Приложение № 4 к приказу
 Минздрава Республики Карелия
                                                                                                                          от.26.12.2017  №  1701
Печатные экземпляры форм распечатываются из шаблонов, 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».

Правила заполнения отчетных форм №№12, 13, 14, 14дс, 16вн, 30, 32, 53, 54, 57.

Форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (утверждена Приказом Росстата от 21.07.2016 №355)
По вопросам, связанным с заполнением формы, звоните Кравчук Наталье Анатольевне по тел. +79643189092 или по электронной почте zdrav10.ru" kravchuk@zdrav10.ru.
Таблицы 1500-1900 - Григорьевой Татьяне Александровне по тел. +79052999734
Обратите внимание на нумерацию граф формы №12 с учетом их сопоставимости в таблицах 1000, 1500, 2000, 3000, 4000. Последовательная нумерация граф в бумажном виде отсутствует во всех таблицах утвержденной формы №12. Для корректного ввода данных по графам таблиц 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 в программе «Мединфо-II» необходимо использовать клавишу «F2» для отображения их наименования (нумерация граф таблиц 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 в программе «Мединфо-II» последовательная и не соответствует бумажному носителю!!!).
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Таблицы 1000, 1500, 2000, 3000 и 4000 заполняются следующим образом.
В графу 4 включают все зарегистрированные заболевания в течение года: со знаком (+) – с впервые в жизни установленным диагнозом и со знаком (–) – с диагнозом, установленным в предыдущие годы, а в текущем – один раз в году при первом обращении, из них в графе 7 т. 2000 показывают подростков юношей.
Особенности заполнения графы 8 по таблицам с учетом «возрастных переходов»:
- т. 1000 – (состоявшие под ДН на конец 2016 года) + (все взятые в отчетном году под диспансерное наблюдение заболевания со знаком (+) и (–) из графы 4) – (дети, перешедшие в подростковую сеть);
- т. 1500 – на начало года по всем строкам «ноль», включают впервые взятые под ДН;
- т. 2000 – (состоявшие под ДН на конец 2016 года) + (все взятые в отчетном году под диспансерное наблюдение заболевания со знаком (+) и (–) из графы 4) + (дети, перешедшие в подростковую сеть) – (подростки, перешедшие во взрослую сеть); 
- т. 3000 – (состоявшие под ДН на конец 2016 года) + (все взятые в отчетном году под диспансерное наблюдение заболевания со знаком (+) и (–) из графы 4) + (подростки, перешедшие во взрослую сеть);
- т. 4000 – (состоявшие под ДН на конец 2016 года) + (все взятые в отчетном году под диспансерное наблюдение заболевания со знаком (+) и (–) из графы 4) + (из т.3000 в т.4000 «повзрослевшие взрослые» старше трудоспособного возраста- с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин).
В графу 9 включают все заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом – со  знаком (+) из графы 4.
В графах 10 и 11 показывают сведения из графы 9 «с впервые в жизни установленным диагнозом» - взято под диспансерное наблюдение в отчетном году (графа 10) и выявлено при профосмотре (графа 11).
Обратите внимание на порядок заполнения графы 11 «выявлено при профосмотре» из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом!
- в т.1000, т.1500 включают сведения по медосмотрам несовершеннолетних (Приказ Минздрава от 21.12.2012 № 1346н), диспансеризации сирот (Приказ Минздрава от 15.02.2013 № 72н) и опекаемых (Приказ Минздрава от 13.04.2013 № 216н);
- в т. 2000 включают сведения только по медосмотрам несовершеннолетних;
- в т.3000 и т.4000 включают сведения по профосмотрам взрослых.
В графу 12 «выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения»:
- в т.2000 указывают заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленные при проведении диспансеризации сирот и опекаемых (в графе 12 т.2000 в наименовании графы «выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения» допущена ошибка);
- в т.3000 и т.4000 включают сведения по заболеваниям с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленным при проведении диспансеризации взрослого населения.
В графе 13 т. 2000 показывают заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом у подростков юношей (из графы 9 «заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом», в утвержденной таблице допущена ошибка в части указания номера графы 10). 
В графе 14 показывают снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году.
В графе 15 отмечают число заболеваний, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года.
В отчетном году предусмотрен контроль по движению диспансерной группы: «Графа 8 минус графа 14 должна быть равна графе 15 по всем строкам». 
Строка 5.2.1. заполняется по всем графам в соответствии с указанными кодами МКБ-10 (Е10.3, Е11.3,Е12.3, Е13.3,Е14.3).
Строка 11.4 заполняется в соответствии с кодами J20-J22 (письмо Минздрава России от 03.12.15 г. № 13-2/1502).
По впервые выявленным заболеваниям, подлежащим диспансерному наблюдению и не взятым под диспансерное наблюдение, предоставить объяснительную записку (Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 года №1344н). 
Пациенты, имеющие два и более заболевания, показываются по соответствующим строкам по числу выявленных и зарегистрированных заболеваний.
Продолжительность стенокардии в МКБ-10 не определена, поэтому стенокардия (таблицы 2000, 3000 и 4000 строки 10.4.1 и 10.4.1.1) регистрируется как самостоятельное заболевание, впервые выявленное – первый раз в жизни, а затем – один раз в год со знаком (–). Случаи приступов стенокардии при атеросклеротической болезни сердца как самостоятельные заболевания не регистрируются. По строке 10.4.1.1. (I20.0) графа 4 должна быть больше графы 9, другие графы по указанной строке не заполняются.
Взрослые пациенты с острыми пневмониями наблюдаются в течение 6 месяцев, дети и подростки в течение 1 года, затем снимаются с учета. Поэтому в графе 15 таблиц 1000, 2000 показываются дети и подростки, которые заболели в первом полугодии, в графе 15 таблиц 3000 и 4000 показываются взрослые, которые заболели во втором полугодии.
Пациенты с острыми, повторными инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения наблюдаются в течение 28-30 дней, а затем снимаются с диспансерного учета, поэтому в графе 13 таблиц 2000, 3000 и 4000 отмечают только тех пациентов, которые заболели в декабре месяце. Острый инфаркт один раз регистрируется как острый и наблюдается 28 дней, последующие инфаркты в жизни - повторные.
Повторно возникающие в течение года острые пневмонии, острая ревматическая лихорадка, острые и повторные инфаркты миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения регистрируются как острые (со знаком  +). По этим строкам графы 4 и 9 таблиц 1000, 2000, 3000 и 4000 должны быть равны.
Строка 10.6.7 (I69) «последствия цереброваскулярных болезней» заполняется только в случае смерти пациента. В строке 10.6.7 заполняются только графы 4 и 9 (графа 4 равна графе 9).
Пациенты с острой ревматической лихорадкой наблюдаются в течение 3-х месяцев, поэтому в графе 13 таблиц 1000, 2000, 3000 и 4000 показывают только тех пациентов, которые заболели в четвертом квартале отчетного года. Графа 4 таблиц 1000, 2000, 3000 и 4000 должна быть равна графе 9 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 и состояния (острый отит, острый миокардит, острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, грипп, а также травмы, за исключением последствий и др.) регистрируются столько раз, сколько они возникают в течение отчетного года. При этом графа 4 должна быть равна графе 9 по соответствующим строкам таблиц 1000, 2000, 3000 и 4000. Это не относится к тем заболеваниям, при которых острые формы могут переходить в хронические. При обострении хронических заболеваний регистрируют эти хронические заболевания, а не их острые формы.
Все пациенты с врожденным вывихом бедра должны находиться на диспансерном учете. Предоставить пофамильный список детей по т. 1000, т. 2000 по строке 18.6 (Q65) с указанием ФИО ребенка, датой рождения (_._.___), кодом по МКБ Q65._ (с четвертым знаком)!
Класс 17. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде у детей, регистрируются как острые (таблица 1000, графа 4 должна быть равна графе 9), дети наблюдаются в течение 1 месяца, поэтому в графе 15 на конец отчетного периода показывают только тех детей, у которых эти состояния развились в декабре месяце. 
Строка 17.0 (таблиц 2000 и 3000) заполняется только в случаях перинатальной смертности и касается состояния здоровья матери. В этих случаях состояния матери кодируются кодами Р00-Р04, а не кодами XV класса, и показываются в строке 17.0.
Закрещенные графоклетки не заполняются.
Коды МКБ-10 со звездочкой (*) в 12 ф. не включают. 
Состояния из XVIII класса (стр. 19.0), как правило, не должны регистрироваться (могут быть единичные случаи, когда не было возможности установить диагноз заболевания), и на учет не берутся. Результаты анализов, исследований (туберкулиновых проб) не регистрируются и на учет не берутся. Наблюдение за детьми с положительными туберкулиновыми пробами и гиперреакциями осуществляется по классу XXI – код Z03.0 и показывается в таблице 1100 и 2100. 
Обратите внимание на равенство граф в таблицах 1000, 2000, 3000, 4000:
- графа 4 равна графе 9 по строкам 9.2.1, 10.1, 10.4.1.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.4, 10.6.7, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.3, 11.4, 17.0; 
- графа 9 равна графе 10 по строкам:
Наименование классов и отдельных болезней
№ строк
Код по МКБ-10 пересмотра
Зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни
Из них взято под диспансерное наблюдение



графа 9
графа 10
менингококковая инфекция
2.2
А39
графа 9 равна графе 10
апластические анемии
4.1.1
D60-D61
графа 9 равна графе 10
сахарный диабет
5.2
Е10-Е14
графа 9 равна графе 10
из него:  с поражением глаз
5.2.1
Е10.3, Е11.3,Е12.3, Е13.3, 
графа 9 равна графе 10
из него (из стр. 5.2): сахарный диабет I типа
5.2.2
Е10
графа 9 равна графе 10
воспалительные болезни центральной нервной системы
7.1
G00-G09
графа 9 равна графе 10
из них:  бактериальный менингит
7.1.1
G00
графа 9 равна графе 10
энцефалит, миелит и энцефаломиелит
7.1.2
G04
графа 9 равна графе 10
рассеянный склероз
7.5.1
G35
графа 9 равна графе 10
миастения 
7.8.1
G70.0, 2, 9
графа 9 равна графе 10
мышечная дистрофия Дюшенна
7.8.2
G71.0
графа 9 равна графе 10
церебральный паралич (ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ)
7.9.1
G80
графа 9 равна графе 10 (графа 9 заполняется только у детей в т.1000 ДЦП)
глаукома
8.8
Н40
графа 9 равна графе 10
острая ревматическая лихорадка 
10.1
I00-I02
графа 9 равна графе 10
хронические ревматические болезни сердца
10.2
I05-I09
графа 9 равна графе 10
закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга 
10.6.5
I65- I66
графа 9 равна графе 10
тромбоз портальной вены
10.8.2
I81
графа 9 равна графе 10
язва желудка и двенадцатиперстной кишки
12.1
K25-K26
графа 9 равна графе 10
паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи
12.5.1
К56
графа 9 равна графе 10
В строках 10.4.2 и 10.4.3 (инфаркты); 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.4 – инсульты; 11.3 (пневмонии)  графа 9 равна графе 10 только в случаях отсутствия летальных исходов.
По классу болезней ХVIII «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, классифицированные в других рубриках» (R00-R99) необходимо предоставить расшифровку кодов по стр. 19 ф.12 т.1000 , т.2000, т.3000 (код по МКБ-10 с четвертым знаком).
С целью исключения дублирования данных во всех таблицах не заполняются 4 строки: 
1. 3.1.1 (лейкозы - код по МКБ С81-С96), 
2. 4.1.1 (апластические анемии - код по МКБ D60-D61), 
3. 4.2.2 (гемофилия - код по МКБ D66- D68), 
Указанные данные представляет ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в объёме всей Республики Карелия
4. 15.2 (почечная недостаточность - код по МКБ N17-N19) - данные представляют ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ», ООО «Нефролайн Карелия» - пациенты с почечной недостаточностью, находящиеся на гемодиализе:
ФИО, Дата рождения, Вид ЗПТ, Район, дата поступления/выбытия
С целью исключить ошибки кодирования и регистрации травм ГБУЗ «БСМП» (травмпункт) предоставляет данные по травмам (коды МКБ-Х: S00-T98 – дети 0-14 лет; М00-М99, L00-99 – дети 15-17 лет, М80-81, М05-06 – взрослые):
ФИО, Адрес, Диагноз, Дата обращения, Дата выписки

Сверка с формой №57 «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин» (утверждена Приказом Росстата от 16.05.2016 №232)
ф.12 т.1000 стр.20.0 гр.4 + т.2000 стр.20.0 гр.4 = ф.57 т.1000 стр.1 гр.4.
ф.12 т.3000стр.20.0 гр.4  = ф. 57 т.2000 стр.1 гр.4.
ф.12 т.4000стр.20.0 гр.4  = ф. 57 т.3000 стр.1 гр.4.
Таблицы 1500, 1600, 1650 заполняются на детей 2016 года рождения. 
Соответственно в отчет входят все заболевания, которые были зарегистрированы у этих детей до исполнения года (с 01 января 2016 года по 31 декабря 2017 года).
Пример 
Петя родился 30 августа 2016 года. Год ему исполнился 30 августа 2017 года. Петя болел в течение своего первого года жизни (30 августа 2016 года по 30 августа 2017 года). Все заболевания, которыми он болел, Вы покажете в таблице 1500 формы 12 в графах 4 и 9 (и по остальным графам). 
Но Петя болел и в первый месяц своей жизни с 30 августа 2016 года года по 30 сентября 2016 года и эти его заболевания Вы  покажете в таблице 1500 формы 12 графе 5. 
Кроме этого Вы покажете все заболевания Пети с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года (либо другие даты по закрытию года) в таблице 1000 формы 12 по всем графам за 2017 год. 
 Медицинская организация включает в таблицу 1500 информацию о заболеваниях, зарегистрированных у детей, которым на момент проживания на данной территории исполнился год.
Вся информация о заболеваниях детей, которые перестали обслуживаться вашей МО до исполнения года, «уходит» вместе с ребенком по новому месту прикрепления и наоборот.
       Графа 4 равна графе 9, графа 8 равна графе 10.
 В графе 5 таблицы 1500 представляется информация о заболеваниях детей первого месяца жизни из графы 4 (заболевания детей первого года жизни - всего).
В графе 14 представляется информация о выздоровевших и умерших. Выехавшие дети не учитываются.
В графе 15 представляется информация о детях, состоящих под диспансерным наблюдением по заболеванию.
Таблица 1500 - диспансерная группа на начало года всегда имеет 0 (межгодового движения не будет).
Дети до года проходят профосмотры каждый месяц, поэтому обратите внимание на графу 11 «Выявлено при профосмотре»
При колебаниях заболеваний по строке «Всего» и по классам более 15% в сравнении с отчетом за 2016 год дать пояснения.
 Таблицы 1700-1900 заполняются за 2017 год 

!!! Обратите внимание Форма № 13 - «Сведения о   беременности с абортивным исходом» в 2017 году новая. Форма заполняется полностью.
В отчет включаются сведения обо всех прерываниях беременности в сроки до 22 недель, независимо от метода и места прерывания беременности. 
Основным источником информации при составлении Формы является первичная учетная медицинская документация: № 066/у-02 «Статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении, дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на дому», № 003-1/у  «медицинская карта  прерывания беременности» для всех случаев прерывания кроме аборта по медпоказаниям и при наличии  тяжелых сопутствующих заболеваний, № 003/у  «медицинская карта стационарного больного» при   производстве аборта по медпоказаниям и при наличии тяжелых  сопутствующих заболеваний 
№ 111/у «Индивидуальная карта беременной и родильницы», № 002/у «Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц».
 К отчету прилагается пояснительная записка с обязательным распределением числа абортов у детей в возрасте до 14 лет (включительно).
ГБУЗ «РИБ» (Центр СПИД) обеспечить сверку данных медицинских организации по числу беременных с ВИЧ-инфекцией, прервавших беременность в 2017 году.

