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Вносятся изменения в следующие формы федерального статистического 

наблюдения:

РОССИЯ 2012

№ 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в районе обслуживания медицинской организации»;

№ 14 «Сведения о деятельности стационара»;

№ 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических работниках»;

№ 30 «Сведения о медицинской организации»;

№ 32 «Сведения о медицинской помощи  беременным, роженицам и родильницам»;

№ 47 «Сведения о сети и деятельности учреждений здравоохранения»;

№ 57 «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин»

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 

ОТРАСЛЕВОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ



Вводится новая форма отраслевого статистического наблюдения:

РОССИЯ 2012

«СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО БЮРО И 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 

ОТРАСЛЕВОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ



Пересматривается  форма отраслевого статистического наблюдения:

РОССИЯ 2012

№ 42 «СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ВРАЧА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО

ЭКСПЕРТА, БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 

ОТРАСЛЕВОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ



ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ № 12

«СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В РАЙОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»
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1 2 3

Болезни глаза и его придаточного аппарата 8.0 H00-H59

из них: 

конъюнктивит

8.1 Н10

кератит 8.2 Н16

из него: язва роговицы 8.2.1 Н16.0

катаракта 8.3 H25-H26

хориоретинальное воспаление 8.4 Н30

преретинопатия 8.5 Н35.1

глаукома 8.6 Н40

неврит зрительного нерва 8.7 Н46

болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз,  

аккомодации и рефракции

8.8 H49-H52

из них: миопия 8.8.1 H52.1

астигматизм 8.8.2 H52.2

слепота и пониженное зрение 8.9 Н54

из них: слепота обоих глаз 8.9.1 Н54.0

В таблицы № 1000, 2000, 3000, 4000 вносятся изменения по классу 

«Болезни глаза и его придаточного аппарата»
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1 2 3

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ

5.0 Е00-Е89

сахарный диабет 5.2 Е10-Е14

из стр. 5.2: с поражением глаз 5.2.1 Е10.3, 

Е11.3, 

Е12.3, 

Е13.3, 

Е 14.3

из стр. 5.2. сахарный диабет инсулинзависимый 5.2.2 Е10

сахарный диабет инсулиннезависимый 5.2.3 Е11

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения

18.0 Q00-Q99

из них:  врожденные аномалии развития нервной системы 18.1 Q00-Q07

врожденная глаукома 18.2 Q15.0

В таблицы № 1000, 2000, 3000, 4000 вносятся изменения по классам 

«Болезни эндокринной системы, расстройства питания и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм» и «Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения»
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Внесены изменения  в  указания по заполнению формы

В таблицы 1000, 2000, 3000 и 4000 включают заболевания, 

зарегистрированные у пациентов впервые в жизни (гр. 5) или повторно 

(гр. 4) 1 раз в году. Пациенты, имеющие 2 и более заболеваний, 

показываются по соответствующим строкам по числу выявленных и 

зарегистрированных заболеваний.

Повторно возникающие в течение года острые пневмонии, острые 

и повторные инфаркты миокарда, острые нарушения мозгового 

кровообращения регистрируются как острые со знаком +. По этим 

строкам графы 4 и 5 должны быть равны.

Пациенты с острыми пневмониями наблюдаются в течение 6 

месяцев, а затем снимаются с учета, поэтому в графе 6 показываются 

только те пациенты, которые заболели во втором полугодии.

Пациенты с острыми, повторными инфарктами миокарда и 

острыми нарушениями мозгового кровообращения наблюдаются в 

течение 1 месяца, а затем снимаются с учета, поэтому в графе 6 отмечают 

только тех пациентов, которые заболели в декабре месяце.
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продолжение

Пациенты с острой ревматической лихорадкой наблюдаются в 

течение 3-х месяцев, поэтому в графе 6 показывают только тех 

пациентов, которые заболели в четвертом квартале отчетного года. 

Графа 4 должна быть равна графе 5 по строке 10.1. Если заболевание 

перешло в хроническую форму, то пациента по строке 10.1 с учета 

снимают, а по строке 10.2 берут на учет, как впервые выявленное 

хроническое заболевание.

Некоторые острые заболевания (острый отит, острый 

миокардит, острые респираторные инфекции верхних и нижних 

дыхательных путей, грипп, травмы, за исключением последствий) 

регистрируются столько раз, сколько возникают в течение отчетного 

года. При этом графа 4 должна быть равна графе 5 по соответствующим 

строкам.

