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Зырянов С.А.

2017 год По материалам доклада главного научного сотрудника отделения эпидемиологии ННЦ 
наркологии д.м.н. Киржановой В.В., совещания руководителей службы медицинской 
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селекторного совещания в ЦНИИОИЗ 24.11.2014 года, WEB-семинара по вопросам 
заполнения отчетных форм 08.12.2015 года



О мониторинге наркологической ситуации в ХМАО - Югре

На территории Ханты-Мансийского автономного округа бюджетное
учреждение ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая
больница» как головная медицинская организация наркологической службы
автономного округа с 2012 года проводит мониторинг наркологической ситуации,
анализ заболеваемости и болезненности наркологическими расстройствами в
соответствии с приказами Федеральной службы государственной статистики на
основании статистических сведений, предоставляемых медицинскими
организациями автономного округа, оказывающими наркологическую помощь.

Для эффективной работы организационно-методического отдела необходимо
достоверное, грамотное и качественное заполнение отчетных форм федерального
статистического наблюдения:
• № 37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями,
токсикоманиями»
• №11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами».

На основании данных этих статистических форм предоставляются
ежемесячные и ежеквартальные отчеты в различные ведомства. Выводы из
которых впоследствии находят свое отражение в аналитических справках о
наркологической ситуации в автономном округе и при подготовке проектов решений
Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений автономного
округа.



Ежемесячные отчеты по наркологической ситуации автономного округа

№ 
п/п

Название ведомства Перечень отчетов Дата 
предоставления

1 Департамент 
здравоохранения ХМАО -
Югры

Отчет об отдельных 
показателях, характеризующих 
наркоситуацию в ХМАО - Югре

Ежемесячно к 5 числу, 
следующего месяца

2 Департамент 
здравоохранения ХМАО -
Югры

Мониторинг лиц с 
отравлениями алкоголем, его 
суррогатами и наркотическими 
веществами согласно приказу 
ДЗ ХМАО – Югры №45 от 
04.02.2013 г. 

Ежемесячно к 5 числу, 
следующего месяца

3 УФСКН РФ по ХМАО-Югре
Мониторинг наркоситуации в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 

Ежемесячно к 5 числу, 
следующего месяца



Ежеквартальные отчеты по наркологической ситуации автономного округа

№ 
п/п

Название ведомства Перечень отчетов Дата 
предоставления

1 Департамент внутренней 
политики ХМАО - Югры

Отчет об отдельных 
показателях, характеризующих 

наркоситуацию в ХМАО - Югре

Ежеквартально к 5 числу

2 Департамент здравоохранения 
ХМАО-Югры

Мониторинг лиц, обратившихся 
за медпомощью в состоянии 
алкогольного опьянения 
согласно приказу ДЗ ХМАО –
Югры №252 от 10.06.2013 г. 

Ежеквартально к 5 числу

3 УМВД РФ по ХМАО-Югре
Сведения о наркоситуации в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре 

Ежеквартально к 5 числу

4 УМВД   отдел  по надзору за 
процессуальной 
деятельностью внутренних 
дел 

Сведения о количестве лиц, 
состоящих на учёте с диагнозом 
наркомания 

Ежеквартально к 5 числу

5 Главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог 

УФО Изаровский Б.В

Индикативные показатели в 
динамике по ХМАО-Югре

Ежеквартально к 15 числу



Приказ Росстата №410
от 16 октября 2013 года

• Об утверждении статистического
инструментария для организации
Министерством здравоохранения Российской
Федерации федерального статистического
наблюдения за заболеваемостью населения
наркологическими расстройствами

• Ф. №11 и №37 введены в действие с отчета
за 2013 год
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Отчетная форма №11 «Сведения о заболеваниях 
наркологическими расстройствами» 

Изменения: 
1. В таблицах 1000 и 2000 отсутствуют строки 19 и

подтабличные строки 1010 и 2010
2. В табл. 4000 из общего числа зарегистрированных больных

в соответствующих графах следует показывать пациентов с
позитивным анализом на ВИЧ, гепатит В и гепатит С.

Таблица 4000 («Обследование зарегистрированных 
пациентов на наличие гемоконтактных инфекции»:

• В число позитивных пациентов следует включать не
только тех больных, у которых позитивный статус был
выявлен в отчетном году, но также тех пациентов, у которых
он установлен на основании лабораторных исследований,
проведенных в предыдущие годы при условии, что они
продолжают наблюдаться в данном наркологическом
учреждении и сохраняют свой позитивный статус.



