
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 февраля 2015 г. N 31н 
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям с общими 
расстройствами психологического развития (аутистического спектра) (диспансерное 

наблюдение)" 
ГАРАНТ: 

О стандартах медицинской помощи см. справку 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю: 

Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи детям с общими 
расстройствами психологического развития (аутистического спектра) (диспансерное 
наблюдение) согласно приложению. 

 
Министр В.И. Скворцова 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2015 г. 
Регистрационный N 36150 

 
Приложение 

к приказу Министерства 
здравоохранения РФ 

от 2 февраля 2015 г. N 31н 
 

Стандарт первичной медико-санитарной помощи детям с общими расстройствами 
психологического развития (аутистического спектра) (диспансерное наблюдение) 

 
Категория возрастная: дети 
Пол: любой 
Фаза: любая 
Стадия: любая 
Осложнения: вне зависимости от осложнений 
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно 
Форма оказания медицинской помощи: плановая 
Средние сроки лечения (количество дней): 3 
 

Код по МКБ X *   
Нозологические единицы   
 F84.0 Детский аутизм 
 F84.1 Атипичный аутизм 
 F84.2 Синдром Ретта 
 F84.3 Другое дезинтегративное расстройство 

детского возраста 
 F84.5 Синдром Аспергера 

 
_____________________________ 
* - Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X пересмотра. 



 
Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния 

 
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста 

Код 
медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 
показатель 

частоты 
предоставления * 

Усредненный 
показатель 
кратности 

применения 
В01.035.007 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского участкового 

первичный 
0,8 1 

В01.035.011 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового 
участкового первичный 

0,2 1 

В02.069.001 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный 0,1 1 
Лабораторные методы исследования 

Код 
медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 
показатель 

частоты 
предоставления 

Усредненный 
показатель 
кратности 

применения 
ВОЗ.016.002 Общий (клинический) анализ крови 0,1 1 
ВОЗ.016.006 Анализ мочи общий 0,1 1 
Инструментальные методы исследования 

Код 
медицинской 

услуги 

Наименование медицинской услуги Усредненный 
показатель 

частоты 
предоставления 

Усредненный 
показатель 
кратности 

применения 
А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 0,1 1 
А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 

данных 
0,1 1 

А05.23.001 Электроэнцефалография 0,1 1 
 



 
_____________________________ 
* Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных 

препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в 
стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 
означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих 
данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи 
проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. 

 


