степени 

F33.1 Рекуррентное 

депрессивное расстройство, 

текущий эпизод средней степени 

F41.2 Смешанное тревожное и 

депрессивное расстройство 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1219н 
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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 Социальные фобии взрослые Приказ 

Минздрава 

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 Паническое расстройство 

[эпизодическая пароксизмальная 

тревожность] 

F40.0 Агорафобия 

взрослые Приказ 

Минздрава 

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 Генерализованное 

тревожное расстройство 

F45 Соматоформные 

расстройства 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1225н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

расстройствах личности 

и поведения в зрелом 

возрасте в амбулаторных 

условиях 

психоневрологического 

F60 Специфические расстройства 

личности 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1216н 

consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787B8EDAD4CF766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176FF4E9N1E0H
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787B8ED9D5C0766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176FF4E9N1E0H
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787B8EDAD4C0766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176FF4E9N1E0H
consultantplus://offline/ref=3210DA56FE14B8C12B4D57D6D1435DEB787B8FD2D0CD766EF01959BB1F90588A8EC5EA0F176FF4E9N1E0H


диспансера 

диспансерного 

отделения, кабинета) 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при 

расстройствах половой 

идентификации в 

амбулаторных условиях 

психоневрологического 

диспансера 

(диспансерного 

отделения, кабинета) 

F64.0 Транссексуализм 

F64.8 Другое расстройство 

половой идентификации 

F64.9 Расстройство половой 

идентификации неуточненное 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1221н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи при умственной 

отсталости в 

мбулаторных условиях 

психоневрологического 

диспансера 

(диспансерного 

отделения, кабинета) 

F70 Умственная отсталость 

легкой степени 

F71 Умственная отсталость 

умеренная 

F72 Умственная отсталость 

тяжелая 

F73 Умственная отсталость 

глубокая 

F78 Другие формы умственной 

отсталости 

F79 Умственная отсталость 

неуточненная 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1231н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи детям с общими 

расстройствами 

психологического 

развития (аутистического 

спектра) 

F84.0 Детский аутизм 

F84.0 Детский аутизм 

F84.1 Атипичный аутизм 

F84.2 Синдром Ретта 

F84.3 Другое дезинтегративное 

расстройство детского возраста 

F84.5 Синдром Аспергера 

дети Приказ 

Минздрава 

России от 

02.02.2015 N 30н 

Стандарт первичной 

медико-санитарной 

помощи детям с общими 

расстройствами 

психологического 

развития (аутистического 

спектра) (диспансерное 

наблюдение) 

F84.0 Детский аутизм 

F84.1 Атипичный аутизм 

F84.2 Синдром Ретта 

F84.3 Другое дезинтегративное 

расстройство детского возраста 

F84.5 Синдром Аспергера 

дети Приказ 

Минздрава 

России от 

02.02.2015 N 31н 

 

 

Стандарты специализированной медицинской помощи 

 

Наименование стандарта Код 

МКБ 

Возраст. к/я Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

стандарт 

Психологические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99) 
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Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при болезни 

Альцгеймера 

F00.0 Деменция при болезни 

Альцгеймера с ранним началом 

(G30.0+) 

F00.1 Деменция при болезни 

Альцгеймера с поздним началом 

(G30.1+) 

F00.2 Деменция при болезни 

Альцгеймера, атипичная или 

смешанного типа (G30.8+) 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1228н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при органических, 

включая 

симптоматические, 

психических 

расстройствах, деменции 

в связи с эпилепсией 

F02.8 Деменция при других 

уточненных болезнях, 

классифицированных в других 

рубриках 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1519н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при органических 

психотических 

расстройствах 

F05 Делирий, не вызванный 

алкоголем или другими 

психоактивными веществами 

F06.0 Органический галлюциноз 

F06.1 Органическое 

кататоническое состояние 

F06.2 Органическое бредовое 

[шизофреноподобное] 

расстройство 

F06.8 Другие уточненные 

психические расстройства, 

обусловленные повреждением и 

дисфункцией головного мозга 

или соматической болезнью 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1449н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при органических, 

включая 

симптоматические, 

психических 

расстройствах, 

органических 

(аффективных) 

расстройствах 

настроения 

F06.3 Органические расстройства 

настроения [аффективные] 

F06.4 Органическое тревожное 

расстройство 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1466н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при органических, 

включая 

симптоматические, 

F06.4 Органическое тревожное 

расстройство 

F06.3 Органические расстройства 

настроения [аффективные] 

