Приложение № 3 к приказу
 Минздравсоцразвития
                                                                                                                          от 26.12.2014  № 2484         
Порядок
  составления  годовых статистических  отчетов
медицинскими организациями Республики Карелия
  за 2014 год

При составлении годовых статистических отчетов медицинскими организациями Республики Карелия руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами: 

Постановлениями Госкомстата России:
- от 29.06.1999г. № 49 «Об утверждении годовых форм федерального государственного статистического наблюдения за заболеваемостью населения, профилактическими прививками и медицинской помощью женщинам и детям»,
- от 29.03.2000г. № 28 «Об утверждении годовой формы федерального государственного статистического наблюдения за заболеваемостью населения болезнями, связанными с микронутриентной недостаточностью»,
- от04.09.2000г. № 76 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравом России статистического наблюдения за деятельностью медицинских учреждений»,
- от 10.09.2002г.  № 175 «Об утверждении форм федерального государственного  статистического наблюдения  за заболеваемостью населения, профилактическими прививками, деятельностью медицинских учреждений»,
- от 07.10.2003г. № 88  «Об утверждении форм федерального государственного статистического наблюдения для организации Минздравом России статистического наблюдения за заболеваемостью населения».
Постановлениями Росстата:
- от 01.04.2005 № 25 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними», 
- от 09.01.2008 № 1 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России статистического наблюдения за контингентами больных ВИЧ-инфекцией».
Приказами Росстата:
от 28.01.2009 № 12 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения»,
- от  29.07.2009 № 154 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения»,
- от 07.08.2009 № 163 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения»,
- от 13.08.2009 № 171 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения психическими и наркологическими расстройствами»,
- от 31.12.2010 № 483 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения»;
- от 25.12.2014 № 723 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения»;

Приказом  Минздравмедпрома   России  от 26.08.1994г. № 182 «Об утверждении отраслевой статистической отчетности».
Приказом Минздрава России от 20.11.1996г. № 384 «Об утверждении отраслевой статистической отчетности».
Приказом Минздрава России от 13.09.1999г. № 342 «Об утверждении годовой формы отраслевого статистического наблюдения № 54 «Отчет врача детского дома, школы-интерната о лечебно-профилактической помощи воспитанникам».
Приказом Минздрава России от 22.10.2001г. № 385 «Об  утверждении  отраслевой  статистической   отчетности».
Приказом  Минздрава  России  от 30.12.2002г. № 413 «Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации».
Приказом Минздрава России от 12.08.2003г. № 401 «Об утверждении отраслевой учетной и отчетной медицинской документации по судебно-психиатрической  экспертизе».
Приказом  Минздрава  России  от 23.09.2003г. № 455 «О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации».
Пприказом Минздрава России от 13.02.2004г. № 50 «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза».
Приказом Минздравсоцразвития России от 03.02.2005г. № 112 «О статистических формах службы медицины катастроф Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
Приказом Минздравсоцразвития России от 21.01.2009г. № 12 «Об утверждении отраслевой статистической отчетности».
Приказом Минздравсоцразвития России от 02.12.2009 № 942 «Об утверждении статистического инструментария станции (отделения), больницы скорой медицинской помощи».