Форма № 14 - отчет «Сведения о деятельности стационара» заполняется полностью.
По всем вопросам, связанным с заполнением формы звоните Черновой Ирине Ивановне по тел. 8-9643189074
Отчет по форме заполняется полностью (в абсолютных цифрах) в соответствии с БЛАНКОМ 2016 года.
 Составляется только по круглосуточным стационарам.
С целью исключения неправильного кодирования причин смерти дополнительно к форме предоставляются:
- Подтверждение на умерших (копия посмертного эпикриза с заключительным клиническим диагнозом, патологоанатомического заключения, заверенные главным врачом с печатью МО) по строкам:
Взрослые:
2.4 – «сепсис»
4.1 – «анемии»
4.3 – «отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» 
5.3 – «ожирение» 
6.0 – «психические расстройства» 
10.1 – «острая ревматическая лихорадка» - для детей до 1 года
10.2 – «хронические ревматические болезни сердца» - для детей до 1 года
11.1 – «ОРЗ» 
12.2 – «гастрит и дуоденит»
14.2 – «системные поражения соединительной ткани»
16.0 – «беременность и роды» 
Дети 0-17 лет, кроме новорожденных – по всем строкам
- Список судебно-медицинских вскрытий к т.2000
Также необходимо предоставить:
- Список-расшифровка строки 19.0 Симптомы, включенные в строку 19.0, должны быть выставлены в качестве заключительного клинического диагноза.
Обратите внимание! Если пациент обследовался в стационаре и диагноз ему не был установлен, он не должен попадать в строку 19! Он должен быть показан в стр. 21 «Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в медицинские организации».
- Список прочих операций по стр.2 и стр.8 (не вошедших в перечень) т.4000
- Список операций по стр.20 т.4000 
Таблица 2000

!!! Обратите внимание на несоответствие нумерации граф бумажного варианта формы и программы МЕДИНФО:
Судебно-медицинские вскрытия в программе МЕДИНФО вынесены в отдельную таблицу, поэтому при внесении данных в т.2000 внимательно сверяйтесь с названием граф (в программе МЕДИНФО нажать F2):

Ф.14 шаблон
4
5
6
7
8
9
10
11
12
МЕДИНФО
4
5
6
7
8
9
10
Т.2010 гр.3
Т.2010 гр.4

Ф.14 шаблон
13
14
15
16
17
18
19
20
21
МЕДИНФО
11
12
13
14
15
16
17
Т.2010 гр.5
Т.2010 гр.6

Ф.14 шаблон
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
МЕДИНФО
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Т.2010 гр.7
Т.2010 гр.8
27

Заполняется по данным учетной формы N 066/у-02 
Строка 1 «всего» - включаются только выписанные больные, проведенные ими койко-дни, и умершие больные. 
3 блока: блок А – Взрослые от 18 лет. В этот блок входят ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ, ВКЛЮЧАЯ И СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА –  графы 4 -12 (в Мединфо – т. 2000 гр.4 - 10 + т.2010 гр.3-4)
В графе 5 нужно показать из числа выписанных взрослых больных тех, кто был госпитализирован по экстренным показаниям, из них – в графе 6 – доставленных скорой помощью.
Блок Б – старше трудоспособного возраста графы с 13 по 21– ДАННЫЕ ИЗ БЛОКА А (в Мединфо – т. 2000 гр.11 - 17 + т.2010 гр.5-6)
Блок В – дети 0-17 графы 22 – 33 (в Мединфо – т. 2000 гр.18-27 + т.2010 гр.7-8)

Графы 22 – 33 «дети 0 – 17 лет»
Включают сведения выписанных детях до 17 лет, в том числе о родившихся больными или заболевших новорожденных, родившихся с массой тела 500 г и более, а также сведения о плодах с массой при рождении менее 500 г, переживших перинатальный период (первые 0 – 6 суток) и выбывших (выписанных или умерших) на 7-е сутки и позднее.

Если в медицинской организации есть сметные койки для новорожденных, выписанные с них здоровые дети показываются по строке 21 «Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в медицинские организации» (сведения об этих детях также включаются в ф.30 т.3100 стр.35.2).
Если сметных коек нет – число здоровых новорожденных указать в пояснительной записке к ф.14, в т.2000 не включать!

По графам 21, 23, 27 (Дети до года) не должны быть заполнены строки:

11.7 – «бронхит хронический и неуточненный, эмфизема»
11.8 – «другая хроническая обструктивная легочная болезнь»
11.9 – «бронхоэктатическая болезнь»

КОНТРОЛИ: 
!!!!нумерация граф в соответствии с бумажным шаблоном!!!
Таб. 2000 стр. 1 гр. 8 +стр. 1 гр. 28= Ф. № 30 таб. 3100 стр. 1 гр. 13 + стр.78 гр.13
Умерло взрослых + умерло детей = умершим по ф.30
Таб. 2000 стр. 1 гр. 17 = Ф. № 30 таб. 3100 стр. 1 гр. 14 
Умерло взрослых старше трудоспособного возраста должно быть равно в ф.14 и ф.30
Таб. 2000 стр. 1 гр.4 + стр. 21 гр. 4 + стр. 1 гр. 22 + стр. 21 гр. 22  = Ф. № 30  таб. 3100 стр. 1 гр. 10+ стр.78 гр.10 – т.3101 стр.1 
Выписано взрослых «Всего» + «Кроме того, факторы…» + Выписано детей «Всего» + «Кроме того, факторы …» = выписанные по ф.30 минус переведенные в другие стационары Таб.  2100, п. 1 – п.2 = Ф. № 30 таб. 3101  п. 1 – контроль абсолютный для всех, кроме РИБ, ДРБ.
	Таб. 2000 стр.1+стр.21 по гр.13 «выписано пациентов старше трудоспособного возраста» должно соответствовать ф.30 т.3100 стр.1 гр.11 (разница может быть только на переведенных! Разница не может быть больше числа переведенных, показанных в т.3101 в ф.30)


·	Сумма чисел в строках 2.0, 3.0, 4.0, ….20.0 по всем графам таблицы равна числам в строке 1.0.

СТРОГОЕ РАВЕНСТВО должно быть:
Строка 10.3 = 10.3.1+10.3.2+10.3.3+10.3.4 по всем графам!
Строка 10.4 = 10.4.1+10.4.2+10.4.3+10.4.4+10.4.5 по всем графам!
Строка 10.7 = 10.7.1+10.7.2+10.7.3+10.7.4+10.7.5+10.7.6 по графам 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14
Строка 10.7 может быть больше суммы  10.7.1+10.7.2+10.7.3+10.7.4+10.7.5+10.7.6 по графам 8, 9, 10, 15, 16, 17.

Не должно быть умерших по строкам:

10.4.1 «Стенокардия» (стенокардия – это клинический симптом хронической ИБС, выписанные могут быть, умершие уходят в ХИБС)
10.7.5 «Закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга и другие цереброваскулярные болезни»
15.2 «Почечная недостаточность»
18.9 «Болезнь Дауна» - у взрослых
19.0 «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках»
21.0 «Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения»

Вскрытия показывает то учреждение, где больной лечился и умер, независимо от того, где производилось вскрытие!
Судебно-медицинские вскрытия в ф.14 показываем так же, как и патологоанатомические (в программе МЕДИНФО – таблица 2010).

Для отнесения заболеваний к той или иной нозологической форме или классу заболеваний руководствуются заключительным клиническим диагнозом, а в случае смерти – патологоанатомическим диагнозом.
Основной диагноз (заболевание) - состояние, диагностированное в конце эпизода оказания медицинской помощи, по поводу которого главным образом пациента лечили, или обследовали. В случаях летального исхода нередко основным диагнозом (заболеванием) становится то состояние, которое привело к смерти (если только это состояние не является осложнением).
При подсчете числа койко-дней (форма N 066/у-02) день поступления в стационар и день выписки считаются за 1 койко-день.

В таблицу 2000 не включаются сведения о больных, переведенных в другие стационары (так как исходы их лечения еще не определились). При переводе больного из одного отделения в другое данного стационара для регистрации отбирается наиболее трудозатратное болезненное состояние, а число койко-дней пребывания в разных отделениях суммируется.
Случай смерти больного доставленного для стационарного лечения и умершего в приемном отделении следует расценивать как смерть в стационаре. О каждом таком больном должна быть сделана запись в журнале приема больных и отказов в госпитализации (ф. № 001/у). На каждого такого больного должна быть заполнена карта стационарного больного (ф. №003/у) и др. документы. В отчет лечебно-профилактического учреждения такой случай смерти должен быть включен на общих основаниях: в соответствующие таблицы "состав больных в стационаре, сроки и исходы лечения" в соответствии с заболеванием, послужившим причиной смерти.
Строка 16 гр. 7 - включают сведения о числе умерших беременных, а также женщин, умерших в течение 42 дней после окончания беременности независимо от ее продолжительности и локализации, от какой-либо причины, связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного случая.
Сведения о социальных больных с длительным сроком лечения показываются в строке 21.0, НО УМЕРШИЕ социальные больные показываются в таб.2000 в соответствии с нозологией, явившейся причиной смерти. 

Таблица 2200 
П.1 включает сведения о новорожденных, родившихся с массой 500 г и более и умерших в возрасте 0 – 6 дней. 
П.2 «Умерло в первые 24 часа после поступления в стационар в возрасте 0-24 часа после рождения» необходимо показать число новорожденных, родившихся с массой тела 500 грамм и более. В этот пункт включаются новорожденные, умершие в акушерских, гинекологических и других отделениях стационаров, а также поступившие и умершие в отделениях реанимации и отделениях для недоношенных и грудных детей.
КОНТРОЛИ: 
·	Таб. 2200 п. 1 = Ф. № 32 таб. 2250, стр. 1, гр. 6 + таб. 2260, стр. 1, гр. 8  
 или может быть больше за счет:
- новорожденных, поступивших в детское отделение из других роддомов,
- за счет родившихся с массой тела менее 500 г и умерших на 7-е сутки и позже
 – но не меньше!

Таблица 2800 – заполняют все МО имеющие отделения (палаты) анестезиологии и реанимации. Информация о пациентах из т.2000.

Таблицы 4000, 4001.

Сведения таблицы 4001 включаются и в таблицу 4000 (по графам «взрослые от 18 лет»)
В т.4000, 4001 содержат сведения о всех операциях, проведенных выбывшим из стационара (по данным учетной формы N 066/у-02).
Операции на нервной системе (стр.2) и операции на сосудах (стр.8) не должны дублироваться, т.е. если операция подходит и к строке 2 и к строке 8, её надо показать только в одной из этих строк.

Прочие операции из строки 2 и строки 8, не вошедшие в перечень, надо расшифровать!

В строке 9.1 представляются сведения о числе операций  на желудке по поводу язвенной болезни, проведенных в плановом порядке. 
В строке 9.2 – аппендэктомии при хроническом аппендиците.
Все операции на молочной железе (в т.ч. и радикальное удаление молочной железы в связи со злокачественным новообразованием) следует включать в строку 16.0.
Если одному и тому же больному в период госпитализации произведено несколько операций по поводу различных болезней, то они будут показаны в таблице столько раз, сколько операций произведено, независимо от того одномоментно или в разные сроки были произведены эти операции. Операция, произведенная по поводу одного и того же заболевания в несколько этапов, в случае если больной не выписывался из стационара в промежутке между этапами операции, учитываются как одна операция.

Примечание: одномоментные множественные пластические операции на коже и подкожной клетчатке, а также одномоментные множественные операции по удалению доброкачественных новообразований и папиллом кожи учитываются как одна операция.

В графах 19 - 26 таблицы 4000 показывается число умерших оперированных больных, независимо от того, что послужило причиной смерти: заболевание, по поводу которого была произведена операция, осложнения при или после операции или другие заболевания.
В случае смерти больного, перенесшего несколько операций, как умершего его следует показывать лишь по одной операции (наиболее серьезной и радикальной).

В таблице 4000 обязательно заполняется графа 28, «Направлен материал на морфологическое исследование» (сведения из гр.3)! Число морфологических исследований должно соответствовать числу направлений на морфологическое исследование.
Таблицу 4100 и таблицу 4110 – заполняют все учреждения, заполняющие таблицы 4000, 4001!
4100:
·	 Строка 1 - Число оперированных больных всего должно быть меньше (или равно), чем количество операций, показанное в строке 1, графа 3 таблицы 4000.  
·	 Строка 2 – число оперированных детей должно быть меньше или равно числу операций в строке 1, графа 4+6 таблицы 4000
·	 Строка 3 – число оперированных больных старше трудоспособного возраста должно быть меньше или равно числу операции в строке 1 графы 3 таблицы 4001.
4110:
Строка 10 «всего» сумма плановых и экстренных анестезий не может быть больше числа оперированных больных в 4100 стр.1 гр.3
	Графа «умерло пациентов» - показывают только умерших от осложнений анестезии

Форма № 14-дс - отчет «Сведения о деятельности дневных стационаров медицинской организации» - заполняется полностью. 