(1000) Число заболеваний наркологическими расстройствами, 
зарегистрированных организацией в «отчетном году»

Внутритабличные:
• 1) стр. 1 = стр. 2 + стр. 4 + стр. 8 + стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. 17
• 2) Гр.4 – 11 «зарегистрировано заболеваний в течение года» ≥ 

соответствующих граф продолжения таблицы 1000 «из общего числа пациентов 
– сельских жителей»

Межтабличные:
• 3) Гр.4 – 11 «зарегистрировано заболеваний в течение года» табл. 1000 ≥ 

соответствующих граф таблицы 2000 «из общего числа пациентов, с диагнозом 
впервые в жизни»

• Межгодовые:
• 4) Межгодовая проверка численности потребителей инъекционных наркотиков 

(табл.1000 стр. 18) – условный контроль для сравнительного анализа.
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(2000) Число заболеваний наркологическими расстройствами, 
зарегистрированных организацией впервые в жизни в «отчетном 

году»
Проверка аналогично приведенной выше схемы



(4000) Обследование зарегистрированных 
пациентов на наличие гемоконтактных

инфекций 

Наименование

№
 с

тр
.

Из общего числа зарегистрированных пациентов  
(табл. 1000) имеют позитивный статус:

по ВИЧ-
инфекции по гепатиту C по гепатиту  B

всего 
(из 

гр.4)

детей 
15-

17 лет
(из 

гр.7)

всего 
(из гр. 

4)

детей 
15-

17 лет
(из гр.7)

всего
(из гр.4)

детей 
15-

17 лет
(из гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Синдром зависимости от 
наркотических веществ –
наркомания (из стр. 08 табл. 
1000) 

01

Употребление наркотиков с 
вредными последствиями
(из стр. 16 табл. 1000) 

02

Потребители инъекционных 
наркотиков 
(из стр. 01, 02 табл. 4000) 

03
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(4000) Обследование зарегистрированных 
пациентов на наличие гемоконтактных

инфекции
Внутритабличные:
• 1) Гр.3 > гр.4; Гр.5 > гр.6; Гр.7 > гр.8 по всем строкам
• 2) Стр.1+2 ≥ стр.3 по всем графам
Межтабличные:
• 3) Табл. 1000 гр.4 по стр.8 > табл. 4000 стр.1 гр.3 (а также гр.5 и 7)
• 4) Табл. 1000 гр.4 по стр.16 > табл. 4000 стр.2 гр.3 (а также гр.5 и 7)
• 5) Табл. 1000 гр.4 по стр.18 > табл. 4000 стр.3 гр.3 (а также гр.5 и 7)
• 6) Табл. 1000 гр.7 по стр.8 > табл. 4000 стр.1 гр.4 (а также гр.6 и 8)
• 7) Табл. 1000 гр.7 по стр.16 > табл. 4000 стр.2 гр.4 (а также гр.6 и 8)
• 8) Табл. 1000 гр.7 по стр.18 > табл. 4000 стр.3 гр.4 (а также гр.6 и 8)
Межгодовые:
• 9) Межгодовая проверка числа ВИЧ-инфицированных пациентов (гр.3 табл. 

4000) – условный контроль
• 10) Межгодовая проверка численности потребителей инъекционных наркотиков 

(табл.1000 стр. 18) – условный контроль
9
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Форма № 37. Раздел 1 «Контингенты пациентов, 
находящихся под наблюдением психиатра-

нарколога»
• Таблица с кодом 2100
• Внутритабличная проверка:
• 1) Стр. 11 = стр. 1 + стр. 2 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10
• Контроль соблюдается по всем графам, кроме гр. 9. 
• В гр.9 («из них инвалидов») закрещены строки с 8 по 11 

В закрещенных строках данные не показывать! 
• (Межгодовая проверка) Проверка движения по таблице 2100 в 2015 

году: осталось на конец  2014 года (гр.8) + взято в 2015 году  (гр.4) – снято 
в 2015 году (гр.6) = осталось на конец 2015 года (гр.8). Проверка 
осуществляется по всем строкам, по строкам 1-10 возможны 
диагностические переходы.

• Опечатка: дети и подростки в графах 10 и 11 должны показываться из 
графы 8 (из общего числа пациентов, состоящих под наблюдением на 
конец года).