2. Сводные  годовые статистические отчеты  представляются на бланках соответствующих форм, утвержденных:
- по  форме   № 7-травматизм – приказом  Росстата   от 08.08.2012   № 439;
- по формам  №№  8, 31 –  приказом    Росстата от 28.01.2009 № 12;
- по формам №№ 10, 11, 36, 36-ПЛ – приказом  Росстата от 13.08.2009г. № 171; 
- по формам № 62 – приказом Росстата от 29.07.2009г. № 154;
- по формам №  15, 16, 19, 33, 37 – приказом Росстата от 31.12.2011 № 483;
- по формам №№ 41, 57 - постановлением Госкомстата России  от 29.06.1999г. № 49;
- по форме № 1-ДЕТИ (здрав) - постановлением  Росстата  от  01.04.2005г. № 25
- по форме № 41 – приказом Росстата от 21.06.2013г. № 220
- по форме № 61 – постановлением Росстата от 09.01.2008г. № 1;
- по форме № 63 - постановлением   Госкомстата России   от 29.03.2000г. № 28;
- по форме № 38 – приказом Минздрава России от 12.08.2003г. № 401;
- по форме № 39 - приказом  Минздрава  России   от  20.11.1996г.        № 384;
- по форме № 42 - приказом  Минздрава  России   от     22.10.2001г.     № 385;
- по форме № 53 - приказом   Минздрава  России   от  26.08.1994г.       № 182;
- по форме № 54  -    приказом  Минздрава  России от 13.09.1999г.       № 342;
- по формам №№ 55, 56 – по вновь утверждаемым формам; 
- по форме № 70 - приказом Минздрава России от 23.09.2003г. № 455;
- по формам мониторинга туберкулеза  №№  7-ТБ; 8-ТБ -  приказом  Минздрава  России  от 13.02.2004г. № 50;
- по форме 1-РБ – приказом Минздравсоцразвития России от 21.01.2009г. № 12; 
- по формам № 13, 17– приказом Росстата от 14.01.2013г. №13
- по формам № 80 – по вновь утверждаемым приказом Росстата формам
- по форме № 3-ДОЗ - постановлением Росстата от 21.09.2006г. № 51;
- по форме № 68 – приказом Минздравсоцразвития  России от 19.08.2009г. №597н
- по форме № 14-дс – по вновь утверждаемой приказом Минздравсоцразвития  России форме отраслевого статистического наблюдения;
- по формам 12, 14, 16-ВН, 19, 30 – приказом Росстата от 25.12.2014
3. При составлении годовых статистических  отчетов  за 2014 год устанавливается  следующий  порядок заполнения статистических форм годовых отчетов:
Отчеты представляются по каждой медицинской организации – юридическому лицу на бумажных и магнитных носителях по программе «Мединфо-II» - составления статистического отчета за 2014 год, строго в соответствии с графиком (приложение 1).
Отчеты по формам №№ 1-дети (здрав), 15, 16, 41, 70 заполняются в программе  «БАРС-Web-Мониторинг Здравоохранения».
Статистическая информация представляемая в электронном виде должна быть сверена (считана) в обязательном порядке с данными отчетных форм (бумажных носителей), с внесением  исправлений по выявленным ошибкам.
Печатные экземпляры форм распечатываются из шаблонов (в приложении к Порядку), формы должны быть распечатаны двусторонней печатью,  при альбомном расположении листа - переплет сверху, при книжном - слева.
Статистические отчеты должны быть обязательно подписаны главными врачами (руководителями) медицинских организаций Республики Карелия и заверены печатью организации.
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности».

Одновременно с формами годового отчета необходимо представить копии приказов руководителей организации - по изменениям (сокращение, перепрофилизация, ремонт и др.) коечного фонда, проведенным в 2014 году, по оформленным стационарам на дому, а также – на фельдшеров, исполняющих обязанности заведующих  амбулаториями, ведущих самостоятельно прием населения.
Отчет по форме № 39 «Сведения станции, отделения переливания крови, больницы ведущей заготовку крови» следует представить в ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови» в срок до 12 января 2014г., главному врачу – Пушкаревой И.Г.
По платным услугам в 2014 году следует представить отдельные таблицы 2100, 3100 формы  № 30. 
Врачи, ответственные за оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, предоставляют в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» годовые статистических отчеты за 2014 год по форме № 61 и таблицы №№1-5 (приложение к настоящему порядку) в соответствии с графиком сдачи годовых отчетов (приложение 1 к Приказу).
 Врачи-рентгенологи, ответственные за предоставление годовых статистических отчетов, представляют электронный вариант и бумажные экземпляры отчетов по форме  № 3-ДОЗ «Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских ренгенорадиологических исследований» строго в сроки в соответствии с графиком сдачи статистических отчетов (приложение № 1 к Приказу) с одновременным предоставлением учреждением отчета по форме № 30.
Форма № 7 - «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» - заполняется полностью.
Форма № 7-травматизм - «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» - заполняется полностью. 
Форма № 8 - «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» - заполняется полностью. 
Формы № 2-ТБ, 7-ТБ, 8-ТБ  «Сведения о результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом легких» - заполняется полностью, кроме строки 1001 «Число больных бактериовыделителей по посеву мокроты, но имеющих отрицательную микроскопию мокроты…». 
Форма №  9  - «Сведения о заболеваниях,  передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесоткой» - заполняется полностью.
Форма  № 10 - «Сведения  о  заболеваниях  психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)» - заполняется полностью в соответствии с новым бланком отчета.
Форма № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» - заполняется полностью.
Форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных,  проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» - заполняется полностью в соответствии с бланком 2014 года.
Отчет предоставляется в двух разрезах – о заболеваниях всего населения и сельского населения.
По классу «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках» представить перечень включенных состояний (диагнозов).
Форма № 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 недель)» - заполняется полностью. В отчет включаются сведения обо всех прерываниях беременности в сроки до 22 недель, независимо от метода прерывания беременности.
К форме приложить объяснительную записку с распределением числа абортов у девочек до 14 лет (включительно) по возрастам.
Форма №14 «Сведения о деятельности стационара». Отчет заполняется полностью (в абсолютных числах) в соответствии с бланком 2014г. Составляется только по круглосуточным стационарам.
По классу «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках» (строка 19.0) представить перечень включенных состояний (диагнозов).