 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1518н 
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психических 

расстройствах, 

депрессивных и 

тревожных 

расстройствах в связи с 

эпилепсией 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при острой 

интоксикации, 

вызванной 

употреблением 

психоактивных веществ 

F10.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

алкоголя 

F11.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

опиоидов 

F12.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

каннабиоидов 

F13.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

седативных или снотворных 

веществ 

F14.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

кокаина 

F15.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением других 

стимуляторов, включая кофеин 

F16.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

галлюциногенов 

F18.0 Острая интоксикация, 

вызванная употреблением 

летучих растворителей 

F19.0 Острая интоксикация, 

вызванная одновременным 

употреблением нескольких 

наркотических средств и 

использованием других 

психоактивных веществ 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

04.09.2012 N 

129н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при пагубном 

употреблении 

психоактивных веществ 

F10.1 Пагубное употребление 

алкоголя 

F11.1 Пагубное употребление 

опиоидов 

F12.1 Пагубное употребление 

каннабиоидов 

F13.1 Пагубное употребление 

седативных или снотворных 

веществ 

F14.1 Пагубное употребление 

кокаина 

F15.1 Пагубное употребление 

других стимуляторов, включая 

кофеин 

F16.1 Пагубное употребление 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

17.05.2016 N 

300н 
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галлюциногенов 

F18.1 Пагубное употребление 

летучих растворителей 

F19.1 Пагубное одновременное 

употребление нескольких 

наркотических средств и других 

психоактивных веществ 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при синдроме 

зависимости, вызванном 

употреблением 

психоактивных веществ 

F10.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

алкоголя 

F11.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

опиоидов 

F12.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

каннабиоидов 

F13.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

седативных или снотворных 

веществ 

F14.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

кокаина 

F15.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

других стимуляторов, включая 

кофеин 

F16.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

галлюциногенов 

F18.2 Синдром зависимости, 

вызванный употреблением 

летучих растворителей 

F19.2 Синдром зависимости, 

вызванный одновременным 

употреблением нескольких 

наркотических средств и 

использованием других 

психоактивных веществ 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

17.05.2016 N 

302н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при абстинентном 

состоянии, вызванном 

употреблением 

психоактивных веществ 

F10.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

алкоголя 

F11.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

опиоидов 

F12.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

каннабиоидов 

F13.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

седативных или снотворных 

веществ 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

04.09.2012 N 

135н 
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F14.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

кокаина 

F15.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением других 

стимуляторов, включая кофеин 

F16.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

галлюциногенов 

F18.3 Абстинентное состояние, 

вызванное употреблением 

летучих растворителей 

F19.3 Абстинентное состояние, 

вызванное одновременным 

употреблением нескольких 

наркотических средств и 

использованием других 

психоактивных веществ 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при абстинентном 

состоянии с делирием, 

вызванном 

употреблением 

психоактивных веществ 

F10.4 Абстинентное состояние с 

делирием, вызванное 

употреблением алкоголя 

F11.4 Абстинентное состояние с 

делирием, вызванное 

употреблением опиоидов 

F12.4 Абстинентное состояние с 

делирием, вызванное 

употреблением каннабиоидов 

F13.4 Абстинентное состояние с 

делирием, вызванное 

употреблением седативных или 

снотворных веществ 

F14.4 Абстинентное состояние с 

делирием, вызванное 

употреблением кокаина 

F15.4 Абстинентное состояние с 

делирием, вызванное 

употреблением других 

стимуляторов, включая кофеин 

F16.4 Абстинентное состояние с 

делирием, вызванное 

употреблением галлюциногенов 

F18.4 Абстинентное состояние с 

делирием, вызванное 

употреблением летучих 

растворителей 

F19.4 Абстинентное состояние с 

делирием, вызванное 

одновременным употреблением 

нескольких наркотических 

средств и использованием других 

психоактивных веществ 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

04.09.2012 N 

125н 

Стандарт F10.6 Амнестический синдром, взрослые Приказ 
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специализированной 

