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СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ И РАССТРОЙСТВАМИ ПОВЕДЕНИЯ                                  

(КРОМЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ)

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

2

0609344

ФОРМА  № 10

Годовая

 

Приказ Росстата:

от 30.06.2014 № 459

О внесении изменений

Об утверждении Формы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно предоставление недостоверной статистической информации влечет ответственность, 

Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчётности"

установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ,  а также статьей 3 Закона 

Сроки предоставленияПредоставляют:

самостоятельные больницы, поликлиники, имеющие психиатрические (психоневрологические,

- органу местного самоуправления в сфере здравоохранения;

психоневрологические диспансеры, психиатрические, психоневрологические больницы;

психотерапевтические, психосоматические) отделения (кабинеты, койки):

орган местного самоуправления в сфере здравоохранения:

Код                                       

формы                                        

по ОКУД

Код

до 10 февраля

10 января

4

- органу управления здравоохранения субъекта Российской Федерации;

(при наличии)

Отчитывающейся организации по ОКПО

от ______________ № ___

Наименование отчитывающейся организации:               

орган управления здравоохранения субъекта Российской Федерации:

Почтовый адрес:  

3

от ______________ № ___до 5 марта

- Минздраву России

1
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(2000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

                        из них:                                                         

   сосудистая деменция

   другие формы старческого слабоумия
F00, F02.0,               

F02.2-3, F03
5

шизотипические расстройства F21 8

шизоаффективные психозы, аффективные психозы с 

неконгруентным аффекту бредом
F25, F3x.x4 9

из них: детский аутизм, атипичный аутизм F84.0-1 12

из них: биполярные расстройства
F31.23, F31.28, 

F31.53, F31.58 
14

Психические расстройства непсихотического 

характера (сумма строк 16, 18, 20, 21, 23)
15

аффективные непсихотические расстройства F30-F39 (часть) 18

из них: биполярные расстройства
 F31.0, F31.1, F31.3, 

F31.4, F31.6-F31.9 19

невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства
F40-F48 20

другие непсихотические расстройства, 

поведенческие расстройства детского и 

подросткового возраста, неуточненные 

непсихотические расстройства

F50-F59, F80-F83, 

F84.5, F90-F98,    

F99.2-9

21

из них  синдром Аспергера F84.5 22

расстройства зрелой личности и поведения у 

взрослых
F60-F69 23

Умственная отсталость- всего F70, F71-F79 24

из нее: лёгкая умственная отсталость F70 25

 Психические расстройства (всего), за исключением 

расстройств, классифицированные в других рубриках 

МКБ-10 (код со знаком*)

F01 ,F03-F09, F20-

F99
26

2

Код по ОКЕИ: человек -792

Число заболеваний психическими расстройствами, зарегистрированных учреждением в __________г.

18-19               

лет

20-39             

лет

40-59           

лет

1

Наименование

Код по МКБ-X 

(класс V, 

адаптированный 

для использования 

в РФ) 

N 

стро-

ки из них 

женщин
Всего

Зарегистрировано пациентов в течение года

в том числе в возрасте (из гр.4):

0-14                 

лет

15-17            

лет

60 лет и 

старше

7шизофрения F20

острые и преходящие  неорганические психозы

4

13

6

10

11

F00-F09, F20-F99

F00-F05, F06 

(часть), F09

Психические расстройства - всего

Психозы и состояния слабоумия (сумма строк 3, 7-

11, 13 )

F01

хронические неорганические психозы, детские 

психозы, неуточненные психотические расстройства

аффективные психозы F30-F39 (часть)

F23, F24

F22, F28, F29, 

F84.0-4, F99.1

2

3
     в том числе:                                                      

органические психозы и (или) слабоумие

F02.8x2, F04.2, 

F05.x2, F06 (часть)
психозы и (или) слабоумие вследствие эпилепсии

в том числе: органические непсихотические 

расстройства
F06 (часть), F07 16

из них: обусловленные эпилепсией
F06 (часть), 

F07.x2
17

диспансерные 

пациенты

консультативные 

пациенты

Из общего числа пациентов (гр.4)  

наблюдаются и получают 

консультативно-лечебную помощь 

по состоянию на конец года
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Продолжение (2000)

1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

                        из них:                                                         

   сосудистая деменция

   другие формы старческого слабоумия
F00, F02.0,               

F02.2-3, F03
5

шизотипические расстройства F21 8

шизоаффективные психозы, аффективные психозы с 

неконгруентным аффекту бредом
F25, F3x.x4 9

из них: детский аутизм, атипичный аутизм F84.0-1 12

из них: биполярные расстройства
F31.23, F31.28, 

F31.53, F31.58 
14

Психические расстройства непсихотического 

характера (сумма строк 16, 18, 20, 21, 23)
15

аффективные непсихотические расстройства F30-F39 (часть) 18

из них: биполярные расстройства
 F31.0, F31.1, F31.3, 

F31.4, F31.6-F31.9 19

невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства
F40-F48 20

другие непсихотические расстройства, 

поведенческие расстройства детского и 

подросткового возраста, неуточненные 

непсихотические расстройства

F50-F59, F80-F83, 

F84.5, F90-F98,    

F99.2-9

21

из них  синдром Аспергера F84.5 22

расстройства зрелой личности и поведения у 

взрослых
F60-F69 23

Умственная отсталость- всего F70, F71-F79 24

из нее: лёгкая умственная отсталость F70 25

 Психические расстройства (всего), за исключением 

расстройств, классифицированные в других рубриках 

МКБ-10 (код со знаком*)