• По строке 11 – проверка движения должна давать нулевой результат.
• NB! Учесть, что пациенты с алкогольными психозами не могут 

быть сняты с диспансерного наблюдения в связи с 
выздоровлением или длительным воздержанием.
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Форма № 37. Раздел 1 «Контингенты пациентов, 
находящихся под наблюдением психиатра-

нарколога»
• С 2016 года вступил в действие Порядок диспансерного наблюдения пациентов 

наркологического профиля, утвержденный Приказом Минздрава России от 30 декабря 
2015 г. №1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами 
с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 
употреблением психоактивных веществ». 

• По строке 11 таблицы 2100 следует выполнить проверку межгодового движения 
больных: к числу больных, состоявших под диспансерным наблюдением на конец 
предыдущего года (графа 8 сумма строк 1, 2, 6, 7 формы №37 за 2015 год), 
прибавить число больных, взятых под диспансерное наблюдение в 2016 году (графа 4 
строка 11), и исключить число больных, снятых с наблюдения в 2016 году (графа 6 
строка 11). В итоге должно получиться число больных, состоящих под наблюдением 
на конец 2016 года (графа 8 строка 11). 

• Баланс по движению больных может отсутствовать по отдельным строкам таблицы 
2100 за счет перехода расстройств из одной формы в другую. При этом должна 
соблюдаться логика диагностических переходов. Сумма чисел больных по отдельным 
строкам, полученных расчетным путем, должна соответствовать реальному числу 
больных на конец года, показанному в строке 11 графы 8. 
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(2101) «Сведения о пациентах, обратившихся по 
поводу никотиновой зависимости, употребления 

табака или табакокурения (F17)»

• Введена графа 5 «продолжили лечение на конец 
года»

• Проверка: гр.1= гр.2+гр.4+гр.5
• Без проверки движения



(2102) «Число пациентов, снятых с 
наблюдения в связи со смертью»

психотич
еские 

расстрой
ства, 

связанны
е с 

употребл
ением 

алкоголя 
(из ст.1)

синдром 
зависимо

сти от 
алкоголя 
(алкоголи

зм) (из 
стр.2)

в том числе со стадией:

синдром 
зависимо

сти от 
наркотич

еских 
веществ 
(наркома

ния)
(из стр.6)

синдром 
зависимо

сти от 
ненаркот
ических 

ПАВ 
(токсиком
ания) (из 

стр.7)

Итогоначальная 
(из стр.3)

средняя 
(из стр.4)

конечная  
(из стр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8
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(2102) «Число пациентов, снятых с наблюдения в 
связи со смертью»

Проверка межтабличная: 
• 1) табл.2100 стр.1 гр.6 > табл. 2102 гр.1
• 2) табл.2100 стр.2 гр.6 > табл. 2102 гр.2
• 3) табл.2100 стр.3 гр.6 > табл. 2102 гр.3
• 4) табл.2100 стр.4 гр.6 > табл. 2102 гр.4
• 5) табл.2100 стр.5 гр.6 > табл. 2102 гр.5
• 6) табл.2100 стр.6 гр.6 > табл. 2102 гр.6
• 7) табл.2100 стр.7 гр.6 > табл. 2102 гр.7
• 8) табл.2100 стр.11 гр.6 > табл. 2102 гр.11
Проверка внутритабличная:
• 9) табл.2102 гр.8 = сумме граф 1 - 7 этой же таблицы

14
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Таблицы с кодом 2110 и 2130

Таблица с кодом 2110 («Из числа пациентов, больных 
наркоманией, снятых с наблюдения в связи со смертью (гр. 6 
табл.2102), умерло по причинам»)

Проверка: 
• 1) Табл. 2102 гр. 6 = таблица 2110 сумма граф 1-7

Таблица с кодом 2130 «Из числа пациентов, состоящих под 
наблюдением на конец года (гр. 8 табл. 2100), находятся в 
ремиссии, из них с диагнозом:

Проверка межтабличная: 
• 1) табл.2100 гр.8 стр. 1 + стр. 2 > табл. 2130 гр.1 + гр. 2 + гр. 3
• 2) табл.2100 гр.8 стр. 6 > табл. 2130 гр. 4 + гр. 5 + гр. 6
• 3) табл.2100 гр.8 стр. 7 > табл. 2130 гр. 7 + гр. 8 + гр. 9



(2130) Из числа пациентов, состоящих под 
наблюдением на конец года (гр.8 табл.2100), находятся 

в ремиссии, из них с диагнозом:

• Были проанализированы данные за 11 
месяцев 2015 года о пациентах состоящих 
под наблюдением с синдромом зависимости 
от алкоголя (сумма граф 1,2,3) и с синдромом 
зависимости от наркотиков (сумма граф 
4,5,6), находящихся в ремиссии.

