МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
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2016 года

Донецк

№

ТУТ-Т

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный №_
от«

'

202

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики от 03 сентября 2015 года № 012.1/330 «Об
утверждении форм отраслевой статистической отчетности учреждений
здравоохранения Донецкой Народной Республики независимо от формы
собственности и ведомственной подчиненности»

С целью усовершенствования отраслевой статистической отчетности в
учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики и в
соответствии с пунктами 7.15, 11, 13 Положения о Министерстве
здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики,
утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 10 января 2015 года № 1-33,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики от 03 сентября 2015 года № 012.1/330 «Об утверждении форм
отраслевой статистической отчетности учреждений здравоохранения
Донецкой Народной Республики независимо от формы собственности и
ведомственной подчиненности», зарегистрированный в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 02 октября 2015 года под
регистрационным № 576 следующие изменения:
подпункт 1.8. пункта 1 приказа изложить в новой редакции:
«1.8. Форму отраслевой статистической отчетности №10-А «Отчет о
работе психотерапевтической службы по оказанию специализированной

помощи пациентам за 20 ____ год» и Инструкцию по ее заполнению.
прилагается.».
2. Внести изменения в Форму отраслевой статистической отчетности
№10-А «Отчет о заболеваниях лиц психотерапевтического профиля с
непсихотическими психическими расстройствами за 20 _____ год» и
Инструкцию по ее заполнению, утвержденную приказом Министерства
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 03 сентября 2015 года
№ 012.1/330, зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 02 октября 2015 года под регистрационным № 576,
изложив их в новой редакции, которая прилагается.
3. Правовому отделу Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики обеспечить представление настоящего приказа в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики для его
государственной регистрации.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики от 03.09.2015 №012.1/330 в
редакции приказа Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики от 04.10.2016 №1157

Отчет о работе психотерапевтической службы по оказанию специализированной помощи пациентам за 20____год
Предоставляют

Сроки
предоставления

Куда
предоставляется

в сроки, указанные в
приказе МЗ ДНР о
предоставлении
годовых отраслевых
отчетов

Республиканский Центр
организации
здравоохранения,
медицинской
статистики и
информационных
технологий

1. Учреждения здравоохранения, которые находятся в сфере управления МЗ ДНР:
- Республиканская клиническая
психологический центр

психоневрологическая

больница

–

медико-

- другие учреждения здравоохранения ДНР, в штате которых имеются врачипсихотерапевты и практические психологи, оказывающие медико-психологическую и
психотерапевтическую помощь лицам психотерапевтического профиля с
непсихотическими психическими расстройствами

в сроки, указанные в
приказе МЗ ДНР о
предоставлении
годовых отраслевых
отчетов

Республиканский Центр
организации
здравоохранения,
медицинской
статистики и
информационных
технологий

2. Учреждения здравоохранения прочих министерств, ведомств, негосударственной
формы собственности, частнопрактикующие врачи

до 20 февраля

3. Республиканский Центр организации здравоохранения, медицинской статистики и
информационных технологий

до 1 марта

Республиканский Центр
организации
здравоохранения,
медицинской
статистики и
информационных
технологий
Министерство
здравоохранения
Донецкой Народной
Республики

Наименование организации-составителя отчета
Почтовый адрес
Идентификационный код организации-составителя

Форма № 10-А
УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства
здравоохранения
Донецкой Народной
Республики
___________№ _____
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Таблица 2100 Распределение лиц, страдающих психическими расстройствами или имеющих психологические проблемы при соматических
болезнях, которые нуждаются в психотерапевтическом лечении

Кроме того, психологические проблемы при соматических
болезнях

6

F50 – F59

7
8
9

F60 – F69

10

F90 – F98

11

F00 – F99

12

F70 – F79
F80 – F89

9

старше
трудоспособного
возраста

F40 – F48

8

15-17 лет
включительно

5

F30 – F39

7

0-14 лет
включительно

F20 – F29

6

сельские жители

3
4

5

женщины

F10 – F19

4

в том числе
лица в возрасте
(из гр. 7)

всего

2

3

старше
трудоспособ-ного
возраста

F00 - F09

2

15-17 лет
включительно

1

1

Количество пациентов, которые
получили психотерапевтическое
лечение на конец отчетного периода

