
Типичные ошибки
при заполнении форм государственной 

и отраслевой статистической 

отчѐтности по туберкулѐзу



Форма № 8

• Не заполнена т. 1002 (жители других 
территорий) – не подана ф.089/у-туб.

• Двойной учѐт в т. 1000 с. 32 (лица 
БОМЖ) и в т. 1002 (жители других 
территорий)

• Недоучѐт посмертного выявления 
больных туберкулѐзом у умерших от 
ВИЧ-инфекции из-за того, что не была 
подана ф. 089/у-туб



Форма № 33

• Т. 2100: неправильно сосчитан баланс по 

туберкулѐзу органов дыхания и другим 

формам туберкулѐза (строки 1 и 6)



Форма № 33
• Несоответствие сведений в т. 2200 и 

2400 (по III-A ГДН).



Форма № 33

• Т. 2300: при подсчѐте баланса по детям 

и подросткам не учтен переход по 

возрасту.



Форма № 33

• Неправильно подсчитан баланс по т. 2400 
или не учтены исправления предыдущего 
года



Форма № 33

• В т. 2500 не учтены МЛУ МБТ+ из 

прошлого года, не учтены исправления 

предыдущего года или неправильно 

подсчитан баланс



Форма № 33

• В т.2610 не отмечены умершие в 

стационаре

?



Форма № 33
• В т. 2700 не учтены исправления 

предыдущего года



Форма № 33

• Не заполнена т. 2800



Форма № 33

• Добавлена таблица 2130, отражающая 

сведения о больных, направленных на 

санаторно-курортное лечение

(2130) Из числа состоящих на учете больных туберкулезом (стр.1 гр. 7) 

направлено на санаторно-курортное лечение 1 ____ , 

прошли санаторно-курортное лечение в отчетном году 2 _____.



Ф. № 30 т. 2512

• ошибочно дважды включают подростков, 

осмотренных методами флюорографии и 

туберкулинодиагностики

• в графу 8 (положительный результат 

бактериоскопии) включают, не лица а 

результаты*.

Рекомендуется сверять сведения из районных ЛПУ с районной ф. 7-ТБ т.1003.

Число в ф. № 30 т.2500 гр.8 < ф. 7-ТБ т.1003



ф. 2-ТБ – недостаточная регистрация для 

лечения больных с курсами повторного лечения



ф. 2-ТБ – недостаточная регистрация для 

лечения лиц, переведенных для продолжения лечения



7-ТБ – недостаточная работа по сверке впервые 

выявленных больных туберкулѐзом с УИН

• В 6 регионах (Республики: Коми, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкессия, Алтай, Челябинской, 

Ленинградской областях и г. Санкт-

Петербурге) расхождение числа 

впервые выявленных больных между 

ф. № 8 ФСН и ф. 7-ТБ превысило 40%.



Ф. 2-ТБ, 7-ТБ, 8-ТБ

Как предотвратить остальные 

ошибки в этих формах?
С 10 января (срок подачи годовых отчѐтов по 

ф. 2-ТБ, 7-ТБ, 8-ТБ) до 10 февраля 

проводится предварительный приѐм и 

корректировка годовых отчѐтов по 

указанным формам. Вы можете узнать о 

состоянии отчѐтов, написав письмо по 

адресу: sterlikov@list.ru. В случае, если отчѐт 

не был подан для предварительной 

проверки, просьба оказать содействие в 

этом.

mailto:sterlikov@list.ru


Спасибо за внимание!

Надеемся на дальнейшее 

конструктивное сотрудничество