Форма №14-дс «Сведения о деятельности дневных стационаров ЛПУ» заполняется полностью (в абсолютных числах) в соответствии с бланком 2014г.
Форма №15 «Отчет о медицинском обслуживании населения, подвергшегося воздействию радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и подлежащего включению в Российский Государственный регистр»  - заполняется полностью в программе «БАРС-Web-Мониторинг Здравоохранения».
Форма №16 «Сведения о числе заболеваний и причинах смерти лиц, подлежащих включению в Российский Государственный медико-дозиметрический регистр в связи с аварией на Чернобыльской АЭС» - заполняется полностью в программе БАРС-Web-Мониторинг Здравоохранения».
На каждый случай лучевой болезни представляется подтверждение с указанием: фамилии, имени, отчества больного; адреса места жительства; названия учреждения, в котором заболевание было диагностировано.

Форма №16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности» – заполняется полностью (в абсолютных числах) в соответствии с бланком 2014г.
Форма №17 «Сведения о медицинских фармацевтических кадрах» - заполняется полностью в соответствии с бланком 2012г.
Форма № 19 - «Сведения о детях-инвалидах» - заполняется полностью.
Форма № 30 «Сведения о медицинской организации» - заполняется полностью (в абсолютных числах) в соответствии с бланком 2014г. 
Форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам» – заполняется полностью. 
Форма № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» – заполняется полностью, вкладыш к форме № 32 заполняется полностью.
Форма №33 «Сведения о больных туберкулезом» – заполняется полностью.
Форма №34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми болезнями и чесоткой» – заполняется полностью в соответствии с новым бланком.
Форма №35 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями» – заполняется полностью. 
Форма №36 «Сведения о контингентах психически больных» - заполняется полностью. 
Форма №36-ПЛ  «Сведения о контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся на активном диспансерном наблюдении и принудительном лечении» – заполняется полностью.
 Форма№37 «Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» - заполняется полностью в соответствии с новым бланком отчета.
Форма № 38  «Сведения о работе судебно-психиатрической комиссии» - заполняется полностью.
Форма № 39 «Отчет станции (отделения) переливания крови, больницы, ведущей заготовку крови» – заполняется полностью.
Форма № 41 «Сведения о доме ребенка». В строке 2140 дополнительным пунктом 5 показать число детей взятых на международное усыновление.
Форма № 42 «Отчет судебно-медицинского эксперта, бюро судебно-медицинской экспертизы» – заполняется полностью.
Форма № 53 «Отчет о медицинском наблюдении за лицами, занимающимися физической культурой и спортом» – заполняется полностью.
Форма № 54 «Отчет врача детского дома, школы-интерната о лечебно-профилактической помощи воспитанникам» – заполняется полностью.
Форма № 55 «Сведения о деятельности учреждений здравоохранения (медицинского формирования), принявшего участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций» – заполняется полностью.
Форма № 56 «Сведения о сети и кадрах службы медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации» – заполняется полностью.
Форма № 57 «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин» – заполняется полностью.
Форма № 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» - заполняется полностью, кроме того предоставляется отчет в соответствии с таблицами №№1-5 (в приложении к Порядку):
	сведения о ВИЧ-инфицированных пациентах находящихся на диспансерном учете в ЛПУ (таблица №1)

сведения о детях рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, состоящих на диспансерном учете в ЛПУ (таблица №2)
отчет о работе врача, ответственного за оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным (таблицы №3,4)
этапный эпикриз на ВИЧ-инфицированных (таблица №5)