в том числе
лица в возрасте
(из гр. 1)
0-14 лет
включительно

В

сельские жители

Б

женщины

А
Органические, в т.ч. симптоматические психические
расстройства
Психические и поведенческие расстройства вследствие
употребления психоактивных веществ
Шизофрения, шизотипическое и бредовые расстройства
Аффективные расстройства (расстройства настроения)
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные
расстройства
Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими
нарушениями и физическими факторами
Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых
Умственная отсталость
Расстройства психологического развития
Поведенческие и эмоциональные расстройства, обычно
начинающиеся в детском и подростковом возрасте
ВСЕГО

Шифр по МКБ-10
всего

Наименование болезней

Номер строки

Количество пациентов, которым назначено
психотерапевтическое лечение

10

11

12

3

Таблица 2200 Распределение видов психотерапии среди лиц, страдающих психическими расстройствами или имеющих психологические
проблемы при соматических болезнях, которые получили психотерапевтическую помощь амбулаторно
Получили
психотерапевтическую
помощь в
психотерапевтическом
кабинете, дневном
стационаре

Поведенческие и эмоциональные
расстройства, обычно начинающиеся в
детском и подростковом возрасте
ВСЕГО
Кроме того, психологические проблемы
при соматических болезнях

F60 - F69

8

F70 – F79

9

F80 - F89

10

F90 – F98

11

F00-F99

12

12

13

15

16

другие

7

11

сестринская психотерапия

F50 - F59

10

Телесноориентированная (арома, спелео-, музыко- терапия,
видеорелаксация)

6

9

арт-терапия

F40 - F48

8

символдрамма

5

7

рациональная

F30 – F39

6

семейная

4

5

групповые

психодинамическая
(психоаналитическая)
психотерапия

F20 – F29

4

релаксационная тренировка

3

3

православная психотерапия

F10 – F19

2

песочная психотерапия

2

когнитивно-бихевиоральная

F00 - F09

поддерживающая

1

1

старше трудоспособного
возраста

В

15-17 лет включительно

Б

Всего

Шифр по
МКБ-10

0-14 лет включительно

А
Органические, в т.ч. симптоматические
психические расстройства
Психические и поведенческие
расстройства вследствие употребления
психоактивных веществ
Шизофрения, шизотипические и бредовые
расстройства
Аффективные расстройства (расстройства
настроения)
Невротические, связанные со стрессом, и
соматоформные расстройства
Поведенческие синдромы, связанные с
физиологическими нарушениями и
физическими факторами
Расстройства зрелой личности и поведения
у взрослых
Умственная отсталость
Расстройства психологического развития

индивидуальные

в том числе
в возрасте

Номер строки

Наименование болезней

Виды психотерапии

17

18

4

Таблица 2201 Распределение видов психотерапии среди лиц, страдающих психическими расстройствами или имеющих психологические
проблемы при соматических болезнях, которые получили психотерапевтическую помощь в дневном стационаре
Получили
психотерапевтическую
помощь в дневном
стационаре

F60 - F69

8

F70 – F79

Расстройства психологического развития

9

F80 - F89

10

F90 – F98

11

F00-F99

Поведенческие и эмоциональные
расстройства, обычно начинающиеся в
детском и подростковом возрасте
ВСЕГО
Кроме того, психологические проблемы
при соматических болезнях

12

12

13

14

15

16

другие

7

11

сестринская психотерапия

Расстройства зрелой личности и
поведения у взрослых
Умственная отсталость

Телесноориентированная
(арома-, спелео-, музыкотерапия, видеорелаксация)

F50 - F59

групповая психотерапия (арттерапия)

6

10

гипно-терапия

F40 - F48

9

символдрамма

5

8

рациональная

F30 – F39

7

семейная

4

6

психодинамическая
(психоаналитическая)
психотерапия

F20 – F29

5

групповые

аутогенная тренировка

3

4

православная психотерапия

F10 – F19

3

песочная психотерапия

2

2

когнитивно-бихевиоральная

F00 - F09

поддерживающая

1

1

старше трудоспособного
возраста

В

15-17 лет включительно

Б

0-14 лет включительно

А

Всего

Номер строки

Шифр по
МКБ-10

Психические и поведенческие
расстройства вследствие употребления
психоактивных веществ
Шизофрения, шизотипические и бредовые
расстройства
Аффективные расстройства (расстройства
настроения)
Невротические, связанные со стрессом, и
соматоформные расстройства
Поведенческие синдромы, связанные с
физиологическими нарушениями и
физическими факторами

индивидуальные

в том числе
в возрасте

Наименование болезней

Органические, в т.ч. симптоматические
психические расстройства

Виды психотерапии

17

18

5

Таблица 2202 Распределение видов психотерапии среди лиц, страдающих психическими расстройствами или имеющих психологические
проблемы при соматических болезнях, которые получили психотерапевтическую помощь в стационаре
Получили
психотерапевтическую
помощь в стационаре