• NB! Несмотря на рекомендации 
перепроверить предоставленные данные, 
некоторые территории снова показали (%) 
процент ремиссий более 100.

16



17

Таблица с кодом 2140 Из числа пациентов, 
находящихся под наблюдением в течение отчетного 
года, перенесли интоксикационные психозы (гр. 6 и 8 

табл. 2100), из них с диагнозом:

Проверка межтабличная: 
• 1) табл.2100 стр.6 гр.6 + гр.8 > табл. 2140 гр. 1
• 2) табл.2100 стр.7 гр.6 + гр.8 > табл. 2140 гр. 2
• 3) табл.2100 стр.9 гр.6 + гр.8 > табл. 2140 гр. 3
• 4) табл.2100 стр.10 гр.6 + гр.8 > табл. 2140 гр.4
Условная проверка с таблицей 2300 «Состав пациентов 

наркологического стационара»



Таблица с кодом 2150

• Таблица с кодом 2150 («Число 
пациентов, проходивших в течение 
отчетного года амбулаторное 
анонимное лечение и (или) 
реабилитацию») –включаются только 
пациенты, проходившие амбулаторное 
анонимное лечение и (или) 
реабилитацию. Больные, проходившие 
анонимно стационарное лечение не 
включаются. 18
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(2160) «Сведения об амбулаторной 
реабилитации»

Критерии включения больных в АРП: 
• 1) С больным должен быть заключен устный или

письменный договор на проведение реабилитации.
• 2) Составлен план (график) проведения

реабилитационных мероприятий в соответствии с
Приказом от 22 октября 2003 г. № 500 Министерства
здравоохранения Российской Федерации «Об
утверждении протокола ведения больных
«реабилитация больных наркоманией (Z50.3)».

• 3) Сделана соответствующая запись в
медицинской карте амбулаторного наркологического
больного (форма №025/у-05-88).
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(2160) «Сведения  об амбулаторной 
реабилитации»

• Внутритабличная проверка:
• 1) табл. 2160 гр.3> гр.8 по всем строкам
• 2) табл. 2160 гр.3 = сумме граф 4,5,6,7 по 

всем строкам
• 3) табл. 2160 стр.5 = сумме строк 1-4 по всем 

графам
• Межтабличная проверка:
• 4) Табл. 2320 гр. 6 по всем строкам >

табл.2160 по соответствующим строкам
• Межгодовой проверки нет



(2170) Контингенты пациентов, проходивших 
обязательное или альтернативное 

амбулаторное лечение

Наименование 
болезней №

 с
тр

.

Обратили
сь 

в течение 
года 

в связи с 
решением 

суда о 
назначени
и лечения 

- всего

из них по 
поводу:

Прекратили лечение:

На 
конец 

отчетно
го года 

–
продол

жили 
лечени

е

всего

в том числе по причинам:

обяза
тель-
ного

лечен
ия

альтерн
а-

тивного
лечени

я

око
нча
ние 
леч
ени

я

из них 
(гр.7) 

–
наход
ятся в 
ремис

сии 
свыше 
1 года

отказ от 
лечени

я и 
самово
льное 
прекра
щение 
лечени

я

иное
(умер, 
осужд
ен и 
т.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Синдром зависимости 
от алкоголя (стр. 01, 02) 01

Синдром зависимости 
от наркотиков (стр. 06) 02

Синдром зависимости 
от ненаркотич. ПАВ 
(стр. 07)

03

ИТОГО 04
21
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(2170) «Контингенты пациентов, проходивших 
обязательное или альтернативное амбулаторное 

лечение» 

• Изменения: введены дополнительные графы, в которых 
отдельно показываются пациенты, обратившиеся в связи с 
назначением судом обязательного и альтернативного лечения.

• В графу 4 включаются условно осужденные больные 
алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями по ст. 73 ч. 5 УК 
РФ (введена с 1997 г.)

