Правила заполнения отчетных форм №№12, 13, 14, 14дс, 16вн, 17, 30, 31, 32, 57.

Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
Убедительная просьба обращать внимание при заполнении формы №12 в отчетном году на следующее: 
В таблицы 1000, 3000 и 4000 по соответствующим строкам включают заболевания, зарегистрированные у пациентов впервые в жизни (гр. 5),  впервые в жизни и повторно (гр. 4) один  раз в году, а также число пациентов, состоящих  под диспансерным наблюдением на конец отчетного года по соответствующему заболеванию (гр. 7). В графе 6 отмечают, сколько заболеваний взято на учет из выявленных впервые в жизни (гр. 5). 
В таблицу 2000 по соответствующим строкам включают заболевания, зарегистрированные у пациентов впервые в жизни (гр. 6, 7), впервые в жизни и повторно (гр. 4, 5) один раз в году, а также число пациентов, состоящих  под диспансерным наблюдением на конец отчетного года по соответствующему заболеванию (гр. 9, 10). В гр. 8 отмечают, сколько заболеваний взято на учет из выявленных впервые в жизни (гр. 6). 
Пациенты, имеющие два и более заболевания, показываются по соответствующим строкам по числу выявленных и зарегистрированных заболеваний.
2. 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 5 таблиц 1000, 3000 и 4000, а также графы 4 и 6 таблицы 2000 должны быть равны.
	В соответствии с обновлениями ВОЗ повторные инфаркты миокарда регистрируют, если они возникают до 28 дней от начала острого инфаркта.
В таблице 3000 общее число случаев заболеваний «острым инфарктом миокарда» и «повторным инфарктом миокарда» (строки 10.4.2. и 10.4.3 по  графе 4) может не соответствовать общему числу выбывших из стационара, т.е. выписанных и умерших, после перенесенного инфаркта миокарда в форме федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» (сумма данных по графам 4 и 8 по строкам 10.4.2 – «острый инфаркт миокарда» и 10.4.3 - «повторный инфаркт миокарда»). 
Продолжительность стенокардии в МКБ-10 не определена, поэтому стенокардия (таблицы 2000, 3000 и 4000, строки 10.4.1 (код по МКБ - I20) и 10.4.1.1 (код по МКБ - I20.0) регистрируется как самостоятельное заболевание, впервые выявленное – первый раз в жизни со знаком (+), а затем – один раз в год со знаком (–). Случаи приступов стенокардии при атеросклеротической болезни сердца как самостоятельные заболевания не регистрируются. Графы 4 и 5 не должны быть равны - графа 4 должна быть больше графы 5.
3. Пациенты с острыми пневмониями наблюдаются в течение 6 месяцев, а затем снимаются с учета, поэтому в графе 7 таблиц 1000, 3000 и 4000 и в графах 9 и 10 таблицы 2000 показываются только те пациенты, которые заболели во втором полугодии.
4. Пациенты с острыми, повторными инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения наблюдаются в течение 1 месяца, а затем снимаются с учета, поэтому в графе 7 таблиц 3000 и 4000 и в графах 9 и 10 таблицы 2000 отмечают только тех пациентов, которые заболели в декабре месяце.
5. Пациенты с острой ревматической лихорадкой наблюдаются в течение 3-х месяцев, поэтому в графе 7 таблиц 1000, 3000 и 4000 и в графах 9 и 10 таблицы 2000 показывают только тех пациентов, которые заболели в четвертом квартале отчетного года. Графа 4 таблиц 1000, 3000 и 4000 должна быть равна графе 5 по строке 10.1 (графы 4 и 6 таблицы 2000 должны быть равны 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.
6. Некоторые острые заболевания и состояния (острый отит, острый миокардит, острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, грипп, а также травмы) регистрируются столько раз, сколько они возникают в течение отчетного года. При этом графа 4 должна быть равна графе 5 по соответствующим строкам таблиц 1000, 3000 и 4000 (для таблицы 2000 графа 4 должна быть равна графе 6). 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.
7.  Все пациенты с врожденным вывихом бедра должны находиться на диспансерном учете.
8. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде у детей, регистрируются как острые (таблица 1000, графа 4 должна быть равна графе 5), дети наблюдаются в течение 1 месяца, поэтому в графе 7 на конец отчетного периода показывают только тех детей, у которых эти состояния развились в декабре месяце (таблица 1000).
9. Стр. 17.0 (таблица 2000 и 3000) заполняется только в случаях перинатальной смертности и касается только состояния здоровья матери. В этих случаях состояния матери кодируются кодами Р00-Р04, а не кодами XV класса, и показываются в строке 17.0. Источник информации – «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» (ф. 106-2/у-08). 
10. Закрещенные графоклетки не заполняются.
11. Коды МКБ-10 со звездочкой (*) в 12 ф. не включают. 
12. Необходимо обратить внимание на исключение рубрики I84 «Геморрой» из класса IX «Болезни системы кровообращения» и включение новой рубрики – К64 «Геморрой и перианальный венозный тромбоз» в классе XI «Болезни органов пищеварения». 
13. 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. На конец года в таблице 1000 графа 7 и таблице 2000 графа 9 не заполняются   (закрещена – «Х»). Наблюдение за детьми с положительными туберкулиновыми пробами и гиперреакциями осуществляется по классу XXI – код Z03.0 и показывается в таблице 1100 и 2100. Дополнительно к 12 форме предоставляется расшифровка строки 19.0 по т.1000 , т.2000, т.3000.
14. Отчет подписывается руководителем медицинской организации и заверяется гербовой печатью учреждения.
II. При заполнении обновлённой формы необходимо внимательно изучить коды по МКБ-10, соответствующие каждой новой строке и заполнять их в строгом соответствии с указанным в отчётной форме кодом!
Данные в строках, представляющих классы болезней – 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 7.0; 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 13.0; 14.0; 15.0 и 18.0 – должны быть  больше  суммы строк, включающих блоки и отдельные рубрики (иногда – подрубрики), не входящие в указанные блоки (по всем  графам). В этих строках имеются прочие заболевания, но количество их в каждом классе различно, при общей тенденции к снижению в результате появления новых строк.