Виды психотерапии

7

F60 - F69

8

F70 – F79

9

F80 - F89

10

F90 – F98

11

F00-F99

Поведенческие и эмоциональные
расстройства, обычно начинающиеся в
детском и подростковом возрасте
ВСЕГО
Кроме того, психологические проблемы
при соматических болезнях

12

10

11

12

13

14

15

16

другие

F50 - F59

9

сестринская психотерапия

6

Телесноориентированная (арома-,
спелео-, музыко- терапия,
видеорелаксация)

F40 - F48

групповая психотерапия (арттерапия)

5

гипно-терапия

F30 – F39

8

символдрамма

4

7

рациональная

F20 – F29

6

семейная

3

5

психодинамическая
(психоаналитическая)
психотерапия

F10 – F19

4

групповые

аутогенная тренировка

2

Психические и поведенческие
расстройства вследствие употребления
психоактивных веществ
Шизофрения, шизотипические и бредовые
расстройства
Аффективные расстройства (расстройства
настроения)
Невротические, связанные со стрессом, и
соматоформные расстройства
Поведенческие синдромы, связанные с
физиологическими нарушениями и
физическими факторами
Расстройства зрелой личности и
поведения у взрослых
Умственная отсталость
Расстройства психологического развития

3

православная психотерапия

F00 - F09

2

песочная психотерапия

1

Органические, в т.ч. симптоматические
психические расстройства

1

поддерживающая

В

старше трудоспособного
возраста

Б

15-17 лет включительно

А

0-14 лет включительно

Номер строки

Шифр по
МКБ-10

Всего

Наименование болезней

когнитивно-бихевиоральная

индивидуальные

в том числе
в возрасте

17

18

6

Количество патопсихологических исследований, проведенных психологами за отчетный период
Количество лиц, которым
проведена
патопсихологическая
диагностика

F40 - F48

6

F50 - F59

7

F60 - F69

Умственная отсталость

8

F70 – F79

Расстройства психологического развития

9

F80 - F89

Поведенческие и эмоциональные
расстройства, обычно начинающиеся в
детском и подростковом возрасте
ВСЕГО

10

F90 – F98

11

F00-F99

Кроме того, психологические проблемы при
соматических болезнях

12

9

10

11

12

Проективные методики

5

8

интеллекта

F30 – F39

7

личностной сферы

4

6

психологический анамнез

F20 – F29

5

уровня тревоги

3

4

мышления

F10 – F19

3

внимания

2

2

памяти

F00 - F09

старше трудоспособного
возраста

1

1

15-17 лет включительно

В

0-14 лет включительно

Б

А
Органические, в т.ч. симптоматические
психические расстройства
Психические и поведенческие расстройства
вследствие употребления психоактивных
веществ
Шизофрения, шизотипические и бредовые
расстройства
Аффективные расстройства (расстройства
настроения)
Невротические, связанные со стрессом, и
соматоформные расстройства
Поведенческие синдромы, связанные с
физиологическими нарушениями и
физическими факторами
Расстройства зрелой личности и поведения у
взрослых

Всего

Номер строки

в т. ч. в возрасте
Шифр по
МКБ-10

Наименование болезней

Виды исследований

уровня депрессии

Таблица 2203

13

7

Таблица 2300

Количество должностей и физических лиц на занятых должностях на конец года

Наименование должностей

Номер
строки
Штатные

А
Врачей-психотерапевтов
Психологов
Социальных работников
Медицинских сестер социальной помощи
Кроме того, других медицинских сестер
психотерапевтических отделений, кабинетов

Б
1
2
3
4

1

Число должностей и физических лиц на занятых должностях на конец года
Всего
в т. ч. в стационарах
Физические
Занятые
Штатные
Занятые
Физические лица
лица
2
3
4
5
6

5

Дата __________________

Руководитель учреждения ______________

(цифровым способом)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Исполнитель

Министр

(фамилия, имя, отчество, номер телефона)