- Таблицу 1000 заполняют все медицинские организации, имеющие дневные стационары, в соответствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем медицинской организации в установленном порядке (т.е. если в штатном расписание выделены штаты дневного стационара, то т.1000 заполняется)
- Сведения о штатных и занятых должностях показываются как целыми, так и дробными числами (0,25, 0,5 и 0,75 должности).
- В графах 5, 8 и 11 «Число физических лиц» показывают только основных работников, имеющих трудовую книжку в данной организации. Внешних совместителей в данные графы не включают, внутренних совместителей показывают как физические лица только один раз на основной занимаемой должности.
- В строке 4 указывается сумма строк с 1 по 3. (Прочий персонал в данной таблице не указывается)
- Число дневных стационаров в т.1010 должно соответствовать числу дневных стационаров в форме №30 т.1001 стр.16,17

Контроль с формой №30:

ф.№14ДС таб.1010 стр.1 гр.1 = ф.№30 т.1001 стр.16 гр.4 – дневные стационары для взрослых
ф.№14ДС таб.1010 стр.1 гр.2 = ф.№30 т.1001 стр.17 гр.4 – дневные стационары для детей

- Таблица 2000, 2500	
- Число коек в дневном стационаре указывают в соответствии с приказом об организации данного структурного подразделения медицинской организации.
- число коек на конец года  заполняется без учета сменности работы
- число среднегодовых коек заполняется с учетом сменности работы; целыми числами.
Обратить внимание:
- на койках для детей не указываются сведения о взрослых пациентах, в том числе лиц старше трудоспособного возраста;  не заполняются сведения о числе коек для взрослых
- в дневных стационарах для взрослых, не указываются данные о числе коек для детей
- умершие в дневном стационаре пациенты отражаются ТОЛЬКО  в таб.2500, 3000,3500.
Дополнительно необходимо заполнить таблицу по дневным стационарам, расположенным в СЕЛЬСКОЙ местности:


Число ДС  для

Число коек для
Выписано пациентов
Проведено пациенто-дней

взро-слых
детей
взрос-лых
детей
взрослых
старше трудос-пособ-ного возраста
Детей 0-17

всего взрс-лыми
старше трудос-пособ-ного возраста
Детьми    0-17
ДС, оказывающие мед.помощь в стационарных условиях










ДС, оказывающие мед.помощь в амбулаторных условиях










ДС, оказывающие мед.помощь на дому











Форма № 16-ВН  - «Сведения о причинах временной нетрудоспособности» - заполняется  полностью.
В строку 45 – «Беременность, роды и послеродовой период» включают состояния, являющиеся осложнением беременности, наступившие до отпуска по беременности, осложнения после родов, наступившие или продолжающиеся на протяжении послеродового периода, включая аборты. Отпуска по беременности и родам в строку 45 не включаются.  
  Аборты (коды О03-О08) из строки 45 выделяются дополнительно в строку 52 – «Аборты». Данные 52 строки в итоговую строку 60 – «Итого по всем причинам» - не включаются. Отпуск по беременности и родам показывается в строке 61. Заболевания женщины, не связанные с имеющейся у нее беременностью или родами, включаются в соответствующие строки отчета.
Листки нетрудоспособности, выданные не по поводу заболевания (класс 21 МКБ Х- протезирование, донорские функции, обследование, в результате которого был выставлен диагноз «здоров», если они оформлены листком нетрудоспособности) включать в строки 59 и 60. В случае выдачи листков нетрудоспособности по классу 21 МКБ Х, необходимо предоставить пояснительную записку.
Листки нетрудоспособности, выданные по классу «Симптомы» (R) с кодом из R-класса следует включать в строки ПО ВСЕМ ПРИЧИНАМ: 59 (муж.), 60 (жен.). В случае выдачи листков нетрудоспособности с кодом из R-класса, необходимо предоставить пояснительную записку.
В строках 59 и 60 указывается сумма строк по всем классам заболеваний мужчин и женщин – соответственно.
Форма № 19 - сводный отчет «Сведения о детях-инвалидах» - заполняется       полностью.
Заболевания, которые вошли в ф.19 должны быть показаны в зарегистрированных и состоящих на учете по ф.12.
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель
При себе иметь списки всех детей-инвалидов, которые показаны в форме. (ФИО, дата рождения, расшифровка DS, код по МКБ-10, если находится или обучается в учреждении минтруда или минобразования (интернат), знать в каком).

Форма № 30 - годовой отчет «Сведения о медицинской организации» 

РАЗДЕЛ I.  РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Таблица 1001 Наличие подразделения, отдела, отделения, кабинета следует показывать только тогда, когда в медицинской организации имеются штатные и занятые должности врачей и (или) среднего медицинского персонала, соответствующее оборудование, аппаратура, ведется установленный учет и отчетность.
Отмечают наличие входящих подразделений, отделов, отделений или кабинетов в медицинской организации: есть – 1, нет – 0. Если такие структуры имеются, то в гр. 4 показывают общее число соответствующих подразделений, отделов и отделений, а в гр. 5 – число кабинетов, не объединенных в подразделения, отделы или отделения. 
Если имеются только объединенные подразделения, отделы или отделения, то сведения о них показываются в графе 4, при этом графа 5 не заполняется. Если имеются только необъединенные кабинеты, то сведения о них показывают в графе 5 (графа 4 не заполняется).
Так, например, если в медицинской организации имеются 2 поликлиники: в одной терапевтическое отделение, в которое входит 8 терапевтических кабинетов, во второй поликлинике – 6 кабинетов, не объединенных в отделение, то в графе 4 указывают одно отделение, а в графе 5 – 6 кабинетов (входящие в графу 4 - 8 кабинетов не показывают).
Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь только в амбулаторных условиях, не отмечают соответствующие подразделения (поликлиника - поликлиники, амбулатория – амбулатории и т.д.). 
Наличие подразделения, отдела, отделения, кабинета следует показывать только тогда, когда в отчете соответственно имеются штатные и занятые должности врачей и(или) среднего медицинского персонала, соответствующее оборудование, аппаратура, ведется установленный учет, отчетность и показана работа данного подразделения, отдела, отделения, кабинета в соответствующих таблицах Отчета. Если в организации на конец отчетного года кабинет работает, то: в таблице 1001 в гр. 5 ставим 1. Если в организации на конец отчетного года кабинет закрыт, то: в таблице 1001 в гр. 5 ставим 0. При этом не должно быть сведений в таблице 1100. Если в организации на конец отчетного года в кабинете нет занятых врачебных должностей (уволен), средний медперсонал есть, оборудование есть, то: в таблице 1001 в гр. 5 ставим 1. При этом сведений в таблице 1100 будут заполнены только в графе 5 (штатные должности по гр. 5, 6, 10;).
Например,
В медицинской организации функционирует физиотерапевтическое отделение, в котором функционируют несколько кабинетов. В положении о работе физиотерапевтического отделения перечень кабинетов определен (утвержден).
Следовательно, в таблице 1001 по строке 124 в графе 4 ставим 1, то есть показываем отделение не зависимо от количества кабинетов в нем
Амбулатория не может быть кабинетом, так как это структурное подразделение, оказывающие помощь пациентам в амбулаторных условиях, в том числе на дому 
Следовательно, в таблице 1001 по строке 3 в графе 4 ставим 1, то есть, показываем, как отделение.
Аналогичная ситуация по таким структурным подразделениям как ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), ФП (фельдшерский пункт) и др., которые то же не могут быть показаны как кабинеты
Женские консультации -  выделяют только входящие в другие лечебно-профилактические организации, т.е. если они не являются юридическими лицами и показывают только в гр. 4
Смотровые кабинеты - выделяется при наличии должности акушерки в поликлинике   
Отделения, в которых оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях, в таблицу 1001 не включают (их показывают в таблице 3100).
Не отмечают профильные кабинеты специализированные медицинские организации (кожно-венерологические диспансеры – дермато-венерологические кабинеты, наркологические диспансеры – наркологические кабинеты, стоматологические поликлиники – стоматологические кабинеты, детские поликлиники - детские отделения, самостоятельные центры планирования семьи и репродукции – одноименные кабинеты, самостоятельные женские консультации – одноименные подразделения и т.д.). 
Отделение переливания крови указывают, только если оно осуществляет заготовку крови.
В строки 16 и 17 включают число подразделений – дневных стационаров всех типов (для взрослых и детей раздельно) утвержденных приказом руководителя медицинской организации. При наличии показываем только по гр. 4. 
Наличие клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) или специализированной лаборатории (цитологической, биохимической, коагулологической, иммунологической, микробиологической и др.) в медицинской организации указывают в соответствующих строках.
Если клинико-диагностическая лаборатория выполняет кроме клинических анализов какие-либо другие (микробиологические, биохимические и т.д.), то в перечне отделений указывают только эту лабораторию.
К клинико-диагностическим лабораториям нужно относить лаборатории, производящие разные виды исследований (общеклинические, гематологические, цитологические, биохимические, коагулологические, иммунологические, микробиологические) или только некоторые из этих видов. 
Специализированные лаборатории указывают только в том случае, если они являются самостоятельными подразделениями. 
К специализированным лабораториям относят:
- биохимические лаборатории - лаборатории, производящие биохимические исследования, включая исследования ферментов, гормонов и т.д.;
- цитологические лаборатории - лаборатории, производящие цитологические исследования;
- коагулологические лаборатории - лаборатории производящие исследования гемостаза;
- иммунологические (серологические) лаборатории - лаборатории производящие иммунологические (серологические) исследования; 
- микробиологические (бактериологические) лаборатории - лаборатории производящие микробиологические (бактериологические) исследования;
- прочие лаборатории, не перечисленные выше, относятся к лабораториям соответствующего профиля, например, - гормональная, ферментная лаборатории - к биохимическим, вирусологическая - к микробиологическим и т.д.
Централизованные лаборатории указывают в том случае, если они созданы приказом вышестоящего органа исполнительной власти в сфере здравоохранения в качестве централизованных для выполнения определенных видов исследований для нескольких организаций.
Если специализированная лаборатория выполняет некоторые другие виды исследования, то в таблице 1001 показывают соответствующую специализированную лабораторию, а в таблице 5300 указывают все выполняемые исследования. Например, в микробиологической лаборатории выполняются некоторые иммунологические исследования: в этом случае отмечают только «микробиологическую лабораторию», а в таблице 5300 указывают как иммунологические анализы в гр.8, так и микробиологические – в гр.9. 
Отделения (кабинеты) медицинской профилактики (строка 42) указывают в том случае, если они ведут профилактическую работу с пациентами (заполнена таблица 4809).
Кабинет медицинской статистики (строка 65) выделяется при наличии занятой должности врача-статистика или медицинского статистика.
Платные кабинеты показывают в строке 87.
Социально-правовой кабинет (строка 111) выделяется при наличии в медицинской организации занятой должности юриста. 
В строке 13 «Детские поликлиники (отделения)» по графе 5 указать сведения о числе кабинетов для детей (педиатрические) – в том случае, когда в МО есть педиатрические кабинеты, не объединенные в отделения и не входящие в состав детской поликлиники.
В строке 69 «Отделения неотложной помощи» по графе 5 указать сведения о числе кабинетов неотложной помощи (не объединенных в отделение).
Строку 139 «Прочие» - расшифровать;
В строку 139 включаются прочие подразделения, участвующие в лечебно-диагностическом процессе.
Обратите внимание в  2016г появились новые строчки:
84.1 из них: централизованные; 84.2 –в составе патолого-анатомических бюро; 84.3 –бюро судебно –медицинской зкспертизы
Стр. 118 - Трансфузиологические

Таблица 1003 Передвижные подразделения – отражаются сведения о количестве передвижных подразделений. Не должны противоречить сведениям, представленным в таблицах – 1001, 5117. При наличии передвижных флюорографических и маммографических установок сведения об их деятельности должны быть отражены в таблице 5114.
Таблица 1009 Стоматологические кабинеты отражаются сведения о числе стоматологических кабинетов, расположенных в учебных заведениях, на промышленных предприятиях, в том случае, если работники являются штатными сотрудниками медицинских организаций.

т. 1006 «Отделения для ИОВ, стационары, пансионаты»
- строки 1-4 заполняет ГБУЗ РК «Госпиталь  для ветеранов войн». Заполняется независимо от профиля коек
-  строки  с 5 по 8  заполняются при наличии соответствующей информации в форме «14-ДС»
(Заполняют: ГБУЗ РК Сегежская ЦРБ, ГБУЗ РК ДРБ,  ГБУЗ РК РПНД, ГБУЗ РК РНД )
- строки 10,11 заполняет ГКУЗ РК Республиканская психиатрическая больница
т.1010 «Мощность»    
Основанием для заполнения таблицы является паспорт учреждения.
Мощность (число посещений в смену) учреждения в 2017 году по сравнению с данными отчета за 2016 год будет отличаться только в случае изменения площадей вашего учреждения.  При расхождении данных по сравнению с предыдущим годом, необходимо предоставить копию Приказа на изменение плановой мощности. В случае предоставления недостоверных сведений в 2016г., необходимо предоставить объяснительную записку. 
Строка 1 равна сумме строк со 2 по 8. 
Строка 8 указывается как для центров здоровья – юридических лиц, так и для центров здоровья, являющихся структурными подразделениями других  медицинских организаций. 
Строка 6 «амбулатории» обязательно заполняется при оказании амбулаторной помощи врачами на селе . При этом должно соблюдаться следующее условие:
Форма 30 т.1010 стр.6  >= форма 3 СЕЛО т.1010 стр.1
 При наличиии 2-х отдельно стоящих зданий мощности суммируются и показываются одним числом.
Таблица 1050: строка 1 должна быть равна сумме строк 2+4+5.
Таблицу 1090 заполняют все медицинские организации, ведущие амбулаторный прием и выдающие направления на санаторно-курортное лечение. По стр.1 учитываются направленные на лечение, по стр.2 – получившие лечение (наличие отрывных талонов)

