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Предварительный список статистических форм, 
которые будет принимать Фомин М.М.

• Форма № 1-РБ

• Форма № 16-ВН

• Форма № 83-К (по отдельному графику)

• СПИД: Форма № 61

• Фтизиатрия:

Формы № 8, № 33,  2 – ТБ,  7 – ТБ,  8 – ТБ, 10-ТБ

• Онкология      ФОРМА № 7

• Форма № 30, таблицы № 5 117 и 5 118



Номера телефонов и электронные адреса кураторов и лиц, 
которые будут принимать годовые отчёты в МЗ РФ и 

ЦНИИОиЗ МЗ РФ

Гордина Александра Вадимовна – главный специалист
федерального центра мониторинга противодействия
распространению туберкулёза в РФ.

Тел: +7-909-921-71-68

Петрова Галина Вениаминовна – Российский центр
информационных технологий и эпидемиологических исследований
в области онкологии МЗ РФ в составе МНИОИ им.П.А.Герцена

Тел: +7-495-945-11-57

Залевская Ольга Владимировна к.м.н. ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Тел. +7 -495-611-53-33 (приём отчета по форме № 61)



Перечень установленных сроков 
продолжительности больничного листка по 

беременности и родам

Особенности протекания 
беременности и родов

КОЛИЧЕСТВО 
КАЛЕНДАРНЫХ 
ДНЕЙ ОТПУСКА

Суммарная 
продолжительность 
больничного, дней

До 
родов

После 
родов

Обычная беременность, 
роды без осложнений

70 70 140

Обычная беременность, 
осложненные роды

70 86 156

Преждевременные роды 
(от22 до 30 акушерских 
недель)

- 156 156

Многоплодная 
беременность

84 110 194

Многоплодная 
беременность установлена в 
момент родов

70 124 194



Форма № 83

1. В таблице 302 100 в некоторых отчетах не регистрируется работа
специалистов по диспансеризации

2. Расчет оперативной активности и послеоперационной летальности
проводить с учетом абортов

3. В таблицах 302 511 и 304 115 не может быть полного совпадения
числа закончивших беременность родами и количества проведенных
им УЗИ -исследований



Проблемы согласования данных по 
туберкулезу в разных отчетных формах

• Ф.8 и Ф.1 Роспотребнадзора – в/в

• Ф.33 и ф.61 - сочетанная инфекция ВИЧ/ТБ

• Ф.33 и Росстат - умершие от ТБ

• Ф.33 и Росстат – инвалиды по ТБ

• Ф.32(роддома) и ф.6 Роспотребнадзора –
вакцинированные ВCG новорожденные

• Ф.30 и ф.33 выявленные ФЛГ и бактериоскопией 
больные туберкулезом

• Ф.12 различается кодировка детей из 6 группы учета 
по 109 приказу (R76.1) и по инструкции к ф.12 (Z03.0)

• Ф.8 и ф.7ТБ-ФСИН различаются по количеству 
впервые выявленных больных во ФСИН



Заполнение данных по профилактическим осмотрам на туберкулез в формах

ф33 табл 2200                          и                              Ф30 табл 2512

Наименование показателей

№
ст
р
о
к
и.

Всего

из них: 

детей 
0-14 
лет

подр
остк
ов
15-
17 
лет

1 2 3 4 5
Впервые выявлено больных 
туберкулезом из числа осмотренных 
на туберкулез

0
1 39475 2434 747

из них с применением: 
туберкулинодиагностики

0
2 2620 2343 273

в том числе аллергена 
туберкулезного рекомбинантного в 
стандартном разведении

0
3 981 767 208

флюрографии 0
4 35073 30 456

бактериологических методов 0
5 655 3 1

в том числе методом 
бактериоскопии

0
6 595

1. Сумма строк 2,4,5 должна быть равна строке 1 .
2. Один больной показывается один раз, хотя он 

может быть обследован разными методами, но 
указывается только один ведущий метод 
выявления.

3. Не забыть: данные стр.3 входят как часть в строку 2, 
а данные стр.6 - в стр.5

4. Контроли с  ф.30:
ф33 т2200стр1гр3=ф30т2512стр1гр5
ф33 т2200стр1гр4=ф30т2512стр(1.1+1.2)гр5
ф33 т2200стр1гр5=ф30т2512стр1.3гр5
ф33 т2200стр(2-3)гр(4+5)=ф30т2512стр4гр5
ф33 т2200стр3гр(4+5)=ф30т2512стр5гр5
ф33 т2200стр4гр3=ф30т2512стр2гр5  

ф33 т2200стр6гр3=ф30т2512стр3гр5

Сравнение идет по 5 столбцу

1. Перечислены не все методы выявления и для детей, и для 
взрослых

2. По строке 1 показываются все методы выявления но,                     
также как в 33 форме, 1 человек – 1 метод (ведущий)

3. Строка 1 больше суммы 2+3+4+5

4. Для взрослых  стр.1 больше суммы строк  2 и 3

5. Для детей  (1.1+1.2+1.3) больше суммы 4+5+6 

6. Строка  6 частично входит в строку 2  



Профилактический мед. осмотр на туберкулез.