Много прочих заболеваний в строках: 2.0, 5.0, 12.0, 13.0, 15.0
Мало прочих заболеваний в строках: 3.0, 4.0, 9.0, 10.0, 11.0 

Данные  в некоторых строках, включающих блоки рубрик, должны быть равны сумме  выделенных  ниже строк (по всем  графам):
            *стр. 10.4 равна сумме строк 10.4.1.-10.4.5;
Аналогично - *стр. 10.7 равна сумме строк 10.7.1.-10.7.6;
                       *стр. 10.3 равна сумме строк 10.3.1.-10.3.4. 
Количество зарегистрированных больных всего и с диагнозом, установленным впервые (гр. 4= гр.5) должно быть равно:
           В таб. 1000, 3000, 4000 по строкам
 9.2.1, 10.1; и 10.4.2, 10.4.3 (таб. 3000, 4000); 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.7.1-10.7.5, 11.1-11.4, 12.10.1 и стр.17.0 (в т.1000, т. 3000).
           В таб. 2000    гр.4=гр.6 и гр.5=гр.7 по строкам            
 9.2.1,10.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.7.1-10.7.5, 11.1-11.4, 12. 10.1
Во всех таблицах не заполняются 4 строки: 
3.1.1 (лейкозы - код по МКБ С81-С96), 
4.1.1 (апластические анемии - код по МКБ D60-D61), 
4.2.2 (гемофилия - код по МКБ  D66- D68), 
15.2 (почечная недостаточность - код по МКБ N17-N19 ).
Указанные данные представляет ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в объёме всей Республики Карелия.