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 

у детей регистрируются как острые (графа 4 должна быть равна графе5), 

на конец отчетного периода на учете остаются пациенты, у которых эти 

состояния развились в декабре месяце. 

Закрещенные графоклетки не заполняются.

Отчет подписывается руководителем медицинской 

организации и заверяется гербовой печатью учреждения.
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«СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРА»
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1. По всем таблицам формы слово «больные»

заменено на слово «пациенты» в соответствующем падеже.

2. В таблице 2000 «СОСТАВ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ, СРОКИ И 

ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ» вводятся новые строки в класс «Болезни глаза и 

его придаточного аппарата»:

3. Добавлены новые таблицы:

(2600) Из общего числа выписанных (стр. 1, гр. 4) было направлено 

в стационар поликлиникой 1 ________ , в т.ч. детей  2 _____ , полицией 3 ______, в  т.ч. 

детей 4 _____, обратились самостоятельно 5 _____.                          

(2700) Из общего числа отказов в госпитализации ( ф.001/у, гр.14): отказались сами 1 ___, 

не было показаний к госпитализации  2 ____, медицинская помощь была оказана 

амбулаторно  3 ________ , были направлены в другие стационары 4 _______ .

болезни глаза и его придаточного аппарата 8.0 H00-H59

из них:

8.1 H16язва роговицы

катаракты 8.2 H25-H26

дегенерация макулы и заднего полюса 8.3 H35.3
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4. В таблицы 4000 и 4001 «ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ»:

введены новая графа 28 «Направлено материалов на морфологическое 

исследование» и новые строки: 

операции на органе зрения 4.0

из них:

кератопластика
4.1

задняя витреоэктомия 4.2

операции по поводу:

глаукомы
4.3

из них: с применением 

шунтов и

дренажей  

4.3.1

энуклеации 4.4

катаракты 4.5

из них: методом  

факоэмульсификации
4.5.1

операции на костно-мышечной 

системе
15.0

из них:

корригирующие остеотомии
15.1

на челюстно-лицевой области 15.2

при травмах костей таза 15.3

при около- и внутрисуставных 

переломах
15.4

на позвоночнике 15.5

при врожденном вывихе бедра 15.6

ампутации и экзартикуляции 15.7

эндопротезирование - всего 15.8

из них: тазобедренного сустава 15.8.1

коленного сустава 15.8.2

операции на коже и подкожной 

клетчатке
17.0

из них: операции на челюстно-лицевой 

области
17.1

операции на сердце 7.0

коррекция тахиаритмий 7.5

из них: катетерных аблаций 7.5.1

по поводу ишемических болезней 

сердца
7.6
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5. В таблицу  4002 «Операции у детей в возрасте до 1 года» добавлена графа 

3 «Код по МКБ-10» 

Наименование операции № строки Код по МКБ-10

1 2 3

Операций при врожденных пороках развития (ВПР) - всего 1.0

из них:

ВПР системы кровообращения
1.1 Q20-Q28

из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.1.1

ВПР мочеполовой системы 1.2 Q50-Q64

из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.2.1

ВПР нервной системы 1.3 Q00-Q07

из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.3.1

ВПР органов зрения 1.4 Q10-Q15

из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.4.1

ВПР органов дыхания 1.5 Q30-Q34

из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.5.1

расщелина губы и неба 1.6 Q35-Q37

из них у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.6.1

ретинопатия недоношенных

(родившихся в сроки 22-37 недель беременности)
1.7 H35.1
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6. В таблицу  4100 добавлена новая строка 8:

Наименование показателей № 

строки

Из общего числа операций (стр.1, гр.3) проведено операций с использованием:

лазерной  аппаратуры 4

рентгеновской аппаратуры 8

Число общих анестезий оперированным 9

Умерло в результате общей анестезии 10

7. Внесены изменения в таблицу 4200 «Из общего числа операций (единиц)»:

Наименование показателей 

№ 

строки
Всего

из них: 

у детей

на органе зрения (из стр. 4.0 табл. 4000): микрохирургические 1

реконструктивные на переднем отделе глаза 2

реконструктивные на заднем отделе глаза 3

по поводу отслойки сетчатки 4

с использованием лазерной аппаратуры 5

на ухе ( стр.5.1) - слухоулучшающие 6

на желудке по поводу язвенной болезни (стр.9.1) - органосохраняющие 7
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8. Изменена таблица 4201: 