F01 ,F03-F09, F20-

F99
26

3

аффективные психозы F30-F39 (часть)

психозы и (или) слабоумие вследствие эпилепсии
F02.8x2, F04.2, 

F05.x2, F06 (часть)

F01

Наименование

Код по МКБ-X 

(класс V, 

адаптированный 

для 

использования в 

РФ) 

13

острые и преходящие  неорганические психозы F23, F24 10

хронические неорганические психозы, детские 

психозы, неуточненные психотические расстройства

F22, F28, F29, 

F84.0-4, F99.1
11

2

     в том числе:                                                      

органические психозы и (или) слабоумие

F00-F05, F06 

(часть), F09
3

Психозы и состояния слабоумия (сумма строк 3, 7-

11, 13 )

6

шизофрения F20

N

 стро-

ки

Психические расстройства - всего F00-F09, F20-F99 1

4

7

15-17                     

лет

18-19                    

лет

20-39                      

лет

40-59                      

лет

консультативные 

пациенты

в том числе: органические непсихотические 

расстройства
F06 (часть), F07 16

из них: обусловленные эпилепсией
F06 (часть), 

F07.x2
17

60 лет и            

старше

Из общего числа пациентов (гр.4) - сельских жителей

в том числе: в возрасте (из гр.14)

Из общего числа пациентов - 

сельских жителей (гр.14) 

наблюдаются и получают 

консультативно-лечебную помощь по 

состоянию на конец года

диспансерные 

пациенты

Всего
из них 

женщин 0-14                         

лет
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(2100)     Число  психических расстройств, классифицированные в других рубриках МКБ -10, выявленных в отчетном году  1 .

(3000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

                        из них:                                                         

   сосудистая деменция

   другие формы старческого слабоумия
F00, F02.0,               

F02.2-3, F03
5

шизотипические расстройства F21 8

шизоаффективные психозы, аффективные психозы 

с неконгруентным аффекту бредом
F25, F3x.x4 9

из них: детский аутизм, атипичный аутизм F84.0-1 12

из них: биполярные расстройства
F31.23, F31.28, 

F31.53, F31.58 
14

4

Код по ОКЕИ: человек -792

Число заболеваний психическими расстройствами, зарегистрированных учреждением впервые в жизни в  __________г.

F01

Код по МКБ-X 

(класс V, 

адаптированный 

для использования 

в Российской 

Федерации) 

Из общего числа пациентов (гр.4 т. 2000) - с впервые в жизни установленным диагнозом

20-39             

лет

Психические расстройства - всего 1F00-F09, F20-F99

0-14                 

лет

15-17            

лет

Наименование
N 

строки

Всего
из них 

женщин

в том числе в возрасте (из гр.4 т. 3000)

40-59           

лет

18-19               

лет

60 лет и 

старше

Психозы и состояния слабоумия (сумма строк 3, 7-

11, 13 )
2

     в том числе:                                                      

органические психозы и (или) слабоумие
3

F00-F05, F06 

(часть), F09

4

психозы и (или) слабоумие вследствие 

эпилепсии

F02.8x2, F04.2, 

F05.x2, F06 (часть)
6

шизофрения F20 7

хронические неорганические психозы, детские 

психозы, неуточненные психотические 

расстройства

F22, F28, F29,                

F84.0-4, F99.1
11

острые и преходящие  неорганические психозы F23, F24 10

аффективные психозы F30-F39 (часть) 13

Из общего числа пациентов  с 

впервые в жизни установленным 

диагнозом (гр.4) 

диспансерные 

пациенты

консультатив-

ные пациенты
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Продолжение (3000)

1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

                        из них:                                                         

   сосудистая деменция

   другие формы старческого слабоумия
F00, F02.0,               

F02.2-3, F03
5

шизотипические расстройства F21 8

шизоаффективные психозы, аффективные психозы 

с неконгруентным аффекту бредом
F25, F3x.x4 9

из них: детский аутизм, атипичный аутизм F84.0-1 12

из них: биполярные расстройства
F31.23, F31.28, 

F31.53, F31.58 
14

5

1

Психозы и состояния слабоумия (сумма строк 3, 7-

11, 13 )

20-39                      

лет

60 лет и            

старше

Код по МКБ-X 

(класс V, 

адаптированный 

для 

использования в 

Российской 

Федерации) 