• В графу 5 включаются больные наркоманиями, наказание 
которых в виде лишения свободы заменяется на 
«альтернативное» лечение и медико-социальную 
реабилитацию (ст. 82.1 УК РФ введена в 2011 г.);

• В графу 5 включаются больные наркоманиями, совершившие 
преступление, наказание за которое не предусматривает 
лишения свободы, но может предусматривать альтернативное 
лечение у нарколога (ст. 72.1 – введена в УК РФ в 2014 г.);

• NB! Если по решению суда на альтернативном лечении 
оказались пациенты с алкоголизмом, то должна быть копия 
решения суда!
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(2170) «Контингенты пациентов, проходивших 
обязательное или альтернативное амбулаторное 

лечение» 

• Опечатка: гр.8 показывается из гр.7!
• Проверки: 1) гр. 3 = гр.4 + гр.5 по всем строкам
• 2) гр.6 = сумме граф 7,9,10 по всем строкам
• 3)  гр.7 > гр.8 по всем строкам
• 4) строка 4 = сумме строк 1 - 3 по всем графам
• 5) Осуществляется проверка движения по таблице 2170 за 2015 

год: осталось на конец  2014 года (гр.11) + обратились в 2014 
году  (гр.3) – прекратили лечение в 2014 году (гр.6) = осталось 
на конец 2015 года (гр.11). Проверка осуществляется по всем 
строкам. Диагностические переходы маловероятны.



Таблица с кодом 2200
• Таблица с кодом 2200 («Деятельность  врачей, осуществляющих 

амбулаторную помощь пациентам наркологического профиля») – несмотря на 
изменения, принципы формирования таблицы остались прежние.

• В строке 1 показываются занятые должности психиатров-наркологов, 
осуществляющих наблюдение и лечение пациентов (как взрослых, так и детей 
до 18 лет) на закрепленных участках или районах, а также посещения к ним;

• В строке 2 показываются занятые должности специально выделенных детских 
психиатров-наркологов, осуществляющих наблюдение и лечение детей до 18 
лет на закрепленных участках или районах, а также посещения к ним.

• В строки 1 и 2 не включаются: наркологи, работающие в ДС, в кабинетах 
платных услуг, в кабинетах анонимного лечения, в кабинетах экспертизы,  
заведующие отделениями, консультанты. 

• В строке 3 – занятые должности и деятельность психотерапевтов 
амбулаторных наркологических учреждений и подразделений.

• В строке 4 – занятые должности психиатров-наркологов, осуществляющие 
амбулаторное  анонимное лечение и  (или) реабилитацию, и их деятельность.

24



Таблица с кодом 2200 (графа 5)

В графу 5 («освидетельствование для работы и иных целей») включаются 
посещения к психиатру-наркологу (участковому, районному, работающему по 
участковому принципу)  сделанные по поводу медицинского освидетельствования и  
медицинских осмотров:
• медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний 

к управлению транспортным средством; 
• медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний 

к владению оружием;
• иные виды медицинского освидетельствования, установленные 

законодательством Российской Федерации.
• профилактические медицинские осмотры, проводимые в целях раннего 

(своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;

• предварительные медицинские осмотры, проводимые при поступлении на 
работу или учебу;

• периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной 
периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья 
работников, учащихся, выявления медицинских противопоказаний к 
осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы.
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Таблица с кодом 2200 (графа 6)

МКБ-10. Класс XXI. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Z00-Z99)
«ОБРАЩЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СВЯЗИ С 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР И 
ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (Z40-Z54)»
Примечание• Они (рубрики) могут быть использованы для тех случаев, когда 
больные, ранее лечившиеся по поводу какой-либо болезни или травмы, получают 
последующую или профилактическую помощь или помощь, необходимую для 
выздоровления или закрепления результатов лечения, для лечения остаточных 
явлений, а также для устранения или предупреждения рецидивов»
Таким образом, к числу таких случаев относятся посещения, сделанных по поводу 
реабилитации, больными алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией (Z50.2, 50.3, 
50.8).
Число таких  посещений, сделанных по поводу реабилитации, в ф.37 т.2200 должно 
включаться в графы 4 и 6, не включается в графы 8-9 («число посещений по поводу 
заболевания»).
Соответствующие изменения будут внесены в новую версию  «Ведомость учета 
врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому» (Ф. 
N 039/у-02)
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Таблица с кодом 2200 (продолжение)

27

• Проверки:
• 1) гр.4≥гр.5+6+8 по всем строкам
• 2) гр.4>гр.8 по всем строкам
• 3)гр.7>гр.9 по всем строкам
• 4)гр.4 = сумме граф 10:13 по всем строкам
• 5) стр.1> стр.2 по всем графам (в отдельных случаях может не 

соблюдаться)
• 6) стр.1> стр.3 по всем графам (в отдельных случаях может не 

соблюдаться)
• 7) стр.1> стр.4 по всем графам (в отдельных случаях может не 

соблюдаться)
• По строке 2 (детские наркологи): гр.4=гр.7; гр.8=гр.9 условные контр.
• По строке 3 (психотерапевты): гр.4=гр.6 (реаб.)+гр.8 (забол.)
• По строке 4 (анонимное лечение): гр.4=гр.8



Раздел II. Таблица с кодом 2210 «Деятельность  
психологов, специалистов по социальной работе, 

социальных работников»

Наименование 
должностей

№
 с

тр
.