В.В. Кучковой

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной Республики
04.10.2016 № 1157
Инструкция
по заполнению формы отраслевой статистической отчетности №10-А
«Отчет о работе психотерапевтической службы по оказанию
специализированной помощи пациентам за 20____ год»
1. Общие положения
1.1. Данная Инструкция определяет порядок заполнения формы отраслевой
статистической отчетности № 10-А «Отчет о работе психотерапевтической
службы по оказанию специализированной помощи пациентам за 20_____ год»
(далее – форма № 10-А).
1.2. Форма № 10-А заполняется всеми учреждениями здравоохранения, в
штате которых имеются врачи-психотерапевты и/или практические психологи,
оказывающие медико-психологическую и психотерапевтическую помощь лицам,
страдающим психическими расстройствами, другими психологическими
проблемами при соматических болезнях.
1.3. Форма № 10-А заполняется в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем,
десятого пересмотра (далее – МКБ-10).
1.4. В форме № 10-А лица в возрасте до 18 лет разделяются на две
возрастные группы, а именно: на детей в возрасте 0–14 лет (14 лет 11 месяцев и
29 дней) (далее – дети в возрасте 0-14 лет включительно), детей в возрасте 15–17
лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) (далее – дети в возрасте15–17 лет включительно).
2. Порядок заполнения
2.1. В адресной части формы № 10-А четко и без сокращений указывается
наименование учреждения, его тип и местонахождение.
2.2. Форма № 10-А заполняется на основании данных форм первичной
учетной документации: № _____ «Карта пациента, который получает
психотерапевтическое лечение в специализированном (психиатрическом,
психоневрологическом
стационаре,
диспансере),
другом
учреждении
здравоохранения», № _____ «Карта патопсихологического исследования
пациента, который лечится в специализированном (психиатрическом,
психоневрологическом
стационаре,
диспансере),
другом
учреждении
здравоохранения».
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2.3. В форме № 10-А должна быть отражена информация о:
2.3.1. количестве пациентов, которым назначено психотерапевтическое
лечение и которые получили психотерапевтическую помощь на конец отчетного
периода;
2.3.2. видах психотерапии, которые получили пациенты в стационаре в
отчетном году;
2.3.3. видах психотерапии, которые получили пациенты амбулаторно в
отчетном году;
2.3.4. количестве и видах патопсихологических исследований, проведенных
психологами за отчетный период.
Кроме того, в форме № 10-А отражается информация о количестве штатных
должностей, занятых врачами-психотерапевтами, практическими психологами с
высшим
немедицинским
образованием,
социальными
работниками,
медицинскими сестрами социальной помощи и другими медицинскими сестрами
психотерапевтических отделений, кабинетов на конец отчетного периода.
3. Заполнение таблицы 2100 «Распределение лиц, страдающих
психическими расстройствами или имеющих психологические проблемы
при соматических болезнях, которые нуждаются в психотерапевтическом
лечении»
3.1. В таблице указывается количество пациентов, которым назначено
психотерапевтическое лечение и количество пациентов, которые получили
психотерапевтическое лечение на конец отчетного периода.
3.2. В строках таблицы с 1 по 12 указывается количество лиц, нуждающихся
в психотерапии и количество пациентов, которые получили психотерапию по
нозологическим единицам и возрастным категориям.
На протяжении года возможен перевод из одной возрастной группы в
другую. Все эти переводы должны отмечаться лишь в графах с 7 по 12 и не
вноситься в графы с 1 по 6.
3.3. В графах таблицы количество лиц с психическими расстройствами
распределяется по полу, месту жительства, возрасту, а именно: в графе 1 «всего»
отмечается количество всех лиц, нуждающихся в психотерапии; в графах 2-6 это
количество лиц распределяется по полу (графа 2 «женщины»), месту жительства
(графа 3 «сельские жители»), возрасту (графы 4-6). В графе 7 «всего» указывается
количество всех лиц, которые получили психотерапевтическое лечение в
учреждении на конец отчетного периода; в графах 8-12 это количество лиц
распределяется по полу (графа 8 «женщины»), месту жительства (графа 9
«сельские жители») и возрасту (графы 10-12). В графы 6 и 12 «старше
трудоспособного возраста» следует включать женщин в возрасте 55 лет и старше,
мужчин 60 лет и старше.
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4. Заполнение таблицы 2200 «Распределение видов психотерапии среди
лиц, страдающих психическими расстройствами или имеющих
психологические проблемы при соматических болезнях, которые получили
психотерапевтическую помощь амбулаторно»
4.1. В графе 1 «Всего» указывается количество лиц, которые получили
психотерапевтическую помощь амбулаторно (в кабинете или в условиях дневного
стационара) на конец отчетного периода.
4.2. В графе 2 из числа лиц, которые получили психотерапевтическую
помощь амбулаторно, указывается количество детей в возрасте 0-14 лет
