
08.10.2019 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Владимирской области 
«Областной наркологический диспансер» 

г. Владимир 

ПРИКАЗ 

О peaquзaцuu приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 57Зн от 30.07.2019 г. «О внесении изменений в при:zоже11ие № / и 2 

к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 года № /034ю) 

№43 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации No 573н от 30.07.2019 г. «О внесении изменений в приложение № 1 и 2 
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 
2015 года № 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» и в целях 
совершенствования медицинской помощи населению по профилю «психиатрия
наркология» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 573н от 30.07.2019 г. «О внесении изменений в 
приложение № 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 года № 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». 
2. Заведующим отделениями Карауловой Н.В., Рышкевичу М.В.,

Миронову В.Б. ознакомить врачей с изменениями, внесенными в приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 года 
№ 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» для использования в работе. 

3. Принять правомочность ведения в диспансере медицинской карты
амбулаторного наркологического больного (форма № 025-5/у-88) и медицинской 
карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(форма № 025/у). 



4. Диспансерное наблюдение пациентов проводить как по адресу

регистрации места жительства, так и по месту пребывания пациентов с учетом 

права пациента на выбор медицинской организации на основании письменного 

заявления пациента. 
5. В случае проведения диспансерного наблюдения по месту 

пребывания пациентов направлять запросы в медицинские организации, имеющие 

лицензию на медицинскую деятельность по оказанию услуг (выполнению работ) 

по «психиатрии-наркологии», по месту регистрации пациентов для получения 

сведений о состоянии здоровья, диагнозе, иных сведений, полученных при их 
медицинском обследовании и лечении. 

6. Определение основания для организации диспансерного наблюдения,
объема обследования, профилактических мероприятий, лечения и медицинской 
реабилитации проводить в соответствии с Порядком оказания медицинской 
помощи по профилю «психиатрия-наркология», с учетом стандартов 
медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций. 

7. Прекращение диспансерного наблюдения осуществлять строго в
соответствии с требованиями вышеуказанного приказа, а именно: 

7.1 врачебная комиссия принимает решение в случаях: 
7.1.1 наличие у пациентов с диагнозом «синдром зависимости» (код 

заболевания по МКБ-1 О - F 1 х.2), в том числе граждан, находившихся в 
учреждениях уголовно-исправительной системы, при предоставлении из них 
медицинской документации о прохождении лечения и подтверждении ремиссии: 

- подтвержденной стойкой ремиссии не менее трех лет;
- подтвержденной стойкой ремиссии не менее двух лет при условии

самостоятельного обращения пациента за оказанием медицинской помощи по 
профилю «психиатрия-наркология» и отсутствия возложенной судом обязанности 
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

7 .1.2 наличие у пациентов с диагнозом «употребление с вредными 
последствиями» ( код заболевания по МКБ-1 О - F 1 х.1) подтвержденной стойкой 
ремиссии не менее года. 

7. 2 врач-психиатр-нарколог принимает решение в случаях:
7 .2.1 смерти пациента;
7.2.2 изменения пациентом постоянного места жительства с выездом за

пределы обслуживаемой медицинской организацией территории (на основании 
письменного заявления пациента об изменении места жительства в целях 
прекращения диспансерного наблюдения в медицинской организации); 

7 .2.3 письменного отказа пациента от диспансерного наблюдения. 
8. Осуществлять оформление информированного добровольного согласия в

рамках требований законодательства. 
9. Заведующей диспансерно-поликлиническим отделением Карауловой Н.В.

организовать использование медицинской информационной системы для 
обобщения сведений об учете больных наркоманией с внесением в нее 
следующих сведений: 



фамилия, имя, отчество (при наличии); 
пол; 

число, месяц и год рождения; 

адрес регистрации по месту жительства (пребывания); 
диагноз и код по Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем ( 10-й пересмотр); 
дата установления диагноза; 
дата установления диспансерного наблюдения; 
дата и основания прекращения диспансерного наблюдения. 

1 О. Контроль за исполнением данного приказа возложить на уполномоченное 
лицо по качеству и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ ВО «ОНД» 

заведующую диспансерно-поликлиническим отделением Караулову Н.В. 

Главный врач ГБУЗ ВО «ОНД» 

В дело 01-03 

М.Н.Андреева 

Л.М. Захарова 