Заня
то 

долж
ност
ей на 
коне

ц 
года

Число 
пациенто

в, 
которым 
оказывал

ась 
помощь в 
течение 

отчетного 
года (вкл. 
созависи-

мых)

Число 
посещени

й 
(консульт

аций и 
иных 

контакто
в) - всего

Из них по поводу (из гр.5):
Число 

тренингов
, 

проведен
ных в 

рамках 
реализаци

и 
профилак

тич. 
программ 

среди 
учащихся 
и иного 

населения

психо
диагн
остики

психоко
ррекци
онных
сеансо

в 
(бесед)

из них
(из 

гр.7) –
группо

вых

трудоус
тройств

а и 
иным 

вопрос
ам

соза
виси
мос
ти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В амбулаторных 
подразделениях:
Психологи 01

Специалисты по 
социальной работе 02

Социальные 
работники 03

В стационарных 
отделениях:
Психологи 04

Специалисты по 
социальной работе 05

Социальные 
работники 06
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Раздел II. Таблица с кодом 2210 «Деятельность  
психологов, специалистов по социальной работе, 

социальных работников»

29

• Особенности новой таблицы 2210:
• 1) В отличие от старой версии  таблицы число созависимых

пациентов, а также родственников пациентов, включается в 
графу 4.

• 2) в графе 5 показывается число посещений (а также 
консультаций и иных контактов пациентов со специалистами), в 
графах 6-10 эти посещения классифицируются по роду 
деятельности.

• Проверки: 
• 1) гр.5 = суммы граф 6,7,9,10 по всем строкам
• 2) гр.7 > гр.8 по всем строкам
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Раздел III. Состав больных в стационаре

• В таблицу с кодом 2300 включены сведения о потребителях инъекционных 
наркотиков (строка 23)

• Алгоритм внутритабличной проверки следующий: числа, приводимые в 
строке  23, должны быть меньше суммы чисел в строках 06,08 и 16 по всем 
графам. 

• Следует отметить, что употребление наркотиков инъекционным способом – это 
не диагноз, а способ употребления ПАВ. Поэтому заполнение строки 23 имеет 
особенности. При составлении отчета следует иметь ввиду, что потребители 
инъекционных наркотиков при снижении доступности наркотика, 
употребляемого ими инъекционным способом, могут переходить на другие 
психоактивные вещества, как правило, на алкоголь. В результате этого 
возможно развитие алкогольного делирия, в таблице 2300 такой больной будет 
показан как больной АП в строке 01. В таком случае, если пациент 
подтверждает употребление наркотиков инъекционным способом в течение 
последнего года перед госпитализацией, он также должен быть показан в 
строке 23. 

• Дополнительно следует отметить, что потребители инъекционных наркотиков, 
госпитализированные на психиатрические койки с основным диагнозом 
психического расстройства, как шизофрения, психопатия и т.п. (коды по МКБ-10 
F00-F09, F20-F99) и сопутствующим диагнозом «наркомания» (коды по МКБ-10 
F11-F19) в строки 22-23 таблица 2300 ф.№37 не включаются.



Раздел III. Состав пациентов 
наркологического стационара (2300) 

• В строке 19 из общего числа пациентов  (из стр. 01, 
02,15) показывается  общее число женщин с 
психическими  и поведенческими расстройствами, 
связанными с употреблением алкоголя;

• В строке 20 – с употреблением наркотиков (из стр. 
06, 08,16);

• В строке 21 – с употреблением ненаркотических ПАВ 
(из стр. 07,14, 17)

• Таким образом, в строках 19-21 показывается общее 
число женщин с наркологическими расстройствами.
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(2301) Обследование пациентов, 
поступивших в стационар, на ВИЧ  и другие 

гемоконтактные инфекции

Наименование

№
 с

тр
.