Раздел II Штаты медицинской организации
По вопросам заполнения раздела обращаться 8-964-318-90-79 Судакова Александра Викторовна 
В таблицах учитываются все работающие и длительно отсутствующие специалисты (декретный отпуск, длительно болеющие, временно работающие на их должностях), трудовые книжки которых, находятся в вашей организации и которые имеют медицинское образование.
При отнесении сотрудников к той или иной должности необходимо руководствоваться сертификатом, который на данный момент является основанием для занимаемой должности. Занимание должности без сертификата весьма ограничено.
Таблица 1100
 -  Обращаем внимание – в отчетах по штатной численности работников, величина штатных и занятых должностей должна быть кратна 0,25 
 (Округление производится в следующем порядке: итоговые числа менее 0,13 отбрасываются, числа 0,13-0,37 округляются до 0,25; числа 0,38-0,62 округляются до числа 0,5; числа 0,63-0,87 округляются до 0,75, а свыше 0,87 - до единицы)
Разница между графой 3 и суммой граф 5 и 7 составляют:
1) штатные должности организаций особого типа (если организация особого типа имеет поликлинику или стационар, то эти штатные должности показываются по графе 5),
2) штатные должности центров, станций отделений скорой медицинской помощи и переливания крови, домов ребенка, молочных кухонь и т.д.
Аналогично для граф по занятым должностям и физическим лицам.
Штаты вспомогательных отделений и кабинетов показываем в соответствии со штатным расписанием, в котором должен быть предусмотрен расчет и раздельно. 
Руководителей организации показываем в целом по организации и по графам стационара
Организации особого типа показывают в ф.30 по штатам в целом по организации. 
Если невозможно выделить штаты вспомогательных отделений и кабинетов (экономисты должны формировать штатное расписание раздельно), то показывать по стационару. 
Вакантных должностей в поликлинике или в стационаре (разность между штатными и занятыми должностями) не может быть больше, чем в целом по организации. 
В строку 3 включаются сведения по медицинским организациям, их структурным подразделениям и филиалам, расположенным в сельских поселениях сельских муниципальных образований, а также в сельских населенных пунктах, входящих в состав городских поселений или городских округов.
Не заполняются:
- графы с 3 по 8, 10 и 11 по строкам 2, со 136 по 138, со 156 по 158, со 160 по 162, со 164 по 169, с 195 по 197, со 199 по 202;
- графы с  5 по 8, 10 и 11 по строке 83, 174, 205, 207, 219;
- графы 7, 8, 11 по строкам 10, 35, 46, 47, 68, 70, 72, 74, с 97 по 100, 110, 147, 171, 186, 187
- графы с 3 по 8, с 10 по 15 по строкам с 222 по 225.

-графы 12-15 заполняются по занимаемым должностям. Например, «врач приемного отделения» - показываются все врачебные должности, квалификационные категории, сертификаты врачей-специалистов независимо от специальности. 
-графы 12-14 заполняются на основании удостоверений о присвоении квалификационной категории
- графа 15 заполняется на основании сертификата специалиста; медицинские и фармацевтические работники, имеющие категории (сертификаты) по нескольким специальностям, показываются в отчете 1 раз – по основной должности
-занятие врачом той или иной должности, должно быть подтверждено, кроме диплома, документом последипломного образования и сертификатом специалиста 
-медицинские и фармацевтические работники, имеющие сертификаты по нескольким специальностям, показываются в отчете как физическое лицо 1 раз – по основной должности.
Так же в графу 15 включить специалистов, имеющих свидетельство об аккредитации.
По строке 126 гр.9 указывается число физ.лиц врачей, имеющих более одного сертификата.
- по строке 65 показываем все должности врачей приемного покоя в соответствии со штатным расписанием независимо от клинической специальности (хирург, терапевт и т.п.), которую он имеет, кроме того эти врачи включаются в строку 123.
Участковые терапевты, работающие в амбулаториях, показываются по строке 97 и в 99 строку не входят. Строка 99 заполняется, если в амбулатории есть должности терапевтов.

Строка 96 больше или равна сумме строк с 97 по 100.

- Физические лица без медицинского образования, занимающие должности врачебного персонала показываются по соответствующим занятым должностям строках (клинической врачебной диагностики, бактериологи и прочее), а физические лица в строке 222 гр. 9. с расшифровкой в строках 222-225 гр.9. (Разницу расшифровать)

Строку 122 «прочие» следует расшифровать по наименованию должностей.

- Врачи клинических специальностей (стр.123):   сумма строк 5, 6, 11-12, 14, 16-17, 19-21, 24, 31-37, 40-41, 45, 62, 65, 66-67, 69, 71, 73, 76, 79, 83, 96, 102, 105-106, 109, 112-119 (терапевты, пульмонологи, кардиологи, детские кардиологи, ревматологи, гастроэнтерологи, нефрологи, диабетологи, эндокринологи, эндокринологи детские, аллергологи-иммунологи, гематологи, профпатологи, онкологи, онкологи детские, хирурги, хирурги детские, нейрохирурги, хирурги пластические, сердечно-сосудистые хирурги, торакальные хирурги, травматологи и ортопеды, урологи, урологи-андрологи детские, колопроктологи, челюстно-лицевые хирурги, акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, офтальмологи, отоларингологи, фтизиатры, неврологи, психиатры, гериатры, психиатры-наркологи, дерматовенерологи, врачи скорой медицинской помощи, инфекционисты, врачи общей практики (семейные), врачи по рентгеноваскулярной диагностики и лечению.)
-стр. 125 = стр.1
-стр. 126 заполняется только по гр.9
-стр.127 к специалистам с высшим профессиональным (немедицинским) образованием относятся (согласно Единому квалификационному справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»): 
Биолог, Зоолог, Логопед, Инструктор-методист по лечебной физкультуре, Медицинский психолог, Медицинский физик, Судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик), Химик-эксперт медицинской организации, Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, Эмбриолог, Энтомолог.
- в строку 127 не включаются сведения о специалистах с высшим немедицинским образованием, занимающих врачебные должности.
Строка 127 равна сумме строк со 128 по 134. Если строка 127 больше суммы строк, то разницу расшифровать.
 - строка 135 заполняется по всем графам. 
- строки 136-138 по графам с 3 по 8, 10 и 11 не заполняются.
- строка 139 «Средний медицинский персонал». Медицинские сестры с высшим образованием, занимающие должности врачей в строку 139 не включать!!!
- Физические лица без медицинского образования, имеющие специальный допуск на занимаемую должность среднего мед.персонала (медицинские регистраторы, дезинфекторы и др.), показываются по соответствующим занятым должностям по всем графам. При отсутствии допуска, штатные и занятые должности проставляются по строкам в соответствии с должностью (стр.190, 192), а физические лица – показываются в прочий персонал (стр. 217, гр. 9, 10, 11). Отдельно следует представить пояснительную записку с указанием должности, числа физических лиц без медицинского образования, имеющих специальный допуск или без допуска, занимающих должности среднего медицинского персонала.
- стр. 142 = стр.139
- строка 139 равна сумме строк: 144 + 145 + 146 + 148 + 150 + 151 + 152 +153 + 154 +155 + 159 + 163 + 190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 198 + 203 + 204 + 208 по всем графам
- в строке 143 показываются специалисты с высшим или средним медицинским образованием, имеющие специальность организаторов сестринского дела, независимо от занимаемой должности. Заполняются графы 9, 12-15.
- в строке 146 указывать следующие должности: заведующий молочной кухней; заведующий здравпунктом –фельдшер (медицинская сестра); заведующий ФАП – фельдшер (акушер, медицинская сестра); заведующий кабинетом медпрофилактики – фельдшер (медицинская сестра); заведующий отделом, отделением, лабораторией, кабинетом зубопротезирования.
- графы с 3 по 8, 10 и 11 по строкам с 156 по 158 не заполняются.
- графы с 3 по 8, 10 и 11 по строкам с 160 по 162 не заполняются.
- в строках 164-169 указываются физические лица с высшим (164-166) и средним (167-169) медицинским образованием независимо от того, какую фактически должность они занимают в категории среднего медперсонала.
- строка 163 должна быть больше сумме строк со 164 по 166. т.к. это специалисты с высшим медицинским образованием.
Главная медицинская сестра включается только в строку 163 (не в старшую!) и расшифровывается только в прилагаемой таблице.
- строка 163 может быть больше суммы строк со 170 по 189, при условии наличия не предусмотренных в таблице должностей.
- графы с 3 по 8, 10 и 11 по строкам с 164 по 169 не заполняются. 
- графы с 3 по 8, 10 и 11 по строкам с 195 по 197 не заполняются.
- графы с 3 по 8, 10 и 11 по строкам с 199 по 202 не заполняются.
- графы с 3 по 8, 10 и 11 по строкам с 210 по 211 не заполняются. 
- строка 192 «медицинские регистраторы» -необходимо обосновать нахождение медицинских регистраторов в стационаре  в прилагаемой таблице.
- в строке 198 указывать должности помощников: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене, помощник энтомолога, и т.д. в соответствии с действующей номенклатурой должностей.
- строка 209 должна быть равна строке 211 по гр.9, 12-15
- строка 213 показывается из строки 153 (показывается лица, занимающие должность инструктора по лечебной физкультуре, не имеющие среднего медицинского образования).
-стр.214 больше или равна сумме строк 215 и 216. Разница   расшифровывается в прилагаемой таблице (согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения)
- стр.215 – персонал стационара. На должность младшей медицинской сестры по уходу за  больными назначается лицо, имеющее: среднее (полное) общее образование и дополнительную подготовку на курсах младших      медицинских  сестер по уходу за больными без предъявления требований к стажу работы; среднее (полное) общее образование, дополнительную подготовку на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными и стаж  работы  по профилю не менее 2 лет
- стр.216 – персонал АПУ, дневного стационара, вспомогательных кабинетов, СМЭ и т.п.  Санитар — младший медицинский работник, выполняющий вспомогательные функции в медицинской практике. Работа санитаром не требует медицинского образования, но в зависимости от выполняемой работы может потребоваться предварительная подготовка в виде курсов, обучения по специальным программам (санитар судмедэкспертизы, отдела лучевой диагностики и т.д.)
- в строку 217 включаются: экономисты, программисты, инженеры, юристы, операторы, бухгалтеры, завхозы, работники кухонь, истопники, шоферы и другие категории работников, не относящиеся к медицинскому персоналу
-в строку 220 включаются: программисты, операторы ЭВМ, администраторы компьютерных сетей и т.д.
- строки 222 -225 заполнять только по гр.9,10,11
- строка 221 равна сумме строк 1+127+135+139+209+214+217 по всем графам.
Строки, содержащие данные по сельской местности, должны соответствовать таким же строкам в ф-30-село.

Для расшифровки строк 122,127,163,208,214,215 и работников, работающих на медицинских должностях без медицинского образования, необходимо заполнить файл «МО_расшифровка_строк_таб_1100_2017».
Заполненный файл (переименовать, вместо МО вставить наименование своего учреждения), штатное расписание на 31.12.2017 г необходимо выслать на электронный адрес sudakova@zdrav10.ru в срок предоставления отчетов в электронном виде. 

!!!Внимание: в таблице есть изменения на 2017г

Всего физических лиц равно сумме строк 221+222

!!Данные с 1100 будут сверяться с Федеральным регистром медицинских работников!!

Таблица 1105 Персонал скорой медицинской помощи (из таблицы 1100) должен быть равен разнице между соответствующими графами т. 1100 (всего по учреждению минус стационар минус АПУ). Включает сведения о штатных, занятых должностях, физических лицах всего персонала станции (отделения) скорой медицинской помощи, из них врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, прочего персонала. Прочий персонал станции (отделения) скорой медицинской помощи – это водители и другой прочий персонал.
Сведения о штатных и занятых должностях персонала станции (отделения) скорой медицинской помощи показываются как дробными числами (0,25, 0,5 и 0,75), так и целыми числами.
Таблица 1107. Необходимо предоставить копию документов, подтверждающих количество участков за 2017 год. Так же необходимо предоставить пояснения в случае расхождения данных формы 1100 (количество штатных единиц педиатров участковых, терапевтов участковых, общей практики (семейные)) с количеством соответствующих участков. 
При наличии комплексных участков, обязательно заполняется таблица 1108. 
В таблице 1108 отражаются сведения о числе физических лиц медицинских работников на комплексных врачебных участках, указанных в таблице 1107, строке 2
Таблица 1109
Возраст работников берется по состоянию на конец отчетного периода (полных лет)
Сумма строк по полу по должностям в таблице должны быть равны соответствующим данным таблицы 1100
Стр. 1+2 по гр. 4 = стр. 1 по гр. 9 таб. 1100
Стр. 3+ 4 по гр. 4 = стр. 4 по гр. 9 таб. 1100
Стр. 5+ 6 по гр. 4 = стр. 135 по гр. 9 таб. 1100
Стр. 7+ 8 по гр. 4 = стр. 139 по гр. 9 таб. 1100
Стр. 9+ 10 по гр. 4 = стр. 209 по гр. 9 таб. 1100
Стр. 11 + 12 по гр. 4 = стр.127 по гр. 9 таб. 1100
Внимание: В таблице изменились строки 11 и 12.
Таблица 1110 данные указываются из таблицы 1100 граф 9, 10 и 11.

При сдаче отчета по ф. 30, таблицы 1100-1110 необходимо иметь:
Штатное расписание на 31.12.2017 (на бумажном носителе и в электронном виде (желательно не сканы))
Заполненную таблицу МО_расшифровка_строк_таб_1100_2017 (пересылается по электронной почте, на бумаге не обязательно)
Пояснительную записку по аккредитованным специалистам (стоматологи, провизоры, выпускники 2017г) (бумага)
Копии документов, подтверждающих количество участков (бумага)
Пояснения, в случае расхождения данных по количеству участков и штатов, на этих участках (бумага)

Сведения о деятельности станций (отделений) скорой медицинской помощи показываются в таблицах №№ 1060, 1105, 2120, 2200, 2201, 2002, 2300, 2350, 5450 и 5453 формы № 30.

Таблица 1060 графа 3 - показывается число станций (отделений) скорой медицинской помощи по числу выездов в год.

Таблица 2120 Медицинская эвакуация может осуществляться с места происшествия или места нахождения пациента (вне медицинской организации), а также из медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
 В таблице 2120 в графах 7-9 заполняются сведения по поводу медицинской эвакуации, то есть вызовы, поступающие от медицинских работников, оперативных служб и др. и не включают первичные вызовы от пациентов с последующей их эвакуацией в стационар.
В графе 8 указываются сведения о межбольничной эвакуации, которая не включает эвакуацию беременных, рожениц и родильниц. Графа 9 выделяется из графы 7
Графа 7 (всего медицинская эвакуация) должна быть больше суммы граф 8 и 9. 
В графе 10 заполняются сведения о числе госпитализированных бригадами скорой медицинской помощи на основании данных возврата талонов к сопроводительным листам станции (отделения) скорой медицинской помощи (ф. № 114/у), полученных из стационара больничной организации.
В таблице 2200 «Сведения о деятельности бригад скорой медицинской помощи» число выездных бригад скорой медицинской помощи заполняется целыми числами. Бригада скорой медицинской помощи – это структурно-функциональная единица станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи, организованная в соответствии со штатными нормативами для обеспечения работы в одну смену (6 часов).

