
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 
здравоохранения Донецкой  
Народной Республики 
от 02.06.2015 № 012.1/41 

 

МЕДИЦИНСКАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Наименование министерства, другого органа исполнительной 
власти, предприятия, учреждения, организации, к сфере 
управления которого принадлежит учреждение 
здравоохранения ______________________________________ Форма первичной учетной документации 

_____________________________________________________ № 066-1/у 
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) 
учреждения здравоохранения, в котором заполняется форма 
_____________________________________________________ 

 
УТВЕРЖДЕНО  

 
_____________________________________________________ Приказ МЗ  
 Донецкой Народной Республики 
Идентификационный код           

 

0 2 0 6 2 0 1 5  №  012.1/41  
 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ  КАРТА  
больного ,  выбывшего  из  психиатрического  (наркологического )  стационара  

Фамилия, имя, отчество больного  
 

  
9. Год взятия на учет психоневроло- 16. Причина госпитализации : 
гическим (наркологическим) 
учреждением здравоохранения 

 лечение  
лечение социально опасного 
больного 

 
1. Медицинская карта стационарного 
больного № _________________ 

  принудительное лечение 
 

2. Отделение №          экспертиза: 
   судебно-психиатрическая 
3. Дата госпитализации 10. Количество предыдущих 

госпитализаций 
 военно-врачебная 

медико-социальная 
с другой целью 

                
(число, месяц, год)    

4. Местожительство: 11. Дата предыдущей выписки из 

 психиатрического (наркологического) 

  

 стационара  
район           
город (село)     
район города  12. Госпитализация: 17. Год начала расстройства психики и 

улица   первичная в этот стационар поведения       

дом _______________, квартира _____________  повторная  
   18. Диагноз учреждения здравоохранения, 

житель: городской, сельский 13. Госпитализирован(а) : направившего больного   
              (подчеркнуть)  впервые в жизни  
5. Пол: мужской – 1; женский – 2    повторно  

  повторно в этом году  
6. Дата рождения   
          14. Кем направлен больной:  

        (число, месяц, год)  психиатрическим 
(наркологическим) 

Код диагноза по МКБ-10 

7. Дата выписки, смерти  диспансером (кабинетом)        
           дежурным психиатром   

  (число, месяц, год)  (наркологом) 19. Льготные категории больных : 
8. Образование:        другое ________________________             инвалид войны 
количество законченных классов средней школы 15. Больной поступил в учреждение         
среднее   здравоохранения: 
не учился  из дома 
вспомогательная школа для умственно отсталых  переведен из психиатрического 
среднее специальное  (наркологического) стационара 
незаконченное высшее  переведен из стационара 
высшее  другого профиля 
другое _________________________________  доставлен машиной скорой 
  медицинской помощи 
  другое ________________________ 
   

            участник боевых действий  
            участник войны 
            ликвидатор аварии на ЧАЭС 
            инвалид вследствие аварии на ЧАЭС 
            инвалид в результате заболевания, 
           связанного с прохождением военной 
            службы 
            репрессированный 
            дети войны 
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 Министр здравоохранения 

Донецкой Народной Республики       В.В. Кучковой 

  
20. Результат лечения : 25. Проведено койко-дней с момента госпитализации 
 выздоровление       
 явное улучшение  
 улучшение 

без изменений 
26. Заключительный 
диагноз 

 

 ухудшение  
 смерть  
   
21. В случае смерти:  
 непосредственно от расстройства психики и поведения, 

включая те, которые возникли вследствие 
 

 употребления психоактивных веществ Код диагноза по МКБ-10 
 от соматического заболевания (включительно с 

инфекционным) 
       

 от самоповреждения (самоубийства)  
 от несчастного случая 27. Сопутствующие расстройства психики и поведения (включая 
 другое те, которые возникли вследствие употребления психоактивных 
  веществ), попытки суицида  
22. Трудоспособность при выписке:  
 без ограничения  
 в связи с психическим состоянием:  
 ограниченная  
 полностью (стойко) потеряна  
 по другим причинам: ограничена, снижена 

потеряна 
28. Сопутствующие соматические 
заболевания 

 

   
23. Инвалидность в связи с расстройствами психики и   
поведения 

 

 при выписке  
 группа  
 инвалид-ребенок 29. Лечение  
 не инвалид  
24. Выписан:  
 домой  
 в другой психиатрический (наркологический) стационар  
 в другой стационар (не психиатрический, не 

наркологический) 
 

 в дом инвалидов  
 в учреждения специального лечения 30. Патологоанатомический диагноз  
 не выбыл на конец года  
 другое  
  
  
            Код диагноза по МКБ-10 

                                           
    
    
   Лечащий врач  
    (фамилия, подпись) 

   Заведующий 
отделением 

 

                       (фамилия, подпись) 

     

   Дата «____»________________20_____ г. 
    