Наименование

№

стро-

ки

Прове-

дено 

транспла

нтаций

из них:

детям

Наблю-

дались 

ослож-

нения

из них:

у детей

умерло из них:

детей

Направлено 

материалов на 

морфологическое 

исследование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Трансплантации  

всего, 1

в том числе:

легкого 2

сердца 3

печени 4

поджелудочной 

железы 5

тонкой кишки 6

почки 7

костного мозга 8

прочих органов 9

трансплантации 2-х 

и более органов 10

9. Таблица 4202 исключена, так как сведения об эндопротезировании включены в таблицы 4000 и 

4001.



ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ № 17

«СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКИХ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ»

РОССИЯ 2012

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 

ОТРАСЛЕВОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ № 17

В форму внесены изменения в соответствии 

с Номенклатурой должностей медицинского и фармацевтического 

персонала и специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием учреждений здравоохранения, 

утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации 

от 25.07.2011 № 801н

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2011 N 21754)
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В таблицу 1000 введены новые специальности:

Медицинские и фармацевтические работники № строки

Из общего числа врачей: 

по организации здравоохранения и общественному здоровью
04

по социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы 05

водолазной медицины 11

кардиологи детские 22

косметологи 25

лабораторной микологии 26

лабораторные генетики 27

микологи клинические 29

оториноларингологи 38

лечебной физкультуре и спортивной медицине 48

медико-социальной экспертизе 49

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 52

радиотерапевты 60
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В таблицу 1000 введены новые специальности:

Медицинские и фармацевтические работники № строки

судовые врачи 72

урологи-андрологи детские 79

функциональной диагностики 83

хирурги пластические 86

Из общего числа врачей – аспиранты, клинические ординаторы, интерны 95

Из общего числа врачей (физических лиц) работают на основной работе 

в медицинских организациях первого уровня 98

в медицинских организациях второго уровня 99

в медицинских организациях третьего уровня 100

врачей клинических специальностей 101

имеют два и более сертификата специалиста 102
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В таблицу 1000 введены новые специальности:

Медицинские и фармацевтические работники № строки

Из общего числа среднего медицинского персонала (стр. 109) 111

гигиенисты стоматологические 113

зубные врачи 114

из  них работают в организациях, расположенных в сельской местности 115

зубные техники 116

лаборанты всего 120

из  них по специальности:

судебно-медицинская экспертиза 124

бактериология 125

медицинские лабораторные техники (фельдшеры-лаборанты) всего 126

из  них по специальности

судебно-медицинская экспертиза 130

бактериология 131
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В таблицу 1000 введены новые специальности:

Медицинские и фармацевтические работники № строки

медицинские сестры всего 132

из  них по специальностям:

медико-социальная помощь 142

сестринское дело в косметологии 143

реабилитационное сестринское дело 144

медицинские статистики 145

медицинские технологи всего 146

из  них по специальности:

судебно-медицинская экспертиза 150

бактериология 151

фельдшеры (скорая и неотложная помощь) 158

фельдшеры (наркология) 159

из общего числа среднего медперсонала (физических лиц стр.109) работают на основной работе: 

в организациях подчинения Минздрава России
160

в медицинских организациях первого уровня 161

в медицинских организациях второго уровня 162

в медицинских организациях третьего уровня 163

работают с врачами клинических специальностей 164
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В таблицу 1000 введены новые специальности:

Медицинские и фармацевтические работники № строки

4. Фармацевты

Число фармацевтов на конец отчетного года, физических лиц
165

из числа фармацевтов (стр. 165) работают: в организациях по подготовке кадров, НИИ и аппаратах 

органов управления
166

в аптечных организациях 167

5. Прочие специалисты:

медицинские оптики-оптометристы
168

биологи 169

инструкторы по лечебной физкультуре (без среднего медицинского образования) 170

инструкторы-методисты по лечебной физкультуре 171

инструкторы по трудовой терапии 172

медицинские психологи 173

медицинские сестры (без среднего медицинского образования) 174

специалисты по социальной работе 175

социальные работники 176

судебные эксперты (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик) 177

эмбриологи 178

6. Младшие медицинские сестры по уходу за больными 179
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В форму добавлена новая таблица  1003