Из общего числа поступивших (из гр.4 табл.2300):

обследо
вано на 
ВИЧ –
всего

из них 
(гр.3) 

выявлен
о ВИЧ-

позитивн
ых

обследо
вано на 
гепатит 

C

из них 
(гр.5) 

выявле
но 

позитив
ных

обслед
овано 

на 
гепатит 

B

из них 
(гр.7) 

выявле
но 

позитив
ных

1 2 3 4 5 6 7 8

Психические и 
поведенческие р-ва, 
связанные с употреблением: 
алкоголя  (из стр. 01, 02, 15 
табл.2300)

01

наркотических веществ (из 
стр. 06, 08, 16 табл.2300) 02

из них: употребляют 
наркотики инъекционным 
способом (из стр. 23 табл. 
2300)

03

ненаркотических ПАВ (из 
стр. 07, 14, 17 табл.2300) 04

ИТОГО 05 32



(2301) Обследование пациентов, 
поступивших в стационар, на ВИЧ  и другие 

гемоконтактные инфекции

33

• Проверка:
• 1) Строка 5 = сумме строк 1-4 по всем графам 
• 2) гр.3 > гр. 4 по всем срокам 
• 3) гр.5 > гр. 6 по всем срокам
• 4) гр.7 > гр. 8 по всем срокам
• Число госпитализированных пациентов (по соответствующим 

строкам табл.2300) больше или равно числу обследованных 
пациентов в табл.2301



(2310) Из общего числа поступивших (табл. 
2300 гр.4 стр.18 и 22): 

Госпитализирован
о по направлениям 

амбулаторных 
наркологических 

(психиатрических) 
организаций

Переведено из 
психиатрических и 

наркологических стационаров: Достав
лено 

скорой 
помощ

ью

Обрати
лись 

самост
оятель

новсего

в том числе с диагнозом:

алк
психоз

алког
олиз

м

нарк
ома
ния

токсик
омани

я

1 2 3 4 5 6 7 8
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(2310) Каналы поступления («Из общего числа 
поступивших (табл. 2300 гр.4 стр.18 и 22)»)

35

• Проверка:
• 1) Общее число госпитализированных (табл.2300 стр. 18+22 

гр.4) > = табл. 2310 сумма строк 1,2,7,8
• 2) Табл. 2310 гр.2 >= сумме граф 3-6 по всем строкам. 

Отсутствие равенства требует комментариев в пояснительной 
записке к отчету.



V. (2500) Наркологическое 
освидетельствование лиц для определения 

состояния …

Освидетельствование 
проводилось врачами: №

 с
тр

.

Число 
лиц, 

направ
ленных 

на 
освиде
тельств
о-вание

Результаты освидетельствования

установлено фактов: фактов 
употр и 
(или) 
опьян

не 
установ

лено

число 
отказ

ов
алк

опьян

употри
(или) 

опьян. 
нарк.

употр
и 

(или) 
опьян
ненар
к ПАВ

1 2 3 4 5 6 7 8
Психиатрами-наркологами 
нарк. службы 01

Врачами общей сети 02

Итого 03
из них (стр.03) – лиц, 
которые управл. 
трансп.средством

04
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V. (2500) Наркологическое 
освидетельствование лиц для определения 

состояния …

37

Внутриформенные проверки:
• 1) стр.3 = сумме строк 1,2 по всем графам
• 2) стр.3 > стр.4
• 3) гр.3 = сумме граф 4-8 по всем строкам

Межформенные проверки
• В ф.№30 табл. 2515 показываются сведения о числе лиц, 

освидетельствованных на состояние опьянения, которые управляют 
транспортным средством

• 1) В ф.№30 табл. 2515 гр. 1 = ф.37 табл. 2500 стр.4 сумма граф 
4+5+6+7

• 2) В ф.№30 табл. 2515 гр. 2 = ф.37 табл. 2500 стр.4 сумма граф 4+5+6
• 3) В ф.№30 табл. 2515 гр. 3 = ф.37 табл. 2500 стр.4 сумма граф 4
• 4) В ф.№30 табл. 2515 гр. 4 = ф.37 табл. 2500 стр.4 сумма граф 5



Раздел VI. (2600) Врачебно-
наркологическая экспертиза

Число лиц, прошедших экспертизу 

всего

в том числе:

судебно-
наркологичес

кую

из них (стр.2) 
– для  

направления 
на  

обязательное 
или 

альтернативн
ое  лечение 

военно-
врачебную

иные виды 
наркологичес
ких экспертиз

1 2 3 4 5
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Раздел VI. (2600) Врачебно-
наркологическая экспертиза

39

• Таблица заполняется в случае участия 
психиатров-наркологов в проведении судебно-
психиатрической экспертизы, а также проведения 
иных видов наркологической экспертизы 
самостоятельно.