    
    



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
от 02.06.2015 № 012.1/41 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы первичной учетной документации № 066-1/у 
«Статистическая карта больного, выбывшего из психиатрического 

(наркологического) стационара» 
 

1. Инструкция определяет порядок заполнения формы первичной учетной 
документации № 066-1/у «Статистическая карта больного, выбывшего из 
психиатрического (наркологического) стационара» (далее – форма № 066-1/у). 

2. Форма № 066-1/у складывается на основании формы первичной учетной 
документации № 003/у «Медицинская карта стационарного больного № _____» (далее – 
форма № 003/у). 

3. В форме № 066-1/у обязательно заполняется каждый пункт. Исключением 
является пункт 21, который заполняется в случае смерти госпитализированного лица. 
Код и диагноз заболевания, которое стало причиной смерти, указываются в пункте 30 
«Патологоанатомический диагноз». 

При наличии в пункте нескольких вариантов ответа нужную отмечают путем 
подчеркивания (пункты 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24). 

4. Форма № 066-1/у заполняется одновременно с формой № 003/у всеми 
стационарными психиатрическими, психоневрологическими, наркологическими 
учреждениями здравоохранения и другими учреждениями здравоохранения, имеющими 
в своем составе психиатрические, наркологические отделения. 

5. Форма № 066-1/у (пункты 1-6) заполняется одновременно с заполнением формы 
№ 003/о в приемном отделении, после чего прикладывается к форме № 003/у и хранится 
в отделении до выписки больного из стационара или его смерти. 

6. В пункте 1 - номер медицинской карты стационарного больного. 
7. В пункте 2 - номер отделения, в которое госпитализируется больной. 
8. В пункте 3 указывается дата госпитализации, например: 15 января 2012 года 

отмечается в квадратах как 15012012. 
9. В пункте 4 записывается местожительство больного на основании паспортных 

данных, в случае, если пациентом является ребенок, отмечается местожительство его 
родителей или других законных представителей, указывается, сельский или городской 
житель. Если лицо проживает в другом месте, необходимо отметить фактическое 
местожительство. Для больных без определенного местожительства указывается 
фактическое местожительство с примечанием «беспризорный». 

Для граждан иностранных государств указывается фактическое место регистрации 
с примечанием «иностранец». 

10. В пункте 5 указывается пол больного. 
11. В пункте 6 – дата рождения (число, месяц, год). 
12. В пункте 7 отмечается дата выписки/смерти больного. 
13. В пункт 8 вписываются сведения об образовании. Если имеется среднее 

неполное образование, в первой строке, кроме подчеркивания, отмечается количество 
законченных классов. 



14. В пункте 9 указывается год взятия под диспансерное наблюдение, если больной 
находился под диспансерным или консультативным (профилактическим – для 
наркологических больных) наблюдением к моменту нынешней госпитализации. 

15. В пунктах 10-13 учитываются только случаи госпитализации в психиатрические 
(наркологические) стационары (отделения, койки). 

При переводе больного из другого психиатрического (наркологического) 
стационара (отделения, койки) госпитализация учитывается в пунктах 10-13 как 
самостоятельная. 

16. В пункте 14 отмечается, кем направлено лицо в учреждение здравоохранения. 
17. В пункте 15 указывается, откуда поступил больной в учреждение 

здравоохранения, путем подчеркивания: из дома, переведен из психиатрического 
(наркологического) стационара, переведенный из стационара другого профиля, доставлен 
машиной скорой медицинской помощи, другое (вписать). 

18. В пункте 16 отмечается основная причина госпитализации: лечение; лечение 
социально опасного больного; принудительное лечение; другая цель госпитализации, 
например, для обследования лиц с подозрением на расстройства психики и поведения; 
экспертиза: судебно-психиатрическая, военно-врачебная, медико-социальная.  

19. В пункте 17 указывается, в каком году лицо заболело расстройством психики и 
поведения. Год, указанный в пункте 18, может отличаться от года взятия под наблюдение 
(пункт 10), потому что лицо может быть консультируемым у психиатра (нарколога), 
пролеченным от расстройств психики и поведения, но не взятым под наблюдение. 