Медицинские и

фармацевтические

работники

№ 

стро

ки

Пол

Число полных лет по состоянию на 1 января   20___ года

Всего

в том числе:

менее 

25
25-44 45-54 55-59 60-64

65 и 

более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководители, 

заместители 

руководителей

01 муж

02 жен

Врачи
03 муж

04 жен

Провизоры
05 муж

06 жен

Средние медицинские

работники

07 муж

08 жен

Фармацевты
09 муж

10 жен

Прочие
11 муж

12 жен
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- приказом Минздравсоцразвития России от 25.07.2011 № 801н

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинского и 

фармацевтического персонала и специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием учреждений здравоохранения»;

- приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 555н

«Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям 

медицинской помощи».

В форму внесены изменения в соответствии со следующими 

приказами:
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№ 

строки

Наименование Число учреждений 

(юридические лица), 

имеющие 

перечисленные 

отделения (кабинеты)

в них 

отделений 

(кабинетов)

Число входящих 

структурных 

подразделений ЦРБ, 

имеющих 

перечисленные 

отделения (кабинеты)

19. Радиотерапевтическое

47. Магнитно-резонансной 

томографии

59.9 Патоморфологическая

Наименование подразделений № строки

Центр амбулаторной хирургии 11

Дневной стационар для взрослых 12

Дневной стационар для детей 13

Центр здоровья 14

в том числе для детский 15

Домовые хозяйства, на которые возложены функции по 

оказанию первой помощи (ДХПП)

16

В таблицу 1001  добавлены строки:

В таблицу 1004  внесены изменения:
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Внесены изменения в таблицу  1006

Название подразделений № строки

Число круглосуточных отделений для ИОВ 1.

в них коек 2.

пролечено пациентов 3.

проведено пациентами койко-дней 4.

Дневной стационар для пациентов, больных психическими заболеваниями, мест 5.

в нем лечилось пациентов 6.

Дневной стационар для пациентов, больных наркологическими заболеваниями, мест 7.

в нем лечилось пациентов 8.

Пансионат для приезжающих пациентов, мест 9.

Санатории-профилактории для взрослых пациентов, больных туберкулезом, коек 10.

Направлено на санкурлечение, человек 11.

Получили санкурлечение, человек 12.

Число пациентов, которым оказана помощь в отделении

экстренной и планово- консультативной помощи 13.

Число психиатрических отделений специализированного типа – всего  14.

в них коек  15.

Число межмуниципальных центров 16.

в них коек 17.

пролечено пациентов 18.

проведено пациентами койко-дней 19.
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Изменена таблица  1008 «Региональные сосудистые центры»

№ 

строки
Всего

в том числе:

региональные

из них:

в рамках

сосудистой 

программы

первичные

из них:

в рамках

сосудистой 

программы

1 2 3 4 5 6 7

Число сосудистых центров

Число коек в сосудистых 

центрах  

1.

поступило пациентов 2.

из них умерло  3.

в том числе в первые 24 часа 

после поступления 4.

проведено пациентами койко-

дней 5.
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В таблицы 1100  и 1200 внесены изменения в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 25.07.2011 № 801н

Таблицы 1104 и 1106 исключить, так как сведения, содержащиеся 

в них включены в таблицу 1100

В таблице 1103 изменено наименование строки 3 –

«физических лиц основных работников на занятых должностях»

Изменена таблица 1102:

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП
№ 

строки

Должностей физических

лицштатных занятых

1 2 3 4 5

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП 1.

в том числе фельдшера 2.
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Введена новая таблица  1105 

«Штаты и физические лица организаций, работающих в системе ОМС»

Наименование должностей

№ 

строки

Число должностей в 

целом 

по организации

в т.ч. в поликлинике

Физических лиц 

основных работников на 

занятых должностях

штатных занятых штатных занятых всего
в т.ч. в

поликлинике

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 01

из них: 

врачи 02

специалисты с высшим 

немедицинским образованием 03

средний медицинский персонал 04

провизоры 05

фармацевты 06

младший медицинский 

персонал 07

прочий персонал 08
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Внесены изменения в  таблицу  1109 