Сверка  с формой №57
ф.12 т.1000 стр.20.0 гр.4 + т.2000 стр.20.0 гр.4 = ф.57 т.1000 стр.1+ 2 гр.24. В ф.12 складываются дети и подростки, а в ф57 складываются девочки и мальчики.
ф.12 т.3000стр.20.0 гр.4  = ф. 57 т1000стр.1+2 гр16
В ф.12 т.3000 по стр.20.0 допускается разница между гр.4 и 5 при наличии случаев вибрационной болезни. В ф.57 вибрационная болезнь (Т75.2) отражается в стр. 39.
- Строки 35 и 36 «Осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках» и строки 37 и 38 «Последствия травм, отравлений, других воздействий внешних причин» – не заполняются по всем графам.
- В дополнительных графах показать: в 26 графе (из графы 25) – сведения о травмах и отравлениях, полученных в результате террористических действий,  из них в 27-й – у взрослых 18 лет и старше, в 28-й – у детей 0-17 лет включительно.
После составления отчета по форме N12 необходимо сопоставить данные этой формы и формы N14 для обеспечения полноты и достоверности предоставленной статистической информации (в частности по количеству острых и повторных инфарктов миокарда и острых форм цереброваскулярных болезней). При этом необходимо учитывать, что число лиц с инфарктами и инсультами в 12 форме  должно быть больше или равно числу лиц, показанных в 14 форме. 
	Отчётная форма №12 разработана для регистрации заболеваний по территориальному принципу при оказании медицинской помощи в поликлинике по данным «Талона амбулаторного пациента». В случае если пациент обратился за медицинской помощью, минуя поликлинику, в больницу, «Талон амбулаторного пациента» заполняется в поликлинике после выписки, на основании «выписного эпикриза». При этом если пациент пришёл на приём, то производится отметка о регистрации всех заболеваний и отметка о посещении. Если пациент на приём не пришёл, то регистрируются все заболевания без отметки о посещении поликлиники. В случаях, возможной неявки пациента в поликлинику по месту жительства после госпитализации, или оказании медицинской помощи по скорой помощи, необходимо отработать систему обмена информации между поликлиническим и стационарным звеном. 

Обратите внимание, что число лиц с острыми и повторными инфарктами миокарда и острыми формами цереброваскулярных болезней в 12 форме  должно быть больше или равно числу лиц, показанных в 14форме. Превышение их в 14форме, может быть только в том случае, когда госпитализированные больные, не проживают на территории обслуживания лечебного учреждения. По данным этого анализа можно делать вывод о наличии преемственности между поликлиникой и стационаром.
	 В госпитальной статистике кодируется только основное заболевание, а осложнения основного заболевания, фоновые, конкурирующие и сопутствующие болезни не кодируются. А в амбулаторно-поликлинической же статистике наряду с  основным заболеванием кодируются все другие имеющиеся, кроме осложнений основной болезни. Не кодируются патологические процессы, например, которые представляют собой  осложнения основного заболевания, такие как: 

	текущие осложнения острого инфаркта миокарда (I23.0- I23.8),

сердечная недостаточность (I50.0),
	дыхательная недостаточность (J96), 
печёночная недостаточность (К72.9), 
	недостаточность кровообращения (I99),
почечная недостаточность (N19); 
	варианты аритмий (I44, I45, I47, I48, I49),
	аневризма сердца, лёгочная эмболия, легочное сердце;
	перитонит (К65), сепсис (А40-41) и др.
Следует отметить, что «Острая ревматическая лихорадка» длится до 3 месяцев, далее исход либо в выздоровление, либо в хроническую форму. Это нужно помнить при учёте пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением на конец отчётного года. Здесь должны отражаться только заболевания, выявленные за последние 3 месяца отчётного года. Поэтому, является ошибкой показывать в отчётной форме диспансерных пациентов по данной патологии на протяжении нескольких лет, как это встречалось в прошлогоднем отчёте. В случае выздоровления, если с точки зрения врача, необходимо дальнейшее наблюдение, то следует использовать коды класса ХХI « Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения» (Z54, Z86.7, Z91). Если исходом «Острой ревматической лихорадки» явилась хроническая форма, то регистрация этой болезни производится по одноимённой строке, как впервые выявленное заболевание, а в дальнейшем перерегистрируется в установленном порядке (1 раз в год с «-») в течение всего периода диспансерного наблюдения. 
	Обратите внимание, что значения стр. 10.3 равны сумме значений строк 10.3.1.-10.3.4. Причём количество эссенциальных гипертензий в сравнении с гипертонической болезнью(I11) должно быть значительно меньшим, так как  эссенциальная гипертензия является дебютом гипертонической болезни. 