В подтабличной строке 2202 показываются сведения о числе лиц, которым оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях при непосредственном их обращении на станцию (отделение) скорой медицинской помощи. Сведения заполняются на основании данных, содержащихся в Журнале регистрации амбулаторных больных (ф. № 074/у).
Таблица 2350 строка 4 Отказано за необоснованностью вызовов - это переадресация непрофильных вызовов в другую медицинскую организацию.
Сведения о переданных в другие медицинские организации необоснованных вызовах (строка 4.1. графа 3 и 4) следует расшифровать и предоставить в пояснительной записке, заверенной печатью и подписью руководителя.
Таблица 2350 строка 5 графа 3 Число выездов бригад скорой медицинской помощи к пациентам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях: 
т.2350 стр.5 гр.03 = т.2300 стр.1 гр.04 + т.2300 стр.2 гр.04 + т.2300 стр.3 гр.04 + т.2300 стр.4 гр.04
т.2350 стр.5 гр.03 = т.2300 стр.1 гр.06 + т.2300 стр.2 гр.06 + т.2300 стр.3 гр.06 + т.2300 стр.4 гр.06

Таблицы 2300, 2350, 5450 и 5453 заполняются полностью.
!!! По умершим в машине скорой помощи: знать кто, будем сверять с «ПРОМЕД»

т.2100 «Работа врачей поликлиники (амбулатории), диспансера, консультации» 
В таблице 2100 необходимо на общих основаниях учитывать все посещения к врачам, в т.ч. посещения на платной основе (к врачам кабинетов платных услуг). На платные посещения (без учета посещений в хозрасчетные кабинеты) необходимо предоставить самостоятельную таблицу 2100 с разбивкой посещений по каждой специальности врача. (не нужно полностью предоставлять отдельную ф.30)
Деятельность «школ здоровья» в т.2100 не учитывается (это занятия, а не посещения).
Если в здравпунктах работают врачи терапевты, то и посещения должны быть показаны по строке «терапевты», а не по строке «врачи здравпунктов»
Под посещениями сельских жителей ( графы 4, 6, 10) следует понимать посещения контингентов, постоянно проживающих  в сельских поселениях сельских муниципальных образований, а  также сельских населенных пунктов, входящих в состав городских поселений или городских округов, обратившихся к врачам данной организации для получения помощи в амбулаторных условиях.
  Необходимо обращать внимание на наличие посещений взрослого населения к детским врачам (психиатры детские, урологи-андрологи детские,  хирурги детские, эндокринологи детские, педиатры). По данным специальностям должно соблюдаться равенство граф: 3=5, 9=12. При наличии посещений взрослого населения – объяснить!!! 
  Если врач-интерн ведет прием под руководством  врача-специалиста, то  сведения о посещениях учитываются только  в строке, соответствующей занимаемой должности врача-специалиста. Если интерн ведет самостоятельный прием пациентов, сведения показывают по строке 122 «прочие». 
При заполнении стр. 122 «прочие», необходимо предоставить расшифровку, т.е. указать посещения, каких специалистов вы указываете по данной строке.
 По строке 60 «по паллиативной медицинской помощи» могут быть заполнены только графы : 3, 4, 5, 9, 10, 12 (паллиативная помощь может быть только профилактической). Число посещений по данной строке должно соответствовать посещениям по т.2105 стр.9. Заполняется,  если есть кабинет паллиативной помощи.
- т.2105  гр. 3 стр. 9 = т.2100 стр.60 гр. (3+9)- всего паллиативных посещений 
- т.2105  гр. 4 стр. 9 = т.2100 стр.60 гр. (4+10)- всего паллиативных посещений сельскими жителями
- т.2105  гр. 5 стр. 9 = т.2100 стр.60 гр. (5+12)- всего паллиативных посещений сделанных детьми
При наличии в штатном расписании врачей приемного отделения, посещения к ним указываются в стр. 65. Если нет штатных должностей врачей приемного отделения и амбулаторную помощь оказывают врачи стационара, то посещение показываем по строке, соответствующей должности врача (хирург, травматолог, терапевт и т.п.). 
Работу врачей-стоматологов, включая деятельность врачей-стоматологов передвижных установок и кабинетов в образовательных учреждениях,  показывают в таблице 2100 в строках с 86 по 90 соответственно занятым должностям  на общих основаниях по всем графам ( если вы не заполняете графы 7-8, значит у вас все посещения только профилактические, чего не может быть!!!!)
Работа врачей стоматологов так же должна отражаться и в таблицах 2104, 2105, 2106
Стоматологи могут оказывать помощь на дому, не забывайте показывать эти посещения.
Стр. 38 «ортодонты» не заполнять. Учетной единицей данных специалистов являются люди, а не посещения. Их работа отражается в таб.2702
Стр.88  «стоматологи-ортопеды».  У ортопедов могут быть посещения, если они работают абсолютно самостоятельно и все их действия отвечают определению "Посещение", которое указано в инструкции к ф.30. Они сами устанавливают диагноз (а диагноз заболевания - это не зубопротезирование), без врачей стоматологов, назначают обследование, лечение, ведут динамическое наблюдение. Лечение - это не коронки и протезы. Посещения могут быть, но совсем мало. Основной учетной единицей данных специалистов являются люди. Работа отражается в таб.2701
Кроме того, работа врачей стоматологов будет отражаться так же и в т.2710.
Контроли между т.2100 и т.2710:
	т.2100 гр.3 стр.(86+87+88+89+90) + т.2100 гр.9 стр.( 86+87+89+88+90) = т.2710 гр.3 стр.1 ( всего посещений к врачам стоматологам в поликлинику и на дому)
	т.2100 гр.4 стр.(86+87+88+89+90) + т.2100 гр.10 стр.( 86+87+88+89+90) = т.2710 гр.3 стр.6 ( всего посещений к врачам стоматологам в поликлинику и на дому сельскими жителями)
	т.2100 гр.5 стр.(86+87++88+89+90) + т.2100 гр.12 стр.( 86+87+88+89+90) = т.2710 гр.3 стр.(4+5)  (всего посещений к врачам стоматологам в поликлинику и на дому детьми)

При снижении числа посещений по сравнению с предыдущим годам, необходимо  дать  объяснения.

т.2101: Показывают посещения к среднему мед. персоналу при условии осуществления самостоятельного амбулаторного приема: фельдшерами, акушерками, фельдшерами ФАПов, фельдшерами врачебных и фельдшерских здравпунктов, акушерками смотровых кабинетов, фельдшерами кабинетов доврачебного приема, кабинетов неотложной помощи.  Не учитываются как «посещение» работа среднего мед.персонала лабораторий, рентгеновских, физиотерапевтических, лечебно-физкультурных и других вспомогательных отделений (кабинетов), где учету подлежит число отпущенных процедур (анализов, исследований и др.)
Строка 4 заполняется при наличии пункта неотложной медицинской помощи на дому (отделения, кабинета). Сюда входят посещения к СМП на пунктах неотложной помощи на дому (наличие отметки в т.1001 стр.99) и в отделениях и кабинетах неотложной помощи (наличие отметки в т.1001 стр.69). 
т.2102 Показываются посещения, выполненные к врачам пунктов неотложной помощи на дому, отделений (кабинетов) неотложной помощи ( наличие отметки по т.1001 стр.99,69)
- пункт  (кабинет) неотложной помощи  является структурным подразделением поликлиники и организован для оказания медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, неопасных для жизни и не требующих экстренной медицинской  помощи 
- неотложная помощь осуществляется в течение не более 2 часов после поступления обращения больного или иного лица об оказании неотложной медицинской помощи на дому либо от работника станции скорой медицинской помощи и незамедлительно при обращении в поликлинику 

Посещения, указанные в  таб. 2102,2103, 2104, 2105  выделяются из таб.2100 .

Т.2104   Сведения таблицы не должны превышать данные по т.2100 стр.1. лица старше трудоспособного возраста: женщины – старше 55; мужчины – старше 60 лет.. При сверке с т.2100 должны соблюдаться следующие контроли:

  (т.2100 стр.1 (гр.3-гр.5)  -  т.2104 стр.1 гр.3)  >   (т.2100 стр.1 гр.7  -  т.2104 стр.2 гр.3) :
Всего посещений населения трудоспособного возраста в поликлинике должно быть больше, чем число посещений населения трудоспособного возраста по поводу заболевания в поликлинике

  (т.2100 стр.1 (гр.9-гр.12)  -  т.2104 стр.3 гр.3)  >   (т.2100 стр.1 гр.11-гр.13  -  т.2104 стр.4 гр.3) :
Всего посещений населения трудоспособного возраста на дому должно быть больше, чем число посещений населения трудоспособного возраста по поводу заболевания на дому

Таблица 2105
В таблицу включаются все посещения к врачам, указанные в таблице 2100.
К посещениям по поводу заболевания следует относить посещения, когда у пациента выявлены заболевания, классифицируемые в I-XX классах МКБ-10 (A00-Т98)
К посещениям с профилактической целью относятся состояния, классифицируемые в XXI классе МКБ-10 (Z00-Z99) 
- стр.2 «в неотложной форме»:оказание неотложной медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для жизни, в пункт, отделение (кабинет) неотложной мед.помощи 
- стр. 3 «активные» : посещения на дому, если оно проводится по инициативе врача (наблюдаются пациенты с высокой температурой, гипертоническим кризом, злокачественными новообразованиями, инфекционными заболеваниями и т.п.). Активных посещений не может быть больше, чем посещений на дому из т.2100.
- стр.6 «медицинские осмотры» посещения, выполненные в порядке целевого профилактического осмотра
- стр.9 «паллиативная помощь» заполняется, если есть кабинет (отделение) по оказанию паллиативной помощи (посещения с кодом по МКБ-10  Z51.5. Данные по стр.9 должны соответствовать строке 60 т.2100. 
- стр. 11 «прочие»:  указываются посещения, выполненные врачом с профилактическими целями, не указанными выше. Например, посещения контактных пациентов, обследования социальных условий проживания семьи, «подворовые» обходы в сельской местности и т.д.
- строка 1 должна быть больше суммы строк 2+3+4
- строка 5 должна быть равна сумме строк с 6 по 11
посещения, выполненные передвижными подразделениями, указываются из общего числа посещений (по заболеваниям и с профилактическими и иными целями)
- т.2105  гр. 3 стр. 1 = т.2100 стр.1 гр. (7+8+11) – всего по заболеванию
- т.2105  гр. 4 стр. 1 = т.2100 стр.1 гр. (6+10)- из них сельскими жителями
- т.2105  гр. 5 стр. 1 = т.2100 стр.1 гр. (8+13)- из них детей
- т.2105  гр. 3 стр. 1+5 = т.2100 стр.1 гр. (3+9) – всего посещений
- т.2105  гр. 4 стр. 1+5 = т.2100 стр.1 гр. (4+10)- из всех посещений сделано сельскими жителями
- т.2105  гр. 5 стр. 1+5 = т.2100 стр.1 гр. (5+12)- всего посещений детьми

В форме под таблицей 2105 дать расшифровку  Прочих посещений (стр.11)

Таблица 2106
Обращение включает в себя одно или несколько посещений пациента, в результате которых цель обращения достигнута. 
- в зависимости от цели обращения подразделяются на:
         - обращения по поводу заболеваний, травм, отравлений и некоторых других
            последствий воздействия внешних причин (коды A00 - T98 МКБ-10); 
         - обращения с профилактической целью (коды Z00 - Z99 МКБ-10)
- сведения, указанные в таблице 2106, должны быть меньше, чем данные указанные в таблице 2100 по строке 1 в соответствующих графах

Таблица 2402. Заполняют медицинские организации, оказывающие помощь в амбулаторных условиях – по приписному населению и ГБУЗ «Бюро СМЭ» - по судебно-медицинским вскрытиям.
Для заполнения строк 6 и 7 гр. 3 используют «Медицинские свидетельства о смерти» (учетная форма № 106/у-08). Острые нарушения мозгового кровообращения (коды I60-I64) и острые инфаркты миокарда (код I21) включают в таблицу 2402 только, если они выбраны в качестве первоначальной причины смерти. Медицинская организация, отчитывается по умершим, прикрепленным к данной МО

Таблица 2510
Сведения о подлежащих и осмотренных при профосмотрах включают по категориям: дети 0-14 лет включительно (из них: до 1 года), дети 15-17 лет включительно и взрослое население (18 лет и старше), осмотренное в порядке периодических (приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.10.2011 № 22111) и других медицинских осмотров. 
Таблицу 2510 заполняют медицинские организации, которые организуют осмотр соответствующих контингентов и отвечают за его проведение, и не заполняют специализированные (кожно-венерологические, противотуберкулезные и др.) организации, которые могут принимать участие в этой работе.
В число подлежащих осмотру и осмотренных включают физических лиц только один раз в году, независимо от того, сколько раз в году они подлежали осмотру и были осмотрены. 
В таблице 2510, строки 1-4 в графе «Подлежало осмотрам» сведения следует представлять согласно плану-графику, утвержденному приказами Минздрава РК (медосмотры, сироты, опека). 
В строке 5 отражаются сведения об осмотрах обучающихся детей (из суммы строк 1+3)
Обратите внимание на % детей 1+2 групп здоровья, сравните с прошлым годом. Этот показатель входит в рейтинговую оценку МО.
В графе «Осмотрено» - указывать детей, прошедших эти осмотры (= сироты+ опека+ медосмотры). Разбивка по группам здоровья должна совпадать с группами здоровья отчетных форм по опеке, сиротам, мониторингу по  медосмотрам.
!!!Требование МЗ РФ к отчету 2017 года:
В строке 2 отражаются сведения о числе подлежащих и осмотренных детях 2016 года рождения, достигших в отчетном году возраста 1 год.
По графе «Подлежало осмотрам» - план на годовичков.
Сравнивать графу «Дети 1 (первого) года жизни» мониторинга (раздел профосмотры) и стр.2 не нужно. Это разные дети!!!
Количество детей-инвалидов в форме 19 должно соотносится с количеством детей в форме 30 таблица 2510 (пятая группа здоровья). 
В день сдачи отчета МО предоставить форму 030-ПО/о-12 «Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних», выгруженную из Московской базы в бумажном варианте (с печатью МО и подписью руководителя и исполнителя). 