№ 

стр

оки

Число 

органи-

заций -

всего

в том числе

Муници-

пального 

подчинения

подчинения 

субъекту РФ

федерального 

подчинения

2 3 4 5 6

Организации, применяющие медико-экономические 

стандарты оказания медицинской помощи 1

Организации, переведенные на оплату медицинской 

помощи по результатам деятельности 2

Организации, переведенные на новую (отраслевую) оплату 

труда ориентированную на результат 3

Организации, переведенные на одноканальное 

финансирование 4

из них: не менее 70% за сет средств ОМС 4.1

Организации, оказывающие медицинскую помощь с 

применением высоких технологий 5

Организации, применяющие стандарты оказания 

медицинской помощи 6

Организации, внедрившие федеральные стандарты 

оказания медицинской помощи 7

Переведено на оплату медицинской помощи по клинико-

затратным группам (КЗГ) 8
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В таблицу 2100 «Работа врачей амбулаторно-поликлинической 

организации (подразделения)» внесены изменения в соответствии 

с приказом Минздравсоцразвития России от 25.07.2011 № 801н 

и введена новая графа 9: «из них сельских жителей».

В таблицу 2110 «Работа врачей амбулаторно-поликлинической 

организации (подразделения) в системе ОМС

также добавлена новая графа 9: «из них сельских жителей».

Внесены изменения в таблицу 2510 «Профилактические осмотры, 

проведенные, данной организацией» : осмотрены в порядке 

периодических осмотров - учащихся системы профтехобразования, 

средних специальных учебных заведений и вузов (от 18 лет и старше)
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В таблицу 2512 введена новая строка  и изменена нумерация строк

Целевые осмотры на туберкулез
№ 

строки

1 2 3

Осмотрено с целью выявления больных туберкулезом: всего 1

из них детей:  0-14 лет включительно 1.1

15-17 лет включительно 1.2

Из числа осмотренных (стр.1) обследовано:

флюорографически 2

из них: выявлено пациентов с туберкулезом 2.1

путем туберкулиновых проб 3

из них: детей 15 – 17 лет  включительно 3.1

бактериоскопически 4

из них:  в общей лечебной сети 4.1

из стр. 4 - с положительным результатом бактериоскопии  4.2

Не обследовано флюорографически 2 и более лет 5
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Внесены изменения в  таблицу 2514

Наименование показателей
№ 

строки

Всего

из них 

направлено в 

онкологические 

организации

М Ж М Ж

1 2 3 4 5 6

Осмотрено с целью выявления онкологической патологии 1

из них:

в смотровых кабинетах
2

в женских консультациях 3

Из стр.1 осмотрено: 

при реализации скрининговых программ
4

при диспансеризации отдельных контингентов населения 

(кроме больных с хроническими заболеваниями)
5

при диспансеризации больных с хроническими заболеваниями 6

Из стр.1: направлено:

на цитологическое исследование  
7

х х

на гистологическое исследование 8 х х
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В таблицу 2800 добавлена графа 5 «из гр. 3: направлено материалов 

на морфологическое исследование».

Внесены изменения в таблицу 2801:

Показатели
№

строки

Число

(пациентов,

операций)

Направлено

материалов на 

морфологическое

исследование

1 2 3 4

Оперировано пациентов  (чел.) 1. х

из них: дети 0 - 17 лет (включительно) 2. х

Из общего числа пациентов (стр.1) оперировано в 

дневном стационаре всего

3. х

из них (стр.3)  детей 0 - 17 лет (включительно) 4. х

Из общего числа операций (табл.2800, стр.01, гр.3) 

выполнено с использованием аппаратуры:     

эндоскопической

5.

лазерной 6.

криогенной 7.

рентгеновской 8.

Выполнено гистероскопий 9.

Таблицы 2802 и 2803 исключены.
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Таблица 3100 «Коечный фонд и его использование» 

В таблицу 3100 внесены изменения в соответствии приказом 

Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 555н

«Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям 

медицинской помощи»;

В таблицу введена новая графа 4:

Профиль коек

№ 

стро-

ки

Число коек, фактически развернутых и свернутых на 

ремонт

на конец 

отчетного года

из них: в

межмуниципальных

центрах

среднего-

довых

2 1 3 4 5
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Внесены изменения в таблицу 3200 «Переливания крови и 

кровезаменяющих жидкостей*»:

№ строки

1 2 3

Число пациентов, которым сделано переливание крови и кровезаменяющих 

жидкостей

1.