• Проверка таблицы:
• Графа 1 = сумме граф 2,4,5 



Раздел VII. (2700) Сведения о 
реабилитационных центрах и отделениях…

Тип организации 
(подразделения) №

 с
тр

.

Число 
реабил

и-
тацион-

ных
центро

в

Число 
стационар

ных 
отделений 

медико-
социальн

ой 
реабилита

ции

в них 
развер

нуто 
коек

Число 
амбулат
орных 

отделен
ий 

медико-
социаль

ной 
реабили

тации

Число  коек 
дневного 

пребывани
я или мест 
в дневном 
стационаре 

для 
реабилита

ции 
наркологич

еских 
больных

1 2 3 4 5 6 8
Реабилитационные центры 
(самостоятельные  организации) 01

Реабилитационные центры 
(отделения) в наркологических 
диспансерах (больницах)

02

Реабилитационные центры 
(отделения) в психиатрических 
(психоневрологических) 
диспансерах (больницах)

03
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• Проверка таблицы:  с 2014 года по таблице заложены межгодовые проверки по 
всем строкам и графам таблицы.

• Межформенная проверка. Число реабилитационных центров (самостоятельных 
учреждений) в таблице 2700 ф.№37 (строка 01 графа 3) равно числу РЦ в табл. 100 
ф. №47 (строка 30 графа 3). 

• Логическая проверка: если в графах 3 и 4 таблицы 2700 указывается 
реабилитационный центр или стационарное реабилитационное отделение – то в 
графе 5 должно быть показано число коек в нем, а в таблице 2320 «Сведения о 
больных, включенных в стационарные реабилитационные программы» – число 
пациентов, находившихся на реабилитации. 

• Особенности: В номенклатуре коечного фонда (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
17 мая 2012 г. N 555н) отсутствуют наркологические реабилитационные койки, 
поэтому в наркологических центрах и отделениях медико-социальной реабилитации 
могут быть развернуты как реабилитационные, так и  наркологические койки.

• Таким образом, наркологические организации в ф.30 в строке 43.3  показывают 
«койки для реабилитации наркологических больных», а в ф.37 табл.2700 гр. 5 –
наркологические и реабилитационные койки, развернутые в отделениях медико-
социальной реабилитации.

• Межформенная проверка числа реабилитационных коек: 
• Ф. №37 табл.2700 гр.5 сумма стр.1:3 >=ф.№30 табл.3100 гр.3 стр. 43.3 
• Ф. №37 табл.2700 гр.5 сумма стр.1:3 >= ф. №47 табл.1110 гр.3 стр.43.3



Особенности межформенной проверки 
форм №11 и №37 в 2016 году.

• Число пациентов, зарегистрированных 
впервые в жизни с диагнозом 
наркологического расстройства, должно 
быть больше или равно числу 
пациентов, взятых под диспансерное 
наблюдение впервые в жизни:

• графа 4 строка 1 табл. 2000 
форма № 11 > = графа 5 стр. 11 табл. 
2100 форма № 37

42



Особенности контроля

• Число больных состоящих на учете на 1 
врача-нарколога (взрослые+дети) =

Форма 37, таблица 2100, графа 11, 
строка 08 / форма 37, таблица 2200, 
графы 1+2, строка 03
• = 303,86 
• Данный показатель не должен быть 

ниже 300
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Особенности контроля

• Число посещений на одного психолога 
= 

Форма 37, табл 2210 графы 1:6, строка 05 
/ форма 37, табл 2210 графы 1:6, строка 
04 = 
В амбулаторных подразделениях = 1,89
В стационарных подразделениях = 2,41
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Особенности контроля

• Число посещений на одного 
специалиста по социальной работе = 

В амбулаторных подразделениях = 1,66
В стационарных подразделениях = 2,82
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Особенности

• Доля лиц, отказавшихся от 
диспансерного наблюдения нарколога –
качественный критерий работы врача 
нарколога по мотивированию пациента 
к ведению трезвого образа жизни!
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Спасибо за внимание!

- организационно-методический отдел
БУ ХМАО – Югры «СКПНБ» 
Наш адрес в интернете: surgut-pnd.ru
Телефон: 8-3642-35-82-39