Проф. осмотр  на туберкулез = прошли 

флюорографию + иммунодиагностика у детей + 

количество микроскопий /на население района  

(не приписное).



(2512)

Профилактические осмотры на туберкулез
№ 

стр.
Число

из них: 

сельски

х 

жителе

й

Выявлен туберкулез 

активно-дают 

ФТИЗИАТРЫ

Всего

из них: 

сельских 

жителей

1 2 3 4 5 6
Осмотрено с целью выявления пациентов, больных 

туберкулёзом: всего
1

=1.1+1.2+1.

3+2+3
Ф 33 т.2200

из них детей: 1-7 лет включительно 1.1 Ф 33 т.2200

8-14 лет 1.2 Ф 33 т.2200

15-17 лет включительно 1.3 Ф 33 т.2200

Из числа осмотренных (стр.1) обследованно:

флюорографически
2 Ф 33 т.2200

бактериоскопически 3 Ф 33 т.2200

Из числа осмотренных детей (стр.1.1 + 1.2 + 

1.3) проведены: 

иммунодиагностика с применением аллергена

бактерий   с 2 туберкулиновыми единицами 

очищенного туберкулина в стандартном 

разведении

4
Из  суммы

1.1+1.2+1.3
Ф 33 т.2200

иммунодиагностика с применением аллергена 

туберкулезного рекомбинантного в стандартном 

разведении
5

Из  суммы

1.1+1.2+1.3 Ф 33 т.2200

рентгенологическое (флюорографическое) 

исследование органов грудной клетки
6 Из 1.3. Ф 33 т.2200

С
ве

р
ка

 с
 ф

ти
зи

ат
р

о
м



Прошли 
флюорографию

Иммунодиагност
ика

Микроскопия
итого

Доля  Проф.       
осмотов от 
населения 

11 мес % % охвата обсл-но

Бокситогорский р-н 52,9 83,0 361 29181 58,3
Волосовский р-н 45,1 70,1 405 24711 47,8
Волховский р-н 59,6 92,0 3095 60197 66,8

Всеволожский р-н 55,4 71,8 1693 117408 57,1

Пгт. Токсово 60,9 55,5 802 59983 62,5

г. Сертолово 69,1 86,0 11 35104 66,2

Выборгский р-н 89,9 92,6 0 98101 90,4

г.Светогорск 33,0 80,3 375 15624 38,7

Рощинская РБ 58,6 66,8 121 25766 59,8

Приморская РБ 43,0 98,0 30 5339 9,8

Гатчинский р-н 61,3 72,4 2871 141005 61,6

Вырицкая РБ 52,1 93,1 15 8342 10,5

Кингисеппский р-н 58,4 84,6 585 49534 62,8

Киришский р-н 65,2 86,5 1566 44588 71,4

Кировский р-н 64,0 65,1 916 68755 65,0

Лодейнопольский р 56,2 78,7 885 18102 62,6

Ломоносовский р-н 60,4 96,8 719 47976 66,8

Лужский р-н 59,3 85,3 2934 48531 66,6

Подпорожский р-н 53,7 83,4 309 17277 59,7

Приозерский р-н 54,1 90,8 3406 38702 62,7

Сланцевский р-н 46,2 100,0 394 22927 53,6
Г. Сосновый бор 53,0 65,6 1102 38516 56,6
Тихвинский р-н 72,5 100,9 2900 56769 81,2

Тосненский р-н 57,9 48,8 1783 73968 57,0

Ленинградская область 60,0 77,5 27278 1146406 63,2





Заполнение канцер-регистра 
1.01 – 6.12







Форма 30, таблица 5 117

Строка 21 = строкам 21.1+21.2+21.3+21.4



Форма № 30, таблица № 5 100 «Рентгенологические 
исследования (без профилактических исследований), 

строка 1.4 «прочие методы исследований»
к этой строке относятся:

-исследования челюстно-лицевой области, строка 1.4.1. и зубов –
строка 1.4.1.1.