Число переливаний крови и кровезаменяющих жидкостей 2.

Перелито крови и кровезаменяющих жидкостей, литров 3.

Число пациентов, у которых наблюдались осложнения после переливания 

крови и кровезаменяющих жидкостей

4.

Число пациентов, которым проведено: переливание крови от родственников 5.

Аутогемотрансфузии 6.

*) кровь, плазма, гемодинамические жидкости, дезинтоксикационные для парентерального питания.

В таблицу 3600 «Экстренная хирургическая помощь (заполняется на

пациентов выбывших из стационара в течение года)» ведены новые строки:

Итого
Всего 17

из них позже 24 часов 18
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Прижизненные патологоанатомические (патоморфологические) 

диагностические исследования

(биопсийный и операционный материал)

Внесены изменения в раздел 10. 

Деятельность патологоанатомического бюро (подразделения)

Число исследований
№ 

строки
Всего

1 2 3

Число выполненных гистологических исследований биопсийного и 

операционного материала 

01

Из них (стр. 01) выполненных исследований последов всего 02

Число выполненных исследований цитологического материала 03

Из них (стр. 03): число диагностических цитологических исследований (за 

исключением эксфолиативной цитологии, включенной в табл. 5300)

04

5500
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Посмертная патологоанатомическая диагностика 

(патологоанатомические вскрытия)

5501

Наименование показателей
№ 

строки
всего

из них в 

стационарах

1 2 3 4

Число патологоанатомических вскрытий всего 01

в том числе: вскрытий умерших 02

из них (стр. 02): детей (0-17 лет включительно) 03

умерших в трудоспособном возрасте 04

умерших в возрасте старше трудоспособного 05

вскрытий мертворожденных 06

(5502) Число обслуживаемых медицинских организаций всего 2 _____________ , в том числе 

амбулаторно-поликлинических медицинских организаций  3 _____________ 
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таблицы 5115 и 5116 «Ультразвуковые исследования» 

таблица 4201 «Деятельность радиотерапевтического отделения (кабинета лучевой терапии)»

Вводятся большие изменения в разделы IV и V

Раздел IV «Работа лечебно-вспомогательных отделений (кабинетов)»

Раздел V «Работа диагностических отделений»

таблицы 5111 и 5112 «Рентгенохирургия, рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение»

таблица 5113 «Компьютерная томография» 

таблица 5114 «Рентгенологические профилактические (скрининговые) обследования» 

таблица 5117 «Аппараты и оборудование для лучевой  диагностики» 

таблица 5118 «Аппараты и оборудование отделений (кабинетов) лучевой терапии» 

таблица 5119 «Магнитно-резонансные томографии» 

таблицы 5120, 5121, 5122 «Деятельность лаборатории радиоизотопной диагностики» 

таблицы 5125 и 5126 «Деятельность эндоскопических отделений (кабинетов)» 

таблица 5300 «Деятельность лаборатории» 

таблица 5100 «Рентгенодиагностические исследования (без профилактических исследований)» 
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РОДИЛЬНИЦАМ»
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ОТРАСЛЕВОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ
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В форму вводится вкладыш «Сведения о регионализации акушерской и перинатальной 

помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах

Показатели
№

строки

Коды

по

МКБ-10

Всего 

организаций

родовспомо-

жения

Организации

родовспоможения

I уровня II уровня III уровня

1 2 3 4 5 6 7

Число организаций (отделений) 

родовспоможения, оказывающих 

стационарную акушерскую помощь

1 х

Число родов 2 х

в т.ч.:  в сроке  22-27 недель 

беременности
2.1 О60

в сроке 28-36 недель 2.2 О60

в сроке 42 недели и более 2.3 О48

из стр.2: роды у женщин после  ЭКО 2.4 х

индуцированные роды 2.5 х

из стр. 2.1:  при искусственном прерывании 

беременности по медицинским показаниями в 

связи с пороками развития плода

2.6 х
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Продолжение таблицы

Показатели
№

строки

Коды

по

МКБ-

10

Всего 

организаций

родовспомо-

жения

Организации

родовспоможения

I уровня II уровня III уровня

1 2 3 4 5 6 7

Родилось живыми всего 3 х

из них:    массой тела    500-999 г 3.1 х

1000-1499 г 3.2 х

1500-2499 г 3.3 х

Умерло всего 4 х

из них:    массой тела    500-999 г 4.1 х

1000-1499 г 4.2 х

1500-2499 г 4.3 х

из них (стр. 4): умерло в первые 168 часов 5 х

из них:    массой тела    500-999 г 5.1 х

1000-1499 г 5.2 х

1500-2499 г 5.3 х
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Продолжение таблицы