Внимательно прочитайте пояснения по межтабличным проверкам 
1.Мониторинг медицинских осмотров 
Сведения о профилактических осмотрах детей 
Число детей, прошедших 
1  этап профилактических  осмотров
Распределение детей, прошедших 1 этап профосмотров, по группам здоровья
Распределение детей по медицинским группам для занятий физкультурой
Число законченных случаев 1 этапа профилактических осмотров
Число детей, направленных на 2 этап профилакти- ческих осмотров
Из них: завершили 
2 этап профилакти-ческих осмотров
Всего
в т.ч.
1 года жизни
с применением мобильных медицинских комплексов
1
2
3
4
5
основная
подготовительная
специальная
представлено счетов к оплате
из них: оплачено
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16

Гр.1 учитывают количество детей, а не осмотров. Учитываются  дети 1 год, 2, 3, 4, 5, 6, 7…17лет плюс дети до года (родившиеся в отчетном году и учтенные 1 раз). Не учитываются осмотры в 1 год 3 мес., 1 год 6 мес., 1 год 9 мес, 2 года   6 мес.
Гр.2  дети, родившиеся в отчетном году и учтенные 1 раз. Дети предыдущего года рождения попадают в отчет в момент исполнения 1 года.
Гр.13 количество представленных к оплате счетов – 1 ребенок- 1 счет (законченный случай на полное количество лет + 1 раз до года).
	В соответствии с приказом МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров…» п.23 учетная форма N 030-ПО/у-12 "Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего оформляется на каждого несовершеннолетнего, прошедшего профилактический осмотр в возрасте 1 года, 2 лет, 3 лет и в последующие возрастные периоды, предусмотренные разделом 1 Перечня исследований. На основании введенных карт на интернет-портале МЗ РФ https://orph.rosminzdrav.ru. формируется годовая отчетная форма N 030-ПО/о-12 «Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних»

Отчет будет приниматься только по выгрузке из Московской программы.
Проверьте карты, возвращенные на редактирование. Их нужно доработать и послать на утверждение (в нескольких МО их довольно много висит с первого полугодия).
В таблице 1. «Число несовершеннолетних (далее — дети), подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в отчетном» должны стоять планы по профосмотрам, утвержденные на 2017 год (без детей до года).
Таблица1 не может равняться Таблице 2, если план не выполнен на 100%.
Разницу объяснить в Таблице 3.
Если Таблица 10.1 не равна Таблица 10.2, Таблица 10.3 не равна Таблица 10.4 – дать пояснения в виде приложения к форме.
При наличии данных в Таблице 12 «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи»,
Списки детей и диагнозы направить по Vipnet на Мамонтову. 
Т.о. на конец года разница между мониторингом медицинских осмотров по разделу «Профилактические осмотры» и отчетной формой N 030-ПО/о-12 равна количеству детей показанных в графе 2 «Дети первого  года жизни» мониторинга.
Таблица 2512 включает информацию о целевых осмотрах на туберкулез, в нее включают обследования только по основному методу, которым для взрослых и детей 15-17 лет является метод флюорографии, для детей до 14 лет включительно – метод туберкулиновых проб. Осмотры населения показывают один раз в году, независимо от того, сколько раз они были проведены.
В таблицу включены строки с разбивка детей по возрасту
1.1  1-7лет включительно
1.2  8-14 лет включительно
Методы обследования детей:
Стр 4. иммунодиагностика с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми единицами очищенного туберкулина в стандартном разведении (стр 4 = стр.1.1, т.к. делается только детям до 7 лет)
Стр 5. иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного рекомбининатного в стардантном разведении (стр. 5 = стр 1.2, разница возможна на подростков 15-17 лет, кому не показана флюорография)
Строка 1 равна сумме строк 2+3+4+5. Сумма строк 1.1+1.2+1.3 равна сумме строк 4+5+6 разницу пояснить.
Таблицу 2514 заполняют медицинские организации, которые осуществляют учет, наблюдение и лечение пациентов, больных онкологическими заболеваниями. Осмотры населения показывают один раз в году, независимо от того, сколько раз они были проведены. Повторные обследования для уточнения диагноза в данных таблицах не показывают.
Строка1 может быть больше суммы строк 2+3 
Таблица 2600. Участники и инвалиды Отечественной войны, воины-интернационалисты и приравненные к ним категории лиц, должны находиться под диспансерным наблюдением врачей подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях территориальных медицинских организаций постоянно, независимо от того нуждались они в наблюдении специалистов в течение года или нет.
Таблица 2600 строка 3 по всем графам равна сумме строк 4 и 5. Строка 6 по гр. 3 и 4 равна сумме строк 7, 8 и 9. Строка 10 по гр. 3 и 4 равна строке 6. На разницу представляется пояснение.
Таблицу  заполняют по данным «Контрольных карт диспансерного наблюдения» (учетная форма № 030/у), а также на основании «Медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (учетная форма № 025/у) и Талонов.
В таблицу 2610 включают информацию о количестве инвалидов, состоящих на учете в медицинской организации без учета лиц, сведения о которых отражены в таблице 2600.
Численность инвалидов, состоящих на учете в медицинской организации, показывать на конец отчетного года. Численность детей инвалидов, указанная по строке 1, должна быть равна сведениям, указанным в ф. 19.
Таблицу 2700 заполняют по данным первичной медицинской документации. В таблицу включают посещения только к зубным врачам и гигиенистам стоматологическим (посещения к врачам стоматологам включают только в таблицу 2100).
(Работа врачей стоматологов показывается в таблице 2100 строки 86-90 и т. 2710.)
В графах 3 и 4 показывают фактическое число посещений к этим специалистам.
Отдельно показывают медицинскую помощь, оказанную сельским жителям (стр. 6) и в передвижных стоматологических кабинетах (стр. 7). В таблицу 2700 включаются и сведения о деятельности стоматологов и зубных врачей здравпунктов, стоматологических кабинетов различных специальных учебных заведений, предприятий, если они состоят в штате медицинской организации.
В графе 11 показывается общее число санированных, как по обращаемости, так и во время профилактической работы. Разница между графами 11 и 14 по всем строкам должна быть на санированных при обращении пациента за медицинской помощью. (гр 11> гр 14)
В графе 16 указывается общий объем выполненной работы, выраженной в условных единицах трудоемкости (УЕТ). Выполненный объем работы в УЕТах указывается в абсолютных единицах. Объем выполненных работ гигиенистами стоматологическими в УЕТах указывать.
Перерасчет УЕТ в посещения не допускается.
Строка 1 должна быть равнв сумме строк 2+3 по всем графам.
В таблице 2701 и 2702 отражается ортопедическая и ортодонтическая работа, которая в таблицу 2700 не включается. 
В таблице 2704 отражается работа гигиениста стоматологического, как по обращаемости, так и в порядке плановой санации. Число лиц, получивших профилактическое лечение у гигиениста стоматологического, показанное в этой таблице должно быть равно т 2700 гр 15  стр 3.
Таблица 2710 Работа только врачей стоматологов показывается  в таблице 2710 и т 2100 строки 86-90 .
Таблица 2710 – обратите внимание на различие в нумерации граф в программе Мединфо и бумажном шаблоне!
Таблица 2800 отражает сведения об оперативных вмешательствах, выполненных в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Строка 9 по всем графам равна сумме строк 10 и 11. Строка 12 по всем графам равна сумме строк 13 и 14. На разницу представляется пояснение. Графа 3 равна сумме граф 5 и 6.
Сведения по строке «прочие» расшифровать. Парацентез (искусственный прокол полости), мини-аборты, удаление зубов не включать.

т.3100 «Коечный фонд и его использование»
- в  графе 3 указывается число коек  по состоянию на 31.12. отчетного года. В общее число коек не включаются  койки дневных стационаров. 
- в  графе 4 указывается число коек по медицинским организациям и их структурным подразделениям, расположенным в сельской местности, то есть в сельских поселениях сельских муниципальных образованиях и в сельских населенных пунктах, входящих в состав городских поселений или городских округов
- гр.5 среднегодовые койки:  
Число ср. коек = число фактически занятых коек каждого месяца года в стационаре / 12 месяцев.
Пример:  На нач.года утверждено 150 коек. С июня по август свернуто 10 коек. С сентября по декабрь – 150 коек.  Среднегодовые койки = (150*5 + 140*3 + 150*4 ) /12 =147,5 =147(148)
При расчете среднегодовых коек, койки закрытия на ремонт учитываются на общих основаниях.

При расчете среднегодовых коек, койки закрытия на ремонт учитываются в общем коечном фонде.

Необходимо предоставить письменное пояснение за подписью руководителя с указанием причин в случаях, когда на койках для взрослых лечились дети. Взрослые на койках для детей лечиться не могут.

- В случае перевода новорожденного (больного) на койки патологии новорожденных в педиатрические стационары, он показывается, как выписанный переводом из родильных отделений акушерских стационаров 
Если в акушерских стационарах медицинских организаций любого уровня предусмотрены койки для реанимации новорожденных, они показываются по строкам 45.1 или 45.3
- стр. 19 может быть больше суммы строк 19.1 и 19.2 за счет кардиологических коек для взрослых
- стр. 22 может быть больше суммы строк 22.1 и 22.2 за счет неврологических коек для взрослых
- стр. 35 может быть больше суммы строк 35.1 и 35.2 за счет педиатрических коек
- койки для новорожденных (стр.35,1) развертываются  для оказания медицинской помощи больным новорожденным в МО 3 уровня (перинатальные центры) и в педиатрических стационарах.
- Реанимационные койки показывают по строке 45.  Койки интенсивной терапии включают в состав реанимационных коек и показывают в строке 45.2 
-  при наличии реанимационных коек в отделениях ПСО (первичные сосудистые отделения)  и  РСЦ (региональные сосудистые центры) сведения по ним показываем по стр.45 «реанимационные койки»
!!Обращаем ваше внимание: Профиль коек в т.3100 построен на основании Приказа МЗиСР России от 12.05.12г. № 555н. В данном Приказе нет выделенных сверхсметных реанимационных коек. 
По жесткому требованию Минздрава России, число реанимационных коек, выделенных в вашем учреждении по Приказу руководителя, должно показываться  в т.3100 по стр.45 и входить в итоговую стр. 1 «Всего» . 
Движение больных на реанимационных койках  (стр.45) показываем только по графам 3,4,5,13,14,15,16.13. Поступивших и выписанных больных (прошедших через ИТАР) показываем по профильным сметным койкам. Кроме того, дополнительно подписать в бумажном варианте по стр.45 число поступивших и выбывших больных путем внутренних переводов на реанимационных койках.
Пример: 
В учреждении Приказом утверждено 60 коек хирургического профиля, в том числе 5 коек реанимационных.


№ строки
коек
Средне-годовых коек
Посту-пило

Выпи-сано
умерло
Койко-дни

2
3
5
6
10
13
15
Всего коек

1
60
60
75

81
6
900
Хирургические взрослые
61
55

55
75
81
1
700
Реанимацион-ные
45

5
5


5
200


По стр.61 «хирургические для взрослых» указываем 55 коек и  движение на всех 60 сметных  койках, за исключением числа умерших в палатах(отделениях) ИТАР и койко-дней, проведенных в данных палатах(отделениях ) больными хирургического профиля.
 По стр.45 показываем 5 коек, число умерших в палате ИТАР (отделении) и койко-дни, проведенные на хирургической реанимационной койке всеми больными.

- Платные койки включают в таблицу 3100 по строкам, соответствующим их профилям. Кроме того, сумму всех платных коек показывают в дополнительной стр. 79
В стр. 78 показывают «движение» больных новорожденных. Это относится к новорожденным, родившимися больными или заболевшими в акушерских стационарах. Если перевод пациента не проводился и случай считается законченным в акушерском стационаре, то пациент показывается как выписанный (или умерший). Если новорожденный переводится, то показывается выписанным переводом в иную медицинскую организацию для долечивания. По стр. 78 графы 3-5 не заполняют.

Число Поступивших (гр.6 = гр.8) равно ф.32 т.2250 стр.1 гр.4 + т.2260 стр.1 гр.4.  
Число Выписанных (гр.10) новорожденных равно ф.32 т.2250 стр.1 (гр.4 – гр.5) + т.2260 стр.1 (гр.4 – гр.6). 
Число умерших новорожденных (гр.13) равно ф.32 т. 2250 стр.1 гр.5 + т.2260 стр.1 гр.6.
Сведения о здоровых новорожденных в форме 30 не отражаются.

Контроли с формой №-14
Ф.30 т.3100 гр.10 стр.(1+78) – т.3101 стр.1 = ф.14 т.2000 стр.1 гр. 4+22 (в Мединфо графы 4+18)  +  стр.21 гр.4 +22 (в Мединфо графы 4+18)
Ф.30 т.3100 гр.13  стр.(1+78)  = ф.14 т.2000 стр.1 гр. 8+28 (в Мединфо графы 8+24)

Особое внимание необходимо обратить на следующие показатели деятельности стационара:

Работа койки.
 Работа койки (занятость) – это отношение койко-дней к среднегодовым койкам. В койко-дни включаются и дни проведенные пациентами на койках и дни закрытия на ремонт.
Расчет показателя и всю корректировку работы коечного фонда необходимо проводить на местах, а не при непосредственной сдаче отчета! 
Показатель работы койки не должен превышать рекомендованный ТПГГ (330дней) в целом по субъекту РФ и, соответственно, рекомендованные показатели по профилям коек.
Работа койки по профилю выше 350 и ниже 280 дней в году будет приниматься при предоставлении пояснительной записки за подписью руководителя, с указанием причин высокой работы койки и плана мероприятий об эффективном использовании коечного фонда и предварительного согласования с МЗ РК. 

Средняя длительность лечения  

При приеме т.3100 будет обращаться внимание на показатель средней длительности лечения лиц трудоспособного и старше трудоспособного возраста. Показатель у лиц разной возрастной категории должен быть приблизительно одинаковый. Убедительная просьба, сделать предварительный анализ показателя и убедиться в достоверности показанной в т.3100 информации. 

В т.3100 вы заполняете графы с 3 по 17 (абсолютные значения). Для расчета относительных показателей необходимо нажать F7. В графах с 18 по 22 можно увидеть:
18 – средняя длительность лечения
19 – работа койки
20 – больничная летальность
21- средняя длительность лечения лиц трудоспособного возраста
22 – средняя длительность лечения лиц старше трудоспособного возраста
При корректировке абсолютных данных, относительные показатели должны быть рассчитаны заново путем повторного нажатия клавиши F7.

т.3101:  « Из числа выписанных – переведено в другие стационары»

Если на койках в течении года были пролечены пациенты на платной основе, необходимо предоставить на них самостоятельную т.3100, заполненную в разрезе профилей, где они проходили лечение.

РАЗДЕЛ VI. РАБОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ) 

Таблицы данного раздела заполняют в медицинских организациях, имеющих соответствующие диагностические службы. Сюда включают сведения об исследованиях, проведенных только в отделениях (кабинетах) данной медицинской организации. 
В таблицу  5100 включаются сведения об объеме выполненной диагностической работы (профилактические  исследования не включают).
В таблицу 5100 включены рентгенологические диагностические исследования за исключением: профилактических (таблица 5114), интервенционных (таблица 5111) и компьютерно-томографических исследований (таблица 5113).
В графе 3 (всего) в строке 1 таблицы 5100 указывается общее число рентгенологических исследований, из них в той же графе 3 (всего)
в строке 1.1 исследования органов грудной клетки. 
В графе 3 (всего) в строке 1.2 исследования органов пищеварения (из них графа 3 (всего) в строке 1.2.1 отдельно указать число выполненных исследований пищевода, желудка и тонкой кишки, графа 3 (всего) в строке 1.2.2 отдельно указать число исследований ободочной и прямой кишки). Обзорные рентгенограммы органов брюшной полости включить в строку 1.2 органы пищеварения. 
В графе 3 (всего) в строке 1.3 исследования костно-суставной системы (из них графа 3 (всего) в строке 1.3.1 отдельно указать число выполненных исследований шейного и грудного отдела позвоночника, в графе 3 (всего) строка 1.3.2 отдельно указать число исследований поясничного и крестцового отдела позвоночника). Рентгенограммы костной системы, которых нет в разбивке включать в строку 1.3 графа 3
В графе 3 (всего) в строке 1.4 указать исследования прочих органов и систем. Из них в графе 3 (всего) строка 1.4.1 отдельно указать общее число выполненных исследований черепа и челюстно-лицевой области, включая и исследования зубов, из строки 1.4.1 графа 3 (всего) в строке 1.4.1.1 в той же графе указать число исследований зубов. В графе 3 (всего) строка 1.4.2 из общего числа исследований прочих органов и систем указать число исследований почек и мочевыводящих путей. В графе 3 (всего) строка 1.4.3 из общего числа  исследований прочих органов и систем указать число диагностических исследований молочных желёз. Исследования ГСГ включать в строку 1.4 графы 3
Из графы 3 (всего) выделяются в графы 10, 11 и 12 данные об исследованиях, проведенных с контрастированием, в поликлинике и в дневном стационаре. Данные приводятся по соответствующим строкам графы 3 (всего). Исследования с контрастированием указываются без учёта ангиографий, которые указываются в таблице 5111. 
Числа в графе 3 строка 1 должны равняться сумме чисел той же графы по строкам 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4.
В число исследований органов грудной клетки (графа 3 строка 1.1) входит: исследование легких, средостения, диафрагмы, включая сердце (без  контрастирования).
 В число исследований органов пищеварения (графа 3 строка 1.2) включаются исследования пищеварительного тракта и желчевыводящих путей, обзорные рентгенограммы органов брюшной полости. Исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, досмотр кишечника «на следующий день» считается одним исследованием. Число исследований органов пищеварения (графа 3 строка 1.2) должно быть равно или больше суммы чисел в строках 1.2.1 и 1.2.2 той же графы. 
В число исследований костно-суставной системы (графа 3 строка 1.3) включаются: исследования ребер, ключицы, грудины, позвоночника, костей таза, суставов, конечностей, а также остеоденситометрия. Число исследований костно-суставной системы (графа 3 строка 1.3) должно быть больше суммы чисел в строках 1.3.1 и 1.3.2 той же графы.
 К числу исследований прочих органов и систем (в том числе и в специальных укладках, графа 3 строка 1.4) относятся:  исследования  брюшной полости и забрюшинного пространства (кроме желудочно-кишечного тракта), мягких тканей, молочных желез, почек и  мочевыводящих путей, женской половой сферы, ГСГ, черепа, челюстно-лицевой области, зубов, ЛОР органов (гортани, околоносовых пазух, внутреннего уха), а также рентгенодиагностические исследования головного и спинного мозга. Число исследований прочих органов и систем (графа 3 строка 1.4) должно быть равно или больше суммы чисел в строках 1.4.1 и 1.4.2 и 1.4.3 той же графы. Исследований, которых нет в подстрочнике заносятся в графу 1.4  Привезти расшифровку прочих.
 Рентгенологическое исследование пациенту может состоять из просвечивания, одной или нескольких рентгенограмм, диагностических флюорограмм, может состоять из каждого способа в отдельности или в сочетании их друг с другом. В связи с этим, числа, показываемые в графах 4-9 по соответствующим строкам в сумме, могут превышать числа в графе 3, но не могут быть меньше их.
Все снимки костно-мышечной системы, произведенные в течение одного посещения пациенту, считаются как одно исследование. Просвечивание и рентгенография грудной клетки считается одним исследованием.
Если, например, одному пациенту одномоментно проведено рентгенологическое исследование легких, органов пищеварения и гортани, то исследование каждой системы или органа считается самостоятельным и учитывается в графе 3 как три рентгенологических исследования, в том числе: одно регистрируется в строке 1.1 графы 3 (всего) (органы грудной клетки), другое - в строке 1.2 графы 3 (всего) и с необходимой разбивкой по строкам 1.2.1 и 1.2.2 (органы пищеварения), третье показывается в графе 3 (всего) в строке 1.4 (исследований прочих органов и систем).
В графах 4-9 каждой строки учитывается диапазон применяемых методик при рентгенологическом исследовании.
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки пациенту, например, может состоять одновременно из просвечивания и трех обзорных рентгенограмм. В таблице это будет отражено следующим образом: в графе 3 строки 1.1 фиксируется одно исследование; в графе 4 этой строки - одно просвечивание (рентгеноскопия); в графе 5 этой строки - три рентгенограммы. При рентгенографии стопы в двух проекциях в графе 3 строки 1.3 фиксируется одно исследование, а в графе 5 этой строки - две рентгенограммы и т.д.
В графе 4 показываются сведения о количестве рентгеноскопий.
В графах 5 и 6 приводятся данные о числе полноформатных рентгенограмм (на пленке и цифровых) за исключением томограмм. Число томограмм (линейные томограммы и ортопантомограммы) указывается по строкам графы 9. 
В графах 7 и 8 приводятся данные о числе флюорограмм на плёнке и цифровых, сделанных с диагностической целью по клиническим показаниям при подозрении на заболевание.
Примечание: для всех видов цифровой рентгенографии одним снимком считается однократная или серийная экспозиция, выполненная  в одной проекции, независимо от формы последующего сохранения изображения (электронный носитель, мультиформатная пленка, бумажная копия и др.). При рентгеновской компьютерной или магнитно-резонансной томографии учитывается только число исследований в соответствии с утвержденным перечнем лучевых методов исследования.
В таблицу 5111 включаются сведения связанные с интервенционными рентгенохирургическими (внесосудистыми) и рентгено-эндоваскулярными вмешательствами под лучевым контролем, выполненные как с целью диагностики, так и с целью лечения. Информация о таких исследованиях по строкам 1-21 для внутрисосудистых исследований отражается в графах 3 и 4; для внесосудистых – в графах 5 и 6. В таблицу вносятся все интервенционные вмешательства, выполненные в рентгеноперационных, в рентгеновских кабинетах, а также вне специально оборудованных помещений  (операционных, процедурных кабинетах, приемном отделении и др.) с использованием передвижных рентгенохирургических аппаратов.
Для заполнения таблицы 5111 следует исходить из того, что ангиографические исследования могут быть простыми и состоять лишь  из однократного введения контраста в один сосуд, а могут  включать несколько последовательных рентгеноконтрастных исследований различных сосудов с последующим  проведением рентгенохирургических действий. Под исследованием понимается одно или многократное введение контрастного вещества через катетер в один венозный или артериальный сосуд одного органа, вне зависимости от доступа (трансфеморальный, трансрадиальный, трансаксиллярный и т.п.). Не допускается суммирование результирующего основного исследования или вмешательства  и  предваряющих его  этапных исследований.
  В случаях, когда имеется нескольких  артерий или вен, питающих, дренирующих почку, их контрастирование учитывается, как одно исследование реноартериография или реновенография.  Коронарография, когда контрастное вещество вводится в нескольких проекциях  в левую,  правую  коронарную артерию, и в левый желудочек также  принимаются за одно исследование.
В таблице 5112 пункты 1, 2, 3, 4 заполняются из строки 1 таблицы 5111; пункт 5 заполняется из строки 1 таблицы 5113; пункт 6 заполняется из строки 1 графы 6 таблицы 5115 «Ультразвуковые исследования»; пункт 7 заполняется  из строки 12 графы 3 таблицы 5119.
В таблицу  5113 по строкам 1-13 граф 3-5 включаются сведения о выполненных компьютерно-томографических исследованиях. В графе 6 из общего числа компьютерно-томографических исследований по строкам 1-13 графы 3 (всего)  указываются данные о таких исследованиях выполненных в отделении, оказывающем медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Компьютерно-томографическое исследование может состоять из отдельных процедур, и включать в себя обследование одной или нескольких анатомических областей (органов). Одна процедура представляет собой однократное сканирование одной анатомической области (органа), например, грудной клетки, малого таза, головного мозга, височной кости и др. Сканирование двух и более анатомических областей или анатомической области и отдельного органа учитывается в графах 3-6 как два и более самостоятельных исследования. Например, сканирование всей грудной полости и последующее исследование сердца и коронарных артерий определяется как два отдельных исследования. При использовании внутривенного контрастирования проведенное исследование учитывается в соответствующей графе 3 (всего) и в графе 4 или 5, соответствующей данному виду контрастирования.
В графе 4 указываются компьютерно-томографические исследования с внутривенным контрастированием, при которых контрастное вещество вводится вручную, без использования механического шприца-инжектора, вне зависимости от объема вводимого контрастного вещества.  
В графе 5 указываются компьютерно-томографические исследования с внутривенным болюсным контрастированием, при которых контрастное вещество вводится механическим инжектором. 
Сумма граф 4+5+6 может быть меньше или равна графе 3. В таблице нет разбивки исследования без контраста. Если исследования без контраста выполняются они учитываются в строке 1 графа 3. Поэтому сумма графы 3 стр.1 может быть больше суммы граф 4+5+6
Стр 13. прочих органов и систем - привезти расшифровку прочих
В таблице 5114 указывается число  профилактических  исследований органов грудной клетки (графа 3, строки 1 - всего, в т.ч. в строках 2, 4, 5),  молочных желез (строка 6-8 с соответствующим выделением числа исследований, проведенных  детям 0-17 лет (включительно) в графе 4 и лицам старше трудоспособного возраста в графе 5. В таблицу 5114 включены также сведения о работе передвижных установок: флюорографической (стр. 3) и маммографической (стр.9). 
в строке 4 указываются сведения о цифровых флюорограммах и рентгенограммах, выполненных на цифровых аппаратах, в том числе передвижных.

Таб. 5115 стр. 24  прочие исследования - Привезти расшифровку прочих

В число УЗИ брюшной полости (строка 07) входят: исследования гепатобилиарной системы (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы), селезенки, полых органов (пищевода, желудка, кишечника
В строке УЗИ головного мозга (строка 19) приводятся данные по нейросонографии, эхоэнцефалографии в М-режиме.             
 Все исследования сосудов следует показывать в строке 2
 К прочим УЗ-исследованиям (строка 24) относятся исследования лимфоузлов, наружных половых органов мужчин, слюнных желез
Графа 7 должна быть меньше или равна графе 6.
При наличии данных в графе 6 необходимо предоставить пояснения.

В таблице 5118 Сведения о наличии аппаратов и оборудования указываются по состоянию на 31.12 отчетного года. Графа 3 должна быть больше любой из граф 4,  5,  6
 Строка 1 может быть больше суммы строк 1.1+1.2  Разницу пояснить.
Строка 4 может быть меньше суммы строк 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6 за счет аппаратов, обладающих несколькими функциями.

В таблице 5119 по строкам 1-12 граф 3-4 включаются сведения о выполненных магнитно-резонансных исследованиях. В графах 5-6 из общего числа компьютерно-томографических исследований по строкам 1-12 графы 3 (всего)  указываются данные о таких исследованиях выполненных в поликлинике (амбулатории) и дневном стационаре.
Магнитно-резонансное исследование может состоять из отдельных процедур, и включать в себя изучение одной или нескольких анатомических областей (органов). Одна процедура представляет собой однократное сканирование одной анатомической области (органа), например, малого таза, головного мозга, грудного отдела позвоночника и др. Сканирование двух и более анатомических областей (органов) учитывается в графах 3-6 как два и более самостоятельных исследования. При использовании внутривенного контрастирования проведенное магнитно-резонансное исследование учитывается в соответствующей строке графы 3 (всего) и в графе 4 (из них с внутривенным контрастированием).
стр. 11  прочих органов и систем  - Привезти расшифровку прочих

В таблице 5120 строка 1 графа 8 = строка 1 графа 3 – строка 1.1 графа 3. 
строка 1.1 графа 8 = 0 
Строка 1 равна сумме строк с 1.1 по 1.9 по всем графам 
Графа 3 равна графе 8 по строкам с 1.2 по 1.9

В таблице 5125 Деятельность эндоскопических отделений (кабинетов) строка 8 больше или равна сумме строк 9 и 10 по всем графам. К графе 10 (прочие) можно отнести: лапароскопии, цистоскопии, ларингоскопии, уретроскопии, гистероскопии и т.д. При наличии данных в графе 9 необходимо предоставить пояснения.

В таблице 5126 Аппараты и оборудование эндоскопических отделений (кабинетов)
Графа 3 равна сумме граф 6+7+8 по всем строкам. Графы 4 и 5 (каждая отдельно) меньше или равны графе 3 по всем строкам . Строка 1 больше или равна сумме строк 1.1+1.2+1.3 по всем графам. Строка 2 больше или равна сумме строк 2.1+2.2 по всем графам, больше может быть в том случае. Если есть гибкие эндоскопы которые не входят в сумму сторок 2,1 и 2,2. Требуется расшифровка. Не включать в строку 2 ригидные устройства для проведения эндоскопических исследований.  В т. 5125  графы со 4 по 10 должны быть согласованы с данными по аппаратам.
 
Таблицы 5300 и 5301 формируются в соответствии с рекомендациями, указанными в приложении к данным Правилам.

В таблице 5401 показываются сведения о числе обследованных лиц, в том числе детей, которым выполняется весь объем работы в рамках одного метода диагностики.

 Числу исследований (строка 07) соответствует графа 3 журнала регистрации без перевода в условные единицы, т.е. учету подлежит весь метод исследования

Стр 10 других систем – привезти расшифровку.

При обследовании одного пациента одномоментно (при одном обращении) несколькими различными методами функциональной диагностики с выдачей отдельных врачебных заключений по каждому методу каждое исследование регистрируется под новым порядковым номером с заполнением всех граф журнала и включается в соответствующие таблицы отчета.

В таблице 5402  стр 13 Другие методы исследования ССС и стр 34 Причие методы исследования - привезти расшифровку.

В таблице 5404  
При наличии данных в графе 4, строки 9,10 необходимо предоставить пояснение.

Таблица 5460. Значения графы 3 должны быть равны сумме значений граф 4-6 по всем строкам.
В строку 12 «Микроскопы световые бинокулярные рабочие» включаются сведения о наличии бинокулярных микроскопов, в заводской комплектации которых не предусмотрены дополнительные исследовательские функции.
В строку 13 «Микроскопы световые бинокулярные универсальные» включаются сведения о наличии бинокулярных микроскопов, в заводской комплектации которых предусмотрены дополнительные исследовательские функции (исследование в поляризованном свете, флуоресцентная микроскопия, эпиосвещение, цифровая фотофиксация, видеофиксация и другие).
В строку 15 «Оборудование для поляризационной микроскопии» включаются сведения о наличии приставок (приспособлений) для исследований в поляризованном свете, не входящих в заводскую комплектацию имеющихся рабочих микроскопов.
В строку 16 «Оборудование для цифровой микроскопии» включаются сведения о наличии приставок (приспособлений) для цифровой фотофиксации изображений микроскопов, не входящих в заводскую комплектацию имеющихся рабочих микроскопов.  
Таблица 5500. 
В строках 1-5 учитывают диагностические прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, направляемые в патолого-анатомическое бюро (отделение) с «Направлением на прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала» (форма № 014/у) по базовой и прикрепленным медицинским организациям. 
Категории сложности биопсийного (операционного) материала для значений граф 4-8 определяются в соответствии с пунктом 25 Правил проведения патолого-анатомических исследований, утвержденных приказом Минздрава России от 24 марта 2016 г. № 179н «О Правилах проведения патолого-анатомических исследований» (зарегистрирован Минюстом России от 14 апреля 2016 г., рег. № 41799).
В строке 1 «Число пациентов, которым выполнены прижизненные патолого-анатомические исследования» учитывается число пациентов, которым проведены диагностические прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, включая последы. Учетной единицей является пациент.
В строке 2 «из них (стр. 1) повторные» учитывается число пациентов, которым проведены повторные (более одного раза по поводу одного заболевания в течение календарного года) диагностические прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного и операционного материала для уточнения диагноза, оценки динамики развития патологического процесса и эффективности лечения. Учетной единицей является пациент.
  В строке 3 «Число случаев прижизненных патолого-анатомических исследований» учитывается число случаев прижизненных патолого-анатомических исследований биопсийного (операционного) материала. Учетной единицей является «Направление на прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала» по форме №014/у.
  В строке 4 «Число объектов биопсийного (операционного) материала, включая последы» учитывается число объектов биопсийного (операционного) материала, включая последы. Учетной единицей является тканевой образец, залитый в один парафиновый блок (код по ОКЕИ: единица – 642). Парафиновый блок, в который залито несколько тканевых образцов, учитывается как один объект.
 В строке 5 «Число дополнительных окрасок, постановок реакций, определений (из стр. 4)» учитывается число дополнительных окрасок, постановок реакций, определений. Первый микропрепарат, изготовленный с каждой кассеты, и окрашенный одной обзорной окраской (окраска гематоксилином и эозином), в значения строки 5 не включаются. В значение строки 5 включается каждый дополнительный микропрепарат, изготовленный одной кассеты, и окрашенный одной дополнительной окраской, или обработанный одной дополнительной реакцией (определением). Учетной единицей является дополнительный микропрепарат, обработанный одной дополнительной окраской, или реакцией, или определением (код по ОКЕИ: единица – 642).
 В соответствии с частью 5 пункта 25  Правил проведения патолого-анатомических исследований, утвержденных приказом Минздрава России от 24 марта 2016 г. № 179н «О Правилах проведения патолого-анатомических исследований» (зарегистрирован Минюстом России от 14 апреля 2016 г., рег. № 41799), прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, выполненные с применением декальцинации и/или дополнительных методов окраски микропрепаратов (постановки реакции, определения), должны быть отнесены к пятой категории сложности (графа 8).
  Таблица 5502. Учитываются базовая и прикрепленные медицинские организации, являющиеся самостоятельными юридическими лицами. Учетной единицей является единица.
По строке 1 указывается общее количество медицинских организаций, обслуживаемых по прижизненным патолого-анатомическим исследованиям биопсийного (операционного) материала. По строке 2 указывается количество медицинских организаций (из стр. 1), оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (медицинские организации амбулаторного типа, и медицинские организации, в организационно-штатной структуре которых имеются подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях).
По строке 3 указывается общее количество медицинских организаций, обслуживаемых по прижизненным цитологическим исследованиям. По строке 4 указывается количество медицинских организаций (из стр. 3), оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (медицинские организации амбулаторного типа, и медицинские организации, в организационно-штатной структуре которых имеются подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях).
Таблица 5503. Учитываются патолого-анатомические вскрытия умерших (строка 1.1), мертворожденных (строка 1.2) и выкидышей (строка 1.3) по базовой и прикрепленным медицинским организациям. Учетной единицей является случай посмертного патолого-анатомического исследования.
Понятие патолого-анатомическое вскрытие определено частью 2 пункта 3 Порядка проведения патолого-анатомических вскрытий, утвержденного приказом Минздрава от 6 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий» (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г. № 30612).  
Категории сложности патолого-анатомических вскрытий для значений граф 4-8 определяются в соответствии с пунктом 13 Порядка проведения патолого-анатомических вскрытий, утвержденных приказом Минздрава от 6 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий» (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2013 г. № 30612).  
В строку 1.1.1.3 включаются умершие возрасте от 1 года до 4 лет 11 месяцев и 29 дней.
В строку 1.1.1.4 включаются умершие в возрасте от 5 лет до 14 лет 11 месяцев и 29 дней.
В строку 1.1.1.5 включаются умершие в возрасте от 15 лет до 17 лет 11 месяцев и 29 дней.
В строку 1.1.2 включаются умершие женщины в  возрасте от 18 лет до 54 лет 11 месяцев и 29 дней, мужчины в возрасте от 18 лет до 59 лет 11 месяцев и 29 дней.
В строку 1.1.3 включаются умершие женщины в возрасте от 55 лет и старше, мужчины в возрасте от 60 лет и старше.
В строку 1.2 включаются родившиеся мертвыми в соответствии с критериями, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 27  декабря  2011  г. №  1687 «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» (зарегистрирован Минюстом России от 15 марта 2012 г., рег. № 23490). 
В графе 9 учитываются патолого-анатомические вскрытия умерших, мертворожденных и выкидышей вне стационаров, включая смерть на дому и в машине скорой помощи.
Таблица 5505. Учитываются базовая и прикрепленные медицинские организации, являющиеся самостоятельными юридическими лицами. Учетной единицей является единица.
По строке 1 указывается общее количество медицинских организаций, обслуживаемых по посмертным патолого-анатомическим исследованиям. По строке 2 указывается количество медицинских организаций (из стр. 1), оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (медицинские организации амбулаторного типа, и медицинские организации, в организационно-штатной структуре которых имеются подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях).

РАЗДЕЛ VII. ОСНАЩЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В таблице 7000 показывается наличие компьютерного оборудования по видам.
Сведения заполняются по электронно-вычислительной технике, состоящей на балансе медицинской организации.
При заполнении граф таблицы 7000 сумма граф 4-8 должны быть равна графе 3 по всем строкам. 
Если устройство: компьютер и др. (гр. 1) используется для нужд административно-хозяйственной деятельности (АХД) организации и автоматизации лечебного процесса, оно учитывается только в гр.4 и 5.
Если устройство: компьютер и др. (гр. 1) используется для медицинского персонала (для организации и автоматизации лечебного процесса), оно учитывается только в гр.6 и 7.
Если устройство: компьютер и др. (гр. 1) используется для медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, оно учитывается только в гр.5 и 7. 
Если устройство: компьютер и др. (гр. 1) используется для других целей, сведения об этом показывают в гр. 8. 

Раздел VIII «Техническое состояние зданий». Таблицы с кодами 8000, 8001, 8002, 8003 заполняются полностью, таблицы 8001 (из т.8000 стр. 1 гр. 3), 8002 (из т.8000 стр. 2 гр. 3), 8003 (из т.8000 стр. 3 гр. 3) - обеспечение зданий доступом инвалидов и других маломобильных групп населения.
Таблицу с кодом 8000 заполнить в соответствии с данными реестра зданий за 2017 год, предоставленным в ГБУЗ «РМИАЦ».

Форма № 32 - отчет «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» - заполняется полностью в соответствии бланком, утвержденным Приказом Росстата № 591 от 27.11.2015. 

Для всех ЦРБ, имеющих акушерские койки – отчет должен сдавать зав.отделением или врач-акушер-гинеколог. Без специалиста, ответственного за заполнение формы отчет приниматься не будет!

К таблице 2210 необходимо представить пояснительные записки:
К стр.2 – «кроме того, поступило родивших вне родильного отделения» - расшифровать данные – указать ФИО женщины, возраст, место родов:
- в непрофильных стационарах (терапевтический, инфекционный и т.п.), с последующим поступлением в акушерский стационар;
- в транспорте - с последующим поступлением в акушерский стационар;
- на дому - с последующим поступлением в акушерский стационар;
исход родов (ребенок родился живой, мертвый), на какие сутки после родов поступила в стационар, поступил ли ребенок. 
Кроме того, если были роды на дому без последующей госпитализации – надо предоставить пояснительную записку также.
К стр. 3 – «из общего числа родов: принято родов у детей до 14 лет» - указать ФИО девочки, возраст, исход родов (ребенок родился живой, мертвый).
Обратите внимание! Число нормальных родов (т.2210 стр.5) плюс число женщин, у которых зарегистрированы заболевания и патологические состояния, осложнившие       роды и послеродовый период (т.2215 стр.1) должно быть равно числу родов всего (т.2210 стр.1). В случае расхождения – представить пояснение по каждой женщине, роды у которой были отнесены к нормальным, а она попала в таблицу 2215 – с указанием диагноза.
Число преждевременных родов (т.2210, стр.14) должно коррелироваться с числом недоношенных детей в т.2214 гр.13 с учетом двоен и троен.
Все недоношенные дети (т.2245. гр.13) должны быть показаны в т.2250 гр.4 и т.2260 (гр.5).
В отчете за 2017 год недоношенные, рожденные в срок гестации 22 недели и более, массой тела менее 500г показываются в таблице 2245 «Распределение родившихся и умерших по массе тела», в гр.3, гр.13 и гр.14 и во вкладыше к форме 32 в стоке 3.
В таблицу 2250 «Заболевания и причины смерти, родившихся массой тела 500-999 г» ф.32 эти дети не включаются. 
На них необходимо предоставить пояснительную записку с указанием:    
	Территория, город-село
	Уровень акушерского стационара;
	Возраст матери

Соматическое и гинекологическое здоровье матери, паритет
	Наличие вредностей (профессиональные, экологические, наличие вредных привычек;
	Состояла ли на учете в женской консультации

Срок гестации;
Масса тела при рождении;
Родился живым(1), мертвым (антенатальная гибель) (2);
Выжил, умер (1), умер в первые 24 часа(2), умер в первые 168 ч(3);
Клинический диагноз ребенка (основной, сопутствующие, осложнения);
Патологоанатомический диагноз (при вскрытии)

К форме 32 дополнительно необходимо представить таблицу по переведенным новорожденным:

Число переводов недоношенных и новорожденных на этап выхаживания и лечения
Межгоспитальные (из родильного отделения в детский стационар или перинатальный центр (ДРБ, РИБ, РПЦ)
Т.2247, стр.1
Внутригоспитальные (отделения патологии новорожденных, реанимации и интенсивной терапии внутри учреждения)


На каждый случай смерти женщины (беременной, роженицы и родильницы) должно быть представлено подтверждение с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, даты родов и смерти, места прерывания беременности и смерти, развернутого клинического и патологоанатомического диагнозов, подписанное главным врачом.

Вкладыш к форме 32 «Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах» заполняется полностью. К учреждениям II группы относится ГБУЗ «Родильный дом им.Гуткина» и ГБУЗ «РПЦ», все остальные родильные отделения относятся к I группе.
Критические акушерские состояния – это не сумма всех случаев преэклапсии, эклапсии, сепсиса и акушерских кровотечений из ф.32, а только те, которые протекали с наиболее тяжелыми проявлениями, с нарушениями жизненно важных функций, требовавшие специальных мер реанимации, интенсивной терапии и выхаживания, применения ИВЛ, трансфузии крови, вазоактивных препаратов, гемодиализа, гистерэктомии.
По каждому случаю критических акушерских состояний представить эпикриз! Сведения должны быть согласованы с Кузьмичевой Е.Т.

Форма № 53 «Отчет о медицинском наблюдении за лицами, занимающимися физкультурой и спортом» 
Заполняется в программе «Барс» КОП_Годовая_отчетность_53. Бумажный вариант направлять на адрес Врачебно-физкультурного диспансера: 
185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Кирова, 3
Форма № 54 
При сдаче формы 54 указывать полное название учреждения, на которое составляется форма (на бланке сверху)