20. В пункте 18 отмечается диагноз учреждения здравоохранения, направившего 
больного, с указанием кода диагноза согласно Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (далее 
– МКБ-10). 

21. В пункте 19 указывается льготная категория больного: инвалид войны, 
участник боевых действий, участник войны, ликвидатор аварии на ЧАЭС, инвалид 
вследствие аварии на ЧАЭС, инвалид в результате заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, репрессированный, дети войны. 

22. В пункте 20 отмечается результат лечения: выздоровление, явное улучшение, 
улучшение, без изменений, ухудшение, смерть. 

23. В пункте 21 отмечается, что было основной причиной смерти больного: 
заболевания, которые относятся к расстройствам психики и поведения, включая те, 
которые возникли вследствие употребления психоактивных веществ; соматическое 
заболевание; самоповреждение (самоубийство); несчастный случай и тому подобное. 

24. В пункте 22 оценивается трудоспособность на момент выписки независимо от 
инвалидности. Нарушение трудоспособности оценивается по расстройствам психики и 
поведения, расстройствам психики и поведения вследствие применения психоактивных 
веществ. 

Если трудоспособность ограничена по другим причинам, в строке «по другим 
причинам» подчеркивается степень ограничения : 

- ограничена – может работать на своей работе, но выполняет ее в меньшем 
(облегченном) объеме; 

- снижена – не способен работать на предыдущей работе, требует перевода на 
другую; 

- утрачена – не может производить никакой работы. 
25. В пункте 23 отмечается наличие инвалидности вследствие расстройства 

психики и поведения. Если больной с расстройствами психики и поведения на момент 
выписки имеет группу инвалидности, то, кроме подчеркивания слова «группа», 
проставляется соответствующая группа инвалидности (І, ІІ, ІІІ). 



 
 
 
26. В пункте 24 указано, куда поступает больной после выписки: домой, в другое 

психиатрическое (наркологическое) учреждение, другой стационар, дом инвалидов, 
учреждение специального лечения. 
Если больной остается в стационаре на 31 декабря проходящего года, в пункте 25 
подчеркивается строка "не выбыл на конец года". 

27. В пункте 25 указывается количество койко-дней, проведенных больным в 
психиатрическом (наркологическому) стационаре с момента госпитализации. День 
госпитализации и день выписки считаются как один койко-день. 

28. В пункте 26 отмечаются заключительный диагноз и код диагноза по МКБ-10, 
которые вписываются лечащим врачом после окончания лечения. 

29. В пункте 27 отмечаются расстройства психики и поведения, которые 
сопровождали основное заболевание, а именно: 

- сопутствующие расстройства психики и поведения вследствие употребления 
психоактивных веществ, если основное заболевание сопровождалось наркологическим 
расстройством; 

- если наркологическое расстройство было основным заболеванием и 
сопровождалось расстройствами психики и поведения; 

- если основное расстройство психики привело к попытке суицида, то вносится 
соответствующая запись в этот пункт. 

30. Пункт 28 заполняется, если расстройства психики или поведения 
сопровождались соматическим заболеванием. 

31. В пункте 29 отмечаются основные курсы лечения, которые проведены 
больному в период пребывания в стационаре согласно стандартам лечения. 

32. Пункт 30 заполняется в случае смерти больного и направления его на вскрытие 
для подтверждения диагноза. Врачом-патологоанатомом отмечается основная причина 
смерти согласно МКБ-10. 

33. В форме № 066-1/у обязательно указываются фамилия, имя, отчество и подпись 
лечащего врача и заведующего отделением. 

34. В течение отчетного года форма № 066-1/у хранится в отделе (кабинете) 
медицинской статистики больницы, а после окончания календарного года используется 
для составления форм отчетности: № 10 «Отчет о заболевании лиц с расстройствами 
психики и поведения за 20____ год», № 11 «Отчет о заболевании лиц с расстройствами 
психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ за 20____ год», 
№ 20 «Отчет лечебно-профилактического учреждения за 20____ год». 

35. В случае ведения формы № 066-1/у в электронном формате, в нее должна быть 
включена вся информация, которая содержится в утвержденном бумажном носителе. 

36. Срок хранения формы № 066-1/у – 5 лет. 
 
 
Министр здравоохранения 
Донецкой Народной Республики      В.В. Кучковой 