Форма № 62 «Сведения о реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» – заполняется полностью.
Форма № 68 «Центр здоровья» – заполняется полностью.
Форма № 1-ДЕТИ(здрав) «Сведения о численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактическое учреждение» – заполняется полностью.
Форма № 1-РБ «Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации» - заполняется полностью. Данные об оказанной гражданам Беларуси медицинской помощи включаются в другие отчетные формы (№№12, 14, 30, 40) на общих основаниях.
Форма № 70 «Сведения о деятельности центра медицинской профилактики» – заполняется полностью в программе «БАРС-Web-Мониторинг Здравоохранения».
Главному врачу ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» Лупандиной Л.Д. представить статистический отчет по форме № 38 «Сведения о работе судебно-психиатрической экспертной комиссии» в Государственный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского в установленный срок, на бумажном носителе и дискете. 
Главному врачу ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови»            Пушкаревой И.Г. обеспечить представление сводных статистических отчетов по форме № 39 в Санкт-Петербургскую базовую станцию переливания крови на бланках статистических отчетных форм и магнитном носителе (дискете) в установленные сроки.
Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Холиной Н.А. представить в ГБУЗ «РМИАЦ» сводный отчет по форме № 61 по Республике Карелия в целом, включая отчет территориального органа ФСИН России, и отдельно отчет  по форме № 61 территориального органа ФСИН России.
Главным врачам:
ГБУЗ «Республиканская больница им. Баранова В.А.» – Шандаловичу Э.В.,
ГБУЗ «Детская Республиканская больница» Леписевой И.В.,
ГБУЗ «Республиканская инфекционная больница» – Белову С.В.,
ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови» - Пушкаревой И.Г.,
ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» - Архипову А.В.,
ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»– Кононенко Ю.С.,
ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер»– Лупандиной Л.Д.,
ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер» –Ларионовой О.С.,
И.о.главного врача ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» – Рябкову А.А.
Начальнику ГБУЗ «Республиканское Бюро судебно-медицинской экспертизы»  - Приходько А.Н.
Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения и социального развития РК
обеспечить осуществление контроля статистических сведений представляемых медицинскими организациями районов (городов) республики за 2014 год по курируемым службам, а также сводных статистических отчетов по территории Республики.

Управлениям здравоохранением (здравотделам) городских округов Петрозаводска и Костомукши, Сортавальского и Прионежского муниципальных районов необходимо предоставить информацию в соответствии с таблицей:

наименование
всего
Занятых должностей врачей в аппарате управления здравоохранением (здравотдела)

Число физических лиц врачей основных работников на занятых должностях

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку

Таблица 1 (для предоставления отчета по ф.61)

Сведения о ВИЧ-инфицированных пациентах находящихся на диспансерном учете в ЛПУ _______________ района.




№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код пациен-та
Дата рожде-ния
Адрес
Дата ДУ
Дата осм.
ФГ гр. кл., пр. Манту
(дата, рез-т)
Вирус. наргуз-ка
(дата, рез-т)
СД (дата, рез-т)
Стадия заболева-ния
Вторич-ные заболе-вания
ВААРТ
Лечение оппортунисти-ческих инфекций
Госпитали-зация
Вызван (дата вызова)
Примечания

































Столбцы 1-12 заполняются сотрудниками клинико-диагностического отделения ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Столбец 13 заполняется врачом, ответственным за оказание  медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в случае госпитализации пациента в МО городского округа или муниципального района, с указанием: сроков госпитализации, причин, приложением выписного эпикриза.

Столбцы 14-15 заполняются врачом, ответственным за оказание  медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с  указанием даты вызова пациентов, которые не являлись в центр для осмотра, результата вызова пациента.
Если пациент наблюдается только врачом, ответственным за оказание  медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, и в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» не  обращался – все столбцы заполняются врачом, ответственным за оказание  медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

Примечание.
  Вся информация о пациенте предоставляется в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 1 раз в 6 месяцев. Указывается место пребывания пациентов, которые не явились к доверенному врачу (выбыл из района, находится в учреждении УФСИН, иные причины, умер (в случае смерти предоставляются копии посмертного эпикриза и протокола патолого-анатомического исследования – вскрытия).  

Таблица 2 (для предоставления отчета по ф.61)

Сведения о детях, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, состоящих на диспансерном учете, 
в лечебно-профилактическом учреждении _________________________ района.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
Код пациента
Дата рождения
Адрес
(место проживания)
ПЦР
(дата)
ИФА (дата, результат исследования)
Явка
в центр (дата)
Госпитализация
Вызван
(дата вызова)
Примечания
1.









2.










Столбцы 1-8 заполняются сотрудниками клинико-диагностического отделения в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Столбец 8 заполняется врачом, ответственным за оказание  медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в случае госпитализации пациента в МО городского округа или муниципального района, с указанием: сроков госпитализации, причин, приложением выписного эпикриза.