Психические расстройства - всего F00-F09, F20-F99

0-14                         

лет

15-17                     

лет

18-19                    

лет

N

 строки
Наименование

Всего

2

     в том числе:                                                      

органические психозы и (или) слабоумие

F00-F05, F06 

(часть), F09
3

F01 4

острые и преходящие  неорганические психозы

11

F02.8x2, F04.2, 

F05.x2, F06 

(часть)

6
психозы и (или) слабоумие вследствие 

эпилепсии

7шизофрения F20

хронические неорганические психозы, детские 

психозы, неуточненные психотические 

расстройства

F22, F28, F29,                

F84.0-4, F99.1

F23, F24 10

аффективные психозы F30-F39 (часть) 13

Из общего числа пациентов (гр.4 т.3000) -сельских жителей

в том числе в возрасте (из гр.14 т. 3000):

диспансер- 

ные больные

Из общего числа пациентов - 

сельских жителей  с впервые в 

жизни установленным диагнозом 

(гр.14)

из них-              

женщин
40-59                      

лет

консультатив-

ные пациенты
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Продолжение (3000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Психические расстройства 

непсихотического характера (сумма 

строк 16, 18, 20, 21, 23)

15

аффективные непсихотические 

расстройства
F30-F39 18

из них: биполярные расстройства
 F31.0, F31.1, 

F31.3, F31.4, F31.6-

F31.9

19

невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства
F40-F48 20

другие непсихотические расстройства, 

поведенческие расстройства детского и 

подросткового возраста, неуточненные 

непсихотические расстройства

F50-F59,                    

F80-F83,           

F84.5,  F90-F98,   

F99.2-9

21

из них  синдром Аспергера F84.5 22

расстройства зрелой личности и поведения 

у взрослых
F60-F69 23

Умственная отсталость- всего F70, F71-F79 24

из нее: лёгкая умственная отсталость F70 25

 Психические расстройства (всего), за 

исключением расстройств, 

классифицированные в других рубриках МКБ-

10 (код со знаком*)

F01 ,F03-F09, F20-

F99
26

6

20-39             

лет

40-59           

лет

Из общего числа пациентов  с 

впервые в жизни установленным 

диагнозом (гр.4) 
в том числе в возрасте (из гр.4 т.3000)

0-14                 

лет

15-17            

лет

18-19               

лет

диспансерные 

пациенты

консультативные 

пациенты

Наименование

Код по МКБ-X 

(класс V, 

адаптированный 

для использования 

в Российской 

Федерации) 

N 

стро-

ки

Из общего числа пациентов (гр.4 т.2000) - с впервые в жизни установленным диагнозом

Всего
из них-

женщин
60 лет и 

старше

в том числе: органические 

непсихотические расстройства
F06 (часть), F07 16

из них: обусловленные эпилепсией F06 (часть), F07.x2 17
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Продолжение (3000)

1 2 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Психические расстройства 

непсихотического характера (cумма строк 

16, 18, 20, 21, 23)

15

аффективные непсихотические расстройства F30-F39 18

из них: биполярные расстройства
 F31.0, F31.1, 

F31.3, F31.4, F31.6-

F31.9

19

невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства
F40-F48 20

другие непсихотические расстройства, 

поведенческие расстройства детского и 

подросткового возраста, неуточненные 

непсихотические расстройства

F50-F59,                    

F80-F83,           

F84.5,  F90-F98,   

F99.2-9

21

из них  синдром Аспергера F84.5 22

расстройства зрелой личности и поведения у 

взрослых
F60-F69 23

Умственная отсталость- всего F70, F71-F79 24

из нее: лёгкая умственная отсталость F70 25

 Психические расстройства (всего), за 

исключением расстройств, 

классифицированные в других рубриках МКБ-

10 (код со знаком*)

F01 ,F03-F09, F20-

F99
26

                    

Руководитель организации

Должностное лицо,
ответственное за предоставление
статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять                  (должность)
статистическую информацию
от имени юридического лица)

E-mail: ___________________________20______год

(номер контактного телефона)            (дата составления  документа)

(Ф.И.О.)   (подпись)

N

 стро-

ки

(подпись)(Ф.И.О.)

F06 (часть), F07.x2

консультатив-

ные пациенты

20-39                      

лет

Всего
из них-              

женщин
0-14                         

лет

15-17                     

лет

40-59                      

лет

18-19                    

лет

60 лет и            

старше

Наименование

Код по МКБ-X 

(класс V, 

адаптированный 

для использования 

в Российской 

Федерации) 

в том числе: органические 

непсихотические расстройства
F06 (часть), F07 16

из них: обусловленные эпилепсией 17

Из общего числа пациентов (гр.4 т.3000) -сельских жителей
Из общего числа пациентов - 

сельских жителей  с впервые в жизни 

установленным диагнозом (гр.14)
в том числе в возрасте (из гр.14 т. 3000):

диспансерные 

пациенты