включительно.
4.3. В графе 3 указывается количество детей, которые получили
психотерапевтическую помощь амбулаторно, в возрасте 15-17 лет включительно.
4.4. В графе 4 указывается количество лиц, старше трудоспособного
возраста, которые получили психотерапевтическую помощь амбулаторно.
4.5. В графах 5-18 указываются виды психотерапии с распределением по
нозологическим единицам.
4.6. В строках 1-11 указывается количество лиц, страдающих психическими
расстройствами, которые получили психотерапевтическую помощь амбулаторно,
согласно протоколам и стандартам оказания психотерапевтической помощи по
нозологическим формам.
4.7. В строке 12 указывается количество лиц с психологическими
проблемами
при
соматических
заболеваниях,
которые
получили
психотерапевтическую помощь амбулаторно.
5. Заполнение таблицы 2201 «Распределение видов психотерапии среди
лиц, страдающих психическими расстройствами или имеющих
психологические проблемы при соматических болезнях, которые получили
психотерапевтическую помощь в дневном стационаре»
5.1. В графе 1 «Всего» указывается количество лиц, которые получили
психотерапевтическую помощь в условиях дневного стационара на конец
отчетного периода.
5.2. В графе 2 из числа лиц, которые получили психотерапевтическую
помощь, указывается количество детей в возрасте 0-14 лет включительно.
5.3. В графе 3 указывается количество детей в возрасте 15-17 лет
включительно.
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5.4. В графе 4 указывается количество лиц старше трудоспособного возраста.
5.5. В графах 5-18 указываются виды психотерапии с распределением по
нозологическим единицам.
5.6. В строках 1-11 указывается количество лиц, страдающих психическими
расстройствами, которые получили психотерапевтическую помощь согласно
протоколам и стандартам оказания психотерапевтической помощи по
нозологическим формам.
5.7. В строке 12 указывается количество лиц с психологическими
проблемами
при
соматических
заболеваниях,
которые
получили
психотерапевтическую помощь.
6. Заполнение таблицы 2202 «Распределение видов психотерапии среди
лиц, страдающих психическими расстройствами или имеющих
психологические проблемы при соматических болезнях, которые получили
психотерапевтическую помощь в стационаре»
6.1. В графе 1 «Всего» указывается количество лиц, которые получили
психотерапевтическую помощь стационарно на конец отчетного периода.
6.2. В графе 2 из числа лиц, которые получили психотерапевтическую
помощь, указывается количество детей в возрасте 0-14 лет включительно.
6.3. В графе 3 указывается количество детей в возрасте 15-17 лет
включительно.
6.4. В графе 4 указывается количество лиц старше трудоспособного возраста.
6.5. В графах 5-18 указываются виды психотерапии с распределением по
нозологическим единицам.
6.6. В строках 1-11 указывается количество лиц, страдающих психическими
расстройствами, которые получили психотерапевтическую помощь согласно
протоколам и стандартам оказания психотерапевтической помощи по
нозологическим формам.
6.7. В строке 12 указывается количество лиц с психологическими
проблемами
при
соматических
заболеваниях,
которые
получили
психотерапевтическую помощь.
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7. Заполнение таблицы 2203 «Количество патопсихологических
исследований, проведенных психологами за отчетный период»
7.1. В графе 1 «Всего» указывается количество лиц, которым проведена
патопсихологическая диагностика за отчетный период.
7.2. В графе 2 из числа лиц, которым проведена патопсихологическая
диагностика, указывается количество детей в возрасте 0-14 лет включительно.
7.3. В графе 3 указывается количество детей, которым проведена
патопсихологическая диагностика, в возрасте 15-17 лет включительно.
7.4. В графе 4 указывается количество лиц, которым проведена
патопсихологическая диагностика, старше трудоспособного возраста.
7.5. В графах 5-13 указываются виды исследований с распределением по
нозологическим единицам.
7.6. В строках 1-11 указывается количество лиц, страдающих психическими
расстройствами, которым проведены патопсихологические исследования,
согласно протоколам и стандартам оказания психотерапевтической помощи по
нозологическим формам.
7.7. В строке 12 указывается количество лиц с психологическими
проблемами
при
соматических
заболеваниях,
которым
проведены
патопсихологические исследования.
8. Заполнение таблицы 2300 «Количество должностей и физических лиц
на занятых должностях на конец года»
8.1. В графах 1, 2, 4, 5 по всем строкам указывается количество штатных и
занятых должностей в учреждениях здравоохранения, а в графах 3 и 6 –
количество физических лиц соответственно.
8.2. В строках 1-5 указывается количество должностей практических
психологов, социальных работников, медицинских сестер социальной помощи и
других медицинских сестер психотерапевтических отделений, кабинетов.
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