-почек и мочевыводящих путей, строка 1.4.2.

- молочных желез, строка 1.4.3.

-Мягких тканей

-Исследования брюшной полости и за брюшинного пространства 
(кроме желудочно- кишечного тракта)

-Женской половой сферы

-ЛОР- органов (гортани, около носовых пазух, внутреннего уха)

-Рентгенологические исследования головного и спинного мозга



Форма № 30, таблица  № 5 113 
«Компъютерная томография», строка 13 

«прочих органов и систем»
К этой строке относятся:

• Контрастное исследование сосудов любой локализации 
(ангиография)

• Перфузионное исследование головного мозга

• Хирургические манипуляции (биопсии) под контролем КТ



Форма № 30, таблица № 5 115 
«Ультразвуковые исследования», строка 24 

«прочие исследования»
• К данной строке относятся следующие исследования:

• Ультразвуковое исследование лимфатических узлов

• УЗИ исследование органов мошонки

• УЗИ исследование плевральной полости

• УЗИ исследование слюнных желез

• УЗИ исследование паращитовидных желез

• Комплексное УЗИ исследование внутренних органов

• УЗИ исследование почечного трансплантанта

• УЗИ исследование забрюшинного пространства

• УЗИ определение жидкости в брюшной полости

• УЗИ исследования брюшины

• УЗИ исследование языка



• УЗИ исследование сосудов полового члена

• УЗИ исследование в режиме № 3Д

• УЗИ допплерография сосудов семенного канатика

• Допплерография  сердца и сосудов плода

• Эхокардиография плода

• Актокардиотокограмма  (!А)

• Кардиотокография плода  (1А)



Форма № 30, Таблица № 5 119  «Магнитно-
резонансные томографии», строка 11 

«Прочих органов и систем»

К данной строке относятся исследования:

• Гипофиза

• Орбиты

• Органов мошонки

• ЛОР - органов



Форма № 30 , таблицы №№ 5 401 и 5 402 
«Сведения о деятельности медицинских 

организаций в кабинетах функциональной 
диагностики»

• В кабинетах функциональной диагностики проводятся 
исследования только сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы, системы внешнего дыхания.!!!

• В связи с указанным:

-Таблица № 5401 строка 10 не заполняется

-Таблица №5 402 не заполняется

- Таблица № 5 402, строка 31 не заполняется

-Таблица № 5 402, строка 34 не заполняется



Форма № 30, таблица № 5 117
«Аппараты и оборудование для лучевой 

диагностики»

- строка 21 - «аппараты УЗИ всего» равна сумме строк 21.2+21.3,
(т.е.сумме УЗИ с черно-белым изображением плюс с цветным
доплером)

- строки 21.1 и 21.4 входят в строку 21, как черно-белые или цветные,
но не суммируются (портативные УЗИ и эхоэнцефалографы)

- в этой таблице УЗИ с возможностью эхокардиографии (строка
21.3.1.входит в состав строки 21.3 – УЗИ с цветным изображением)



Форма № 30, таблица 5 117

• Строка 23 – Централизованный цифровой архив изображений. В графу 3
вносится количество программно-аппаратных комплексов (ПАК),
используемые для реализации функционала и организации
Информационной Системы Центрального архива изображений, т.е.
серверы, серверное оборудование с установленным программным
обеспечением. К этой категории серверов относятся как используемые в
производственном цикле, так и выполняющие резервные и дублирующие
функции в системе медицинского учреждения. Все они относятся в строку
23, как каждая самостоятельная, обособленная единица учета.

• Строка 24 – Радиологическая информационная сеть (RIS). В эту строку
вносятся единицы (количество) оборудования программно-аппаратных
комплексов (ПАК) логически и структурно связанные с обеспечением
функций цифрового радиологического оборудования в медицинской
организации.

• Строка 25 – «Система архивации и передачи данных о пациенте (PACS) В
эту строку вносится оборудование, выполняющее функции системы
архивации и передачи данных о пациенте, как обособленные, так и
входящие в состав всех диагностических комплексов. Единицей учета
оборудования является ПАК (см.выше).



Форма № 30, таблица 5 118 - аппараты и  
оборудование отделений (кабинетов) лучевой 

диагностики

Сведения, представляемые в этой таблице, должны
коррелировать с информацией в таблице № 4201»деятельность
радиотерапевтического отделения (кабинета) лучевой диагностики.

Проведение лучевого лечения при отсутствии аппаратов или
отсутствии лечения при наличии аппарата будет вызывать вопросы и
потребует представления пояснительной записки (заранее имейте
при себе).



Благодарю за 
внимание!