Столбцы 9-10 заполняются врачом, ответственным за оказание  медицинской помощи ВИЧ-инфицированным МО городского округа или муниципального района с  указанием даты вызова пациентов, которые не являлись в в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» для осмотра, результата вызова пациента.
Если пациент наблюдается только врачом, ответственным за оказание  медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, и не  обращался – все столбцы заполняются врачом, ответственным за оказание  медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
* Примечание: Вся информация о пациенте предоставляется в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 1 раз в 6 месяцев. Указывается место пребывания пациентов, которые не явились к доверенному врачу (выбыл из района, находится в учреждении УФСИН, иные причины, умер (в случае смерти предоставляются копии посмертного эпикриза и протокола патолого-анатомического исследования – вскрытия).  

Таблица 3 (для предоставления отчета по ф.61)



Отчет о работе  
врача, ответственного за оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным №1. 

_____________________________________________ р-на

за ___________________________ 20____ года

  1.
Количество выявленных ВИЧ-инфицированных (по информации из ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями») на прикрепленной территории за отчетный год.

2.
Количество лиц, привлеченных к первичному осмотру в отчетном году.

3.
Количество лиц, состоящих на диспансерном учете.


4.
Количество лиц диспансерной группы, прошедших диспансеризацию в отчетном году по месту жительства (всего). 



Из них:
- однократно



- двукратно


5.
Количество лиц диспансерной группы, прошедших диспансеризацию в отчетном году в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».


Из них:

- однократно



- двукратно

6.
Количество выявленных контактных лиц.

7.
Количество обследованных контактных на антитела к ВИЧ.




8.
Количество детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.




Из них:



- Состоят на диспансерном учете по перинатальному контакту до достижения возраста 18 месяцев



- Состоят на диспансерном учете с диагнозом ВИЧ-инфекция старше 18 месяцев



- Сняты с диспансерного учета по достижению возраста 
18 месяцев



Врач: ____________________

Подпись: _________________ Дата: _______________ 20___ г. 
















Таблица 4 (для предоставления отчета по ф.61)


Отчет о работе врача, ответственного за оказание медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным №2.

__________________________ р-на

за ______________________20 ____ года



1. Диспансерная активность (*)

Вызвано лиц, состоящих на диспансерном учете
Письма
Патронаж на дому
По телефону
1
2
3




2. Показатели охвата диспансеризацией (**)

Осмотрено диспансерных больных
Амбулаторно
В стационаре
Из п. 1 на дому
Всего
Первичных
пациентов
Наблюдавшихся
ранее
Всего
Первичных
пациентов
Наблюдавшихся
ранее

1
2
3
4
5
6
7









Врач, ответственный за оказание 
медицинской помощи ВИЧ-инфицированным ________________ / ______________
                                                                                                  Ф.И.О                            подпись
Дата: ____________________ 20___ г.




Главный врач ________________/ ______________
                                  Ф.И.О                             подпись



(*) Заполняется ежеквартально.
(**)Заполняется ежеквартально с  накопительным итогом.      














Таблица 5 (для предоставления отчета по ф.61)

Этапный эпикриз за 20___год.

Код пациента: __________
Дата рождения: __________
Диагноз: МКБ 10 В 23          стадия: __________
Результаты диспансеризации:___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Анализ мочи (общ.):____________________________________________________________________________
ФГ гр.клетки(дата), заключение:______________________________________________________
Пр. Манту ( дата), результат:_________________________________________________________
ЭКГ ( дата), заключение:_____________________________________________________________
УЗИ брюшной полости и почек (дата), заключение:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Осмотр врача-специалиста (с указанием даты).
- Оториноларинголог, заключение:____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Офтальмолог (с осмотром глазного дна), заключение:___________________________________
__________________________________________________________________________________ - Невролог, заключение:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ -Гинеколог, заключение: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Стоматолог, заключение:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
  Если пациент не является в  ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», а наблюдается только врачом, ответственным за оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, по месту жительства, в эпикризе указываются:
1.Результаты лабораторных исследований:
- клинический анализ крови (дата):____________________________________________________
__________________________________________________________________________________ - биохимический  анализ крови ( дата): ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
-  вирусные гепатиты (дата): «В» (НВsAg) _______________ «C» _______________ (aнти-HCV) 
- оппортунистические инфекции, RW (дата):____________________________________________
2.Полный объективный статус (динамика веса за год), обязательно указывается состояние слизистых оболочек, периферических лимфатических узлов: _____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание: Направляется врачом, ответственным за оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» ежегодно на каждого пациента, который наблюдается в данном районе по установленной форме.