медицинской помощи 

при психотическом 

расстройстве, вызванном 

употреблением 

психоактивных веществ 

вызванный употреблением 

алкоголя 

F11.6 Амнестический синдром, 

вызванный употребле опиоидов 

F12.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

каннабиоидов 

F13.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

седативных или снотворных 

веществ 

F14.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

кокаина 

F15.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

кокаина, других стимуляторов, 

включая кофеин 

F16.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

галлюциногенов 

F18.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

летучих растворителей 

F19.6 Амнестический синдром, 

вызванный одновременным 

употреблением нескольких 

наркотических средств и 

использованием других 

психоактивных веществ 

дети Минздрава 

России от 

04.09.2012 N 

126н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при амнестическом 

синдроме, вызванном 

употреблением 

психоактивных веществ 

F10.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

алкоголя 

F11.6 Амнестический синдром, 

вызванный употребле опиоидов 

F12.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

каннабиоидов 

F13.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

седативных или снотворных 

веществ 

F14.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

кокаина 

F15.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

кокаина, других стимуляторов, 

включая кофеин 

F16.6 Амнестический синдром, 

вызванный употреблением 

галлюциногенов 

F18.6 Амнестический синдром, 

взрослые 

дети 

Приказ 

Минздрава 

России от 

04.09.2012 N 

127н 
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вызванный употреблением 

летучих растворителей 

F19.6 Амнестический синдром, 

вызванный одновременным 

употреблением нескольких 

наркотических средств и 

использованием других 

психоактивных веществ 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при шизофрении, 

подострой фазе в 

условиях дневного 

стационара 

F20 Шизофрения взрослые Приказ 

Минздрава 

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 Шизофрения взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

24.12.2012 N 

1400н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при шизофрении, острой 

(подострой) фазе, с 

резистентностью, 

интолерантностью к 

терапии 

F20 Шизофрения взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1233н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при маниакальных 

эпизодах, мании без 

психотических 

симптомов 

F30.1 Мания без психотических 

симптомов 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 

864н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при депрессии (рецидив) 

в стационарных условиях 

F31.3 Биполярное аффективное 

расстройство, текущий эпизод 

легкой или умеренной депрессии 

F32.1 Депрессивный эпизод 

средней степени 

F33.1 Рекуррентное 

депрессивное расстройство, 

текущий эпизод средней степени 

F31.4 Биполярное аффективное 

расстройство, текущий эпизод 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

29.12.2012 N 

1661н 
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тяжелой депрессии без 

психотических симптомов 

F32.2 Депрессивный эпизод 

тяжелой степени без 

психотических симптомов 

F33.2 Рекуррентное 

депрессивное расстройство, 

текущий эпизод тяжелой степени 

без психотических симптомов 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при невротических, 

связанных со стрессом и 

соматоформных 

расстройствах, 

социальных фобиях 

F40.1 Социальные фобии взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1232н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при невротических, 

связанных со стрессом и 

соматоформных 

расстройствах, 

паническом 

расстройстве, 

агорафобии 

F41.0 Паническое расстройство 

[эпизодическая пароксизмальная 

тревожность] 

F40.0 Агорафобия 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1218н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при невротических, 

связанных со стрессом и 

соматоформных 

расстройствах, 

генерализованном 

тревожном расстройстве 

F41.1 Генерализованное 

тревожное расстройство 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1229н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при невротических, 

связанных со стрессом и 

соматоформных 

расстройствах, 

обсессивно- 

компульсивном 

расстройстве 

F42 Обсессивно-компульсивное 

расстройство 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1227н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при невротических, 

F43.1 Посттравматическое 

стрессовое расстройство 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 
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связанных со стрессом и 

соматоформных 

расстройствах, 

посттравматическом 

стрессовом расстройстве 

в амбулаторных 

условиях 

психоневрологического 

диспансера 

(диспансерного 

отделения, кабинета) 

1223н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при невротических, 

связанных со стрессом и 

соматоформных 

расстройствах, 

посттравматическом 

стрессовом расстройстве 

F43.1 Посттравматическое 

стрессовое расстройство 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1234н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при специфических 

расстройствах личности 

F60 Специфические расстройства 

личности 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

09.11.2012 N 

800н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

при умственной 

отсталости 

F70- 

F79 Умственная отсталость 

взрослые Приказ 

Минздрава 

России от 

20.12.2012 N 

1230н 

Стандарт 

специализированной 

медицинской помощи 

детям с общими 

расстройствами 

психологического 

развития (аутистического 

спектра) 

F84.0 Детский аутизм 

F84.1 Атипичный аутизм 

F84.2 Синдром Ретта 

F84.3 Другое дезинтегративное 

расстройство детского возраста 

дети Приказ 

Минздрава 

России от 

02.02.2015 N 32н 
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