«Острый и повторный инфаркт миокарда» (I21-I22) – это острые формы ишемической болезни сердца. Если инфаркт миокарда диагностируется у больного первый раз в жизни, он кодируется, как «Острый инфаркт миокарда» (I21). Повторные инфаркты миокарда (I22) регистрируют, если они возникают до 28 дней от начала острого инфаркта. Продолжительность инфарктов миокарда составляет 4 недели, или 28 дней (МКБ-10). Если пациент лечился стационарно с диагнозом острого или повторного инфаркта миокарда, то, в пределах данного эпизода оказания медицинской помощи, независимо от продолжительности госпитализации, регистрируется острый или повторный инфаркт миокарда. Снятие пациента с учёта производят после выписки из стационара, в связи с постановкой на учёт по другому заболеванию (постинфарктный кардиосклероз). Если эпизод оказания медицинской помощи начался позднее 28 дней со дня начала заболевания, то регистрируется постинфарктный кардиосклероз (I25.8). Если, в пределах 28 дней закончилась первая госпитализация и началась вторая, то при второй госпитализации регистрируется постинфарктный кардиосклероз (I25.8). Острые и повторные инфаркты миокарда подлежат диспансерному наблюдению в течение 28 дней, а далее пациента ставят на учёт по постинфарктному кардиосклерозу (с «+»), как впервые выявленному. Поэтому в Ф12, в графе 7, по строкам острого и повторного инфаркта миокарда должны быть показаны только инфаркты декабря отчётного года.
	Ещё раз обращаем Ваше внимание, что постинфарктный кардиосклероз следует кодировать I25.8, а не I25.2, как в случае заболевания, так и в случае установления первоначальной причиной смерти. Код I25.2 обозначает инфаркт миокарда, перенесённый в прошлом и диагностированный по ЭКГ, в текущий период – бессимптомный.
	Разберём регистрацию случаев последствий цереброваскулярных болезней. Острые формы цереброваскулярных болезней (I60- I66) длятся 30 дней. Если пациент лечился стационарно с диагнозом одной из острых форм цереброваскулярных болезней, то в пределах данного эпизода оказания медпомощи, независимо от его продолжительности, регистрируют острую форму цереброваскулярных болезней. Снятие с учёта производится  после окончания эпизода  оказания медицинской помощи  и в связи с постановкой на учёт по другой нозологической единице (хроническая форма, классифицированная в рубрике I67 или состояния в рубриках конкретных неврологических расстройств). Если диагноз был поставлен позже 30 дней от начала заболевания, то регистрация производится по заключительному клиническому диагнозу - одной из хронических форм, рубрики (I67) или состояний конкретных неврологических расстройств. Если, в пределах 30 дней закончилась первая госпитализация и началась вторая, то при второй госпитализации регистрируется хроническая форма из рубрики I67 или одно из состояний конкретных неврологических расстройств. Острые формы цереброваскулярных болезней подлежат диспансерному наблюдению в течение 30 дней, а далее пациента ставят на учёт по другой нозологической единице - хроническая форма, классифицированная в рубрике I67 или состояния в рубриках конкретных неврологических расстройств (с «+»), как впервые выявленной. Поэтому в Ф12, в графе 7, по строкам острых форм цереброваскулярных болезней должны быть показаны только случаи декабря отчётного года. 
Рубрика (I69) - Класс 10 «Болезни системы кровообращения», в Ф12 строка 10.7.7. «Последствия цереброваскулярных болезней» используется только для регистрации летальных исходов. На конец года графа 7 не заполняется (закрещена). Последствия цереброваскулярных болезней существуют в течение года и более с момента возникновения острой формы заболевания, в виде различных состояний, классифицированных в других рубриках. Поэтому, в статистике заболеваемости не следует использовать рубрику последствий (I69), а необходимо указывать конкретные состояния, которые явились следствием острых форм цереброваскулярных болезней. Например, энцефалопатия, паралич (парезы) код по МКБ G80-G83, в Ф 12 строка 7.9 т. 3000 и 4000 и другие неврологические расстройства. При этом минимальный промежуток времени не установлен. 
Сведения для графы 6 «Зарегистрировано пациентов с данным заболеванием, из них с диагнозом, установленным впервые в жизни, из них взято под диспансерное наблюдение» и графы 7 «Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года» заполняются в соответствии с данными контрольных карт диспансерного наблюдения (ф.N030/у). В графе 6 отмечают, сколько заболеваний взято на учет из выявленных впервые в жизни (графа 5). В графе 7 показываются данные о заболеваниях, по поводу которых больные находились под диспансерным наблюдением на конец года. При подготовке к заполнению этой графы должны быть тщательно проверены картотеки диспансерных больных. Из них должны быть изъяты карты больных, выбывших из-под наблюдения в течение отчетного года - выехавших из района обслуживания, переданных под наблюдение в другие медицинские организации, умерших, снятых с диспансерного наблюдения в связи с излечением или длительной ремиссией.