Показатели
№

строки

Коды

по

МКБ-

10

Всего 

организаций

родовспомо-

жения

Организации

родовспоможения

I уровня II уровня III уровня

1 2 3 4 5 6 7

Родилось мертвыми всего 6 х

из них:  массой тела    500-999 г 6.1 х

1000-1499 г 6.2 х

1500-2499 г 6.3 х

из числа родившихся мертвыми (стр.  6):

смерть наступила до начала родовой                

деятельности

6.4 х

из них: в  акушерском стационаре 6.4.1 х
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Продолжение таблицы

Показатели
№

строки

Коды

по МКБ-10

Всего 

организаций

родовспомо-

жения

Организации

родовспоможения

I уровня II уровня III уровня

1 2 3 4 5 6 7

Критические акушерские состояния 7 х

Разрыв матки 7.1 O71.0,1

из них в акушерском стационаре 7.1.1 O71.0,1

Эклампсия, преэклампсия тяжелая форма 7.2 O14-O15

из них в акушерском стационаре 7.2.1 O14-O15

Послеродовой сепсис, генерализованная 

послеродовая инфекция

7.3
O85

Кровотечение при беременности, в родах 

и послеродовом периоде

7.4 O46,O67, 

O72



РОССИЯ 2012

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО  НАБЛЮДЕНИЯ № 32

Продолжение таблицы

Показатели
№

строки

Коды

по

МКБ-

10

Всего 

организаций

родовспомо-

жения

Организации

родовспоможения

I уровня II уровня III уровня

1 2 3 4 5 6 7

Число акушерских операций 8 х

Кесарево сечение 8.1 х

в т.ч. в сроке 22-27 недель беременности 8.1.1 х

Акушерские щипцы 8.2 х

Вакуум-экстракция плода 8.3 х

Плодоразрушающие операции 8.4 х

Экстирпация и надвлагалищная ампутация 

матки

8.5
х

в т.ч. в сроке 22-27 недель беременности 8.5.1 х

Операции по поводу внематочной 

беременности

8.6
х

Аборт 8.7
х
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Продолжение таблицы

Показатели
№

строки

Коды

по

МКБ-

10

Всего 

организаций

родовспомо-

жения

Организации

родовспоможения

I уровня II уровня III уровня

1 2 3 4 5 6 7

Число случаев материнской смерти в 

акушерских стационарах  всего

9
х

Число женщин, умерших после прерывания 

беременности в сроке до 22 недель

9.1
х

Число умерших беременных, рожениц и 

родильниц при сроке беременности 22 

недели и более

9.2

х

в т.ч. при сроке беременности 22-28 недель 9.2.1 х

Число женщин переведенных в другие 

стационары

10
х

в т.ч. по экстренным показаниям 10.1 х

Число вызовов выездных бригад 

реанимационной помощи

11
х

в  т.ч.  акушерско-гинекологической 11.1 х

анестезиолого-реанимационной 11.2 х

неонатологической 11.3 х
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- приказом Минздравсоцразвития России от 25.07.2011 № 801н

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинского и 

фармацевтического персонала и специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием учреждений здравоохранения»;

- приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 555н

«Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям 

медицинской помощи»;

- приказом Минздрава России от 24.09.2-12 № 211н

«Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» 

В форму внесены изменения в соответствии с приказами:
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По всем таблицам формы слова «больные» и «учреждения»

заменены на слова «пациенты» и «организации» соответственно 

в соответствующем  числе и падеже

В таблице № 1110 

«Коечный фонд лечебно-профилактических организаций»

внесены изменения в наименовании граф 19 – 21

:

графа 19 – «Центральные районные и районные больницы»

Графа 20 – «Городские больницы (включая клинические), 

детские городские больницы (кроме областных)» 

Графа 21 «Городские больницы скорой медицинской помощи»



Контактные телефоны отдела:

739 70 01, * 14 90, * 14 95, * 14 98

AleksandrovaGA@rosminzdrav.ru

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ