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 по форме:

Код по МКБ-10
Пересмотра*
Наименование
Зарегистрировано пациентов с данным заболеванием всего
Зарегистрировано пациентов с данным заболеванием в том числе с диагнозом, установленным впервые в жизни





Всего


* Код по МКБ-10 с четвертым знаком.
По всем вопросам, связанным с заполнением формы, звоните Кравчук Наталье Анатольевне по тел. +79643189092 или по электронной почте kravchuk@rmiac-karelia.ru" kravchuk@rmiac-karelia.ru.


Форма № 13 - отчет «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 недель)»  -  заполняется полностью.
В отчет включаются сведения обо всех прерываниях беременности в сроки до 22 недель, независимо от метода и места прерывания беременности. 
К отчету прилагается пояснительная записка с обязательным распределением числа абортов у детей в возрасте до 14 лет (включительно) по возрастам.


Форма № 14 - отчет  «Сведения о деятельности стационара» заполняется полностью.
По всем вопросам, связанным с заполнением формы звоните Черновой Ирине Ивановне по тел. 8-9643189074, 8-8142748277
Отчет по форме заполняется полностью (в абсолютных цифрах) в соответствии с БЛАНКОМ 2014 года.
 Составляется только по круглосуточным стационарам.
 
Дополнительно к форме предоставляются:

-  Список-расшифровка строки 19.0 «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках». Симптомы, включенные в строку 19.0, должны быть выставлены в качестве заключительного клинического диагноза.

- Список судебно-медицинских вскрытий.

Таблица 2000
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 -10.
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.
Главным критерием экстренности медицинской помощи является наличие угрожающих жизни состояний. Такие состояния перечислены в п. 6.2 приказа Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (далее – приказ № 194н): «Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший расстройство жизненно важных функций организма человека, которое не может быть компенсировано организмом самостоятельно и обычно заканчивается смертью (далее – угрожающее жизни состояние)»:
6.2.1. шок тяжелой (III-IV) степени;
6.2.2. кома II-III степени различной этиологии;
6.2.3. острая, обильная или массивная кровопотери;
6.2.4. острая сердечная и (или) сосудистая недостаточность тяжелой степени, или тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения;
6.2.5. острая почечная или острая печеночная, или острая надпочечниковая недостаточность тяжелой степени, или острый панкреонекроз;
6.2.6. острая дыхательная недостаточность тяжелой степени;
6.2.7. гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит, или гнойный плеврит, или флегмона;
6.2.8. расстройство регионального и (или) органного кровообращения, приводящее к инфаркту внутреннего органа или гангрене конечности; эмболия (газовая, жировая, тканевая, или тромбоэмболии) сосудов головного мозга или легких;
6.2.9. острое отравление химическими и биологическими веществами медицинского и немедицинского применения, в том числе наркотиками или психотропными средствами, или снотворными средствами, или препаратами, действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему, или алкоголем и его суррогатами, или техническими жидкостями, или токсическими металлами, или токсическими газами, или пищевое отравление, вызвавшее угрожающее жизни состояние, приведенное в пунктах 6.2.1-6.2.8 Медицинских критериев;
6.2.10. различные виды механической асфиксии; последствия общего воздействия высокой или низкой температуры (тепловой удар, солнечный удар, общее перегревание, переохлаждение организма); последствия воздействия высокого или низкого атмосферного давления (баротравма, кессонная болезнь); последствия воздействия технического или атмосферного электричества (электротравма); последствия других форм неблагоприятного воздействия (обезвоживание, истощение, перенапряжение организма), вызвавшие угрожающее жизни состояние, приведенное в пунктах 6.2.1-6.2.8 Медицинских критериев.

Блок Б – старше трудоспособного возраста графы с 11 по 17– ДАННЫЕ ИЗ БЛОКА А
Блок В – дети 0-17 графы 18 – 27

Графы 18 – 27 «дети 0 – 17 лет»

Введена новая графа 23 «Проведено койко-дней детьми до 1 года», далее изменена нумерация граф.

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.

Сведения  о здоровых новорожденных в таблицу 2000 не включаются  

Во всех случаях смерти детей (кроме новорожденных) представить объяснительную по всем строкам! 
(район, ЛПУ, ФИО умершего, возраст, дата смерти, патологоанатомический (или заключительный) диагноз, лечащий врач, подпись главного врача ЛПУ.)
В случае перинатальной смерти новорожденного, если причиной смерти (или болезни, приведшей к смерти) являлось состояние здоровья матери, то данное состояние здоровья матери кодируется кодами Р00 – Р04 и показывается в строке 17.0 гр. 4-10.

КОНТРОЛИ: 

	Таб. 2000 стр. 1 гр. 8 +стр. 1 гр. 24= Ф. № 30 таб. 3100 стр. 1 гр. 12 + стр.78 гр.12

Умерло взрослых + умерло детей = умершим по ф.30

	Таб. 2000 стр. 1 гр.4 + стр. 21 гр. 4 + стр. 1 гр. 18 + стр. 21 гр. 18  = Ф. № 30  таб. 3100 стр. 1 гр. 9+ стр.78 гр.9 – 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.

·	Сумма чисел в строках 2.0, 3.0, 4.0, ….20.0 по всем графам таблицы равна числам в строке 1.0.
	строка 4.2 может быть больше суммы строк 4.2.1+4.2.2 (по всем графам), контроль показывает разницу (т.е. не вошедшие диагнозы);
строка 7.0 может больше суммы строк (по всем графам) 7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7+7.8+7.9+7.10+7.11 контроль показывает разницу (т.е. не вошедшие диагнозы);

 строка 8.0 может быть больше суммы строк 8.1+8.2+8.3+8.4 (по всем графам), контроль показывает разницу (т.е. не вошедшие диагнозы);
если строка 9.0 больше суммы строк 9.1+9.2+9.3 (по всем графам), необходимо представить перечень не вошедших диагнозов;
если строка 9.1 больше суммы строк 9.1.1+9.1.2+9.1.3+9.1.4+9.1.5 (по всем графам), необходимо представить перечень не вошедших диагнозов;
строка 11.0 может быть больше суммы строк 11.1+11.2+11.3+11.4+11.5+11.6+11.7+11.8+11.9+11.10 (по всем графам), контроль показывает разницу (т.е. не вошедшие диагнозы).

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:

 10.7.5 «Закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, не приводящих к инфаркту мозга и другие цереброваскулярные болезни»
12.7 «Перитонит»
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, к форме приложить список судебно-медицинских вскрытий.

Графа 8  «умершие взрослые» 
При заполнении строк:
2.3 – «сепсис»
4.1 – «анемии» 
5.3 – «ожирение» 
6.0 – «психические расстройства» 
11.1 – «ОРЗ» 
12.2 – «гастрит и дуоденит»
16.0 – «беременность и роды»
необходимо предоставить по каждому случаю объяснительную в установленной форме: 
район, ЛПУ, ФИО умершего, возраст, дата смерти, патологоанатомический диагноз, лечащий врач, подпись главного врача ЛПУ.

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!

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).
При заполнении таблиц 4000 и 4001  ф.14, если по строке «Прочие операции» показываются умершие, необходимо представить объяснительную стандартной формы 
Район, ЛПУ, ФИО умершего, возраст, дата смерти, патологоанатомический (или заключительный)  диагноз, лечащий врач.

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

Таблица 4100 – заполняют все учреждения, заполняющие таблицы 4000, 4001!
·	 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.



Форма № 14-дс - отчет «Сведения о деятельности дневных стационаров лечебно-профилактического учреждения» - заполняется полностью. 

Форма изменена
т.1000 «Должности и физические лица дневных стационаров медицинской организации»
т. 1010  «Число дневных стационаров для взрослых и детей»
т. 2000  «Использование коек дневного стационара медицинской организации по профилям» - информация по  дневным стационарам при больничном учреждении и в амбулаторных условиях по профилям. Число коек (мест) в дневном стационаре показывают с учетом сменности.
т.2100 «Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих мед.помощь на дому»
- указываются одной строкой без разбивки по профилям !!!
т. 2500  «Умерло в дневном стационаре» - число умерших и их койко-дни в таб.2000,2100  не указываются!!!! В бумажном варианте формы необходимо подписать число койко-дней!!!
т. 2600  «Число выписанных сельских жителей»-  выделяется из т.2000,2100
т. 3000, 3500  «Движение пациентов в дневных стационарах, сроки и исходы лечения»
т. 4000  «Из общего числа выписанных – направлены райвоенкоматом»-  выделяется из т.3000,3500
т. 4100  «Лица, госпитализированные для обследования и оказавшиеся здоровыми»


КОНТРОЛИ по форме 14-ДС

т.2000  стр. 1 гр.7
=
т.3000 стр.(1 +21)  гр.4 
т.2000  стр. 1 гр.9
=
т.3500 стр.(1 +21)  гр.4 
т.2000  стр. 1 гр.17
=
т.3000 стр.(1 +21)  гр.7 
т.2000  стр. 1 гр.19
=
т.3500 стр.(1 +21)  гр.7 
т.2100  стр. 1 гр.7
=
т.3000 стр.(1 +21)  гр.10 
т.2100  стр. 1 гр.9
=
т.3500 стр.(1 +21)  гр.10 



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 № 17 - отчет «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах» - заполняется полностью.  
Форму заполняют все медицинские организации,  входящие в Номенклатуру медицинских организаций (Приказ МЗ №529н от 06.08.2013.) Сведения вносятся на основании документов об образовании и квалификации специалиста: диплом государственного образца об уровне профессионального образования, удостоверение об окончании интернатуры, ординатуры, аспирантуры, диплом об профессиональной переподготовке, сертификат специалиста, свидетельство о повышении квалификации, удостоверение о краткосрочном (тематическом) усовершенствовании.
	При составлении формы необходимо руководствоваться номенклатурой должностей (Приказ № 1183н от 20.12.2012.), номенклатурой специальностей (Приказ № 337 от 27.08.1999)
В форме 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.
Графа 3 таблиц 1000 и 1001 заполняется  на  основании документов об образовании и сертификатов специалиста.
Графы 5, 6 и 7 таб. 1000 и графы 4, 5 и 6 таб.1001 заполняются на основании удостоверений о присвоении квалификационной категории. Сумма данных граф (т.1000 гр.5+6+7 ; т.1001  гр.4+5+6)  не может быть больше графы 3.
Графа 8 таб. 1000 и гр.7 таб.1001 заполняется на основании сертификатов специалиста и так же не может быть больше гр.3
В строках 04-95 показывают физические лица врачей по соответствующим специальностям. 
В строку 96 включают общее число физических лиц врачей клинических специальностей (строки входящие в 96 строку указаны  в форме).
Строка 97 будет заполняться только в случае, если трудовая книжка аспиранта, клинического ординатора и интерна находится в отделе кадров медицинской организации. Данные этой строки в итоговую строку не входят.
Строка 99 должна быть равна строке 01.
В строке 100  гр. 3 указать  число врачей, имеющих более одного сертификата. По  гр.8 указать число сертификатов у данных врачей.  Данные по гр.8 могут быть больше чем данные по гр.3. По гр.5-7 указать категорию данного врача.  
Строка 132 равна сумме строк со 133 по 144.
Строки 145, 146  являются самостоятельными, выделяются из строки 107 и соответственно показываются по квалификационным строкам в зависимости от наличия сертификата.
Строка 147 не заполняется.
Строка  148 выделяется из строки 107. Учитывается  средний мед.персонал, работающий с врачами клинических специальностей. В стационаре учитывать весь СМП за исключением диагностических отделений и лабораторий.
Строка 152.  Указываются специалисты без медицинского образования, но заняты в сфере здравоохранения и оказывающие медицинскую помощь населению. Строка 152 может быть больше суммы строк 153-158 за счет иных специалистов, участвующих в лечебном процессе (При  наличии таких специалистов необходимо приложить расшифровку)
Стр. 155 - Клиническая (медицинская) психология - специалисты с психологическим образованием, получившие подготовку по медицинской психологии.
Педагоги, воспитатели, логопеды НЕ вошли в п.5, т.к. они имеют только педагогическое образование.
Если медицинские регистраторы и дезинфекторы  имеют среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы или среднее (полное) общее образование с дополнительной подготовкой по направлению профессиональной деятельности не менее 6 мес., то их можно показывать в строке 107, т.е. она не будет равна сумме строк 109-144. Если же они не имеют медицинского образования, но занимают должность среднего медицинского работника, то в форме 17 они не учитываются, а в форме 30  относятся к среднему медицинскому персоналу в соответствии со штатным расписанием. Следовательно, число физических лиц среднего медицинского персонала по  форме 17 может  быть меньше, чем в форме 30 на количество сотрудников без медицинского образования, занимающие должности среднего медицинского персонала согласно штатного расписания.
Врачи-преподаватели – врачи, занимающиеся учебным процессом. Их основная деятельность – преподавание. В форме 17 они должны быть отражены по строке 1 «Врачи», а по специальностям их расписывать не нужно. Следовательно, сумма строк с 04 по 95 не будет равна строке 01.
Врачей статистиков следует учитывать по той врачебной специальности, которая подтверждена сертификатом.
Медицинские статистики без среднего медицинского образования не могут занимать данную должность. Они должны быть переведены  на должность «статистик» и в форме 17 не учитываются.
Таблица 1003 включает распределение медицинских и фармацевтических работников по возрастам. 
Графа 4 должна равняться сумме граф с 5 по 10 по всем строкам.
Сумма строк 01+02, 03+04, 05+06, 07+08, 09+10 и 11+12 графы 4 должна равняться соответствующим итоговым строкам таблиц 1000 и 1001.
т.1003 гр4 стр.(01+02) = т.1000 гр.3 стр. 01 - врачи
т.1003 гр4 стр.(03+04) < = т.1000 гр.3 стр. 47 ( по стр.03,04 указываются только руководители и их заместители)
т.1003 гр4 стр.(05+06) = т.1000 гр.3 стр. 101 Провизоры
т.1003 гр4 стр.(07+08) = т.1001 гр.3 стр. 107  Средний медицинский персонал
т.1003 гр4 стр.(09+10) = т.1001 гр.3 стр. 149  Фармацевты
т.1003 гр4 стр.(11+12) = т.1001 гр.3 стр. 152

После заполнения отчета по формам 17 и 30, необходимо запустить «контроль субъект-форма». Данный контроль позволяет обнаружить несоответствия между формами.  Обращаем внимание:  в связи с внесенными изменениями в форму 30 в раздел «Штаты медицинской организации», необходимо проводить сверку  данных (только по итоговым строкам). При расхождении количества физических лиц в этих формах,  необходимо предоставить объяснение.
В строке 3 (таблица 1000 «Врачи») и строке 108 (таблица 1001 «Средний медицинский персонал») следует показать специалистов, работающих в медицинских организациях (обособленных структурных подразделениях - амбулатории, участковые больницы, районные больницы и т.д.),  расположенных в сельской местности и оказывающие медицинскую помощь сельскому населению.


Форма № 19 - сводный отчет  «Сведения о детях-инвалидах» - заполняется       полностью.
Количество детей  - инвалидов не может быть  больше заболеваний, указанных в форме 12 по соответствующим строкам. 
Представить расшифровку по строке 18.0 


Форма № 30 - годовой отчет «Сведения о медицинской организации» заполняется  всеми медицинскими организациями, предусмотренными  номенклатурой медицинских организаций, утвержденной приказом Минздрава Российской Федерации  06.08.2013 № 529. Заполняется полностью, без округления посещений, койко-дней,  исследований. 
В форму включаются сведения о деятельности медицинской организации.  
Таблица 1001 «Отделения, кабинеты» заполняется в строгом соответствии со штатным расписанием организации. 
В случае, если  профиль отделения совпадает с профилем медицинской организации, сведения о таких отделениях в таблицу не включаются. 
В отчете  специализированной организации (диспансер, стоматологическая поликлиника, женская консультация и др.), в таблице 1001 следует указать только число диагностических, вспомогательных  отделений, кабинетов (рентгеновских, физиотерапевтических, лечебной физкультуры, лабораторий различных профилей и др.). Кабинеты в составе профильного отделения (отдела) в отчете не указываются.
В медицинских  организациях, оказывающих помощь в стационарных условиях, в отчет включаются данные только о диагностических, вспомогательных подразделениях. 
После объединения медицинских организаций в отчете созданной новой медицинской организации, указываются те подразделения, которые предусмотрены новым штатным расписанием, независимо от фактического места расположения профильных подразделений.   
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.   
Отделения, в которых оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях, в таблицу 1001 не включают (их показывают в таблице 3100).
Отделение переливания крови указывают, только если оно осуществляет заготовку крови.
Отделения (кабинеты) медицинской профилактики (строка 42) указывают в том случае, если они ведут профилактическую работу с пациентами (заполнена таблица 4809).
В строке 138 отмечают наличие прочих подразделений, отделений, отделов, кабинетов с расшифровкой. 

Штаты медицинской организации показываются в соответствии со штатным расписанием, утвержденным главным врачом медицинской организации, на конец отчетного года.
т. 1006 «Отделения для ИОВ, стационары, пансионаты»

из т.1006 удалены строки 10,11,12 . Данные стр.11,12  выделяются в самостоятельной т.1090 .  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)

т.1010 «Мощность»    Таблица видоизменена

 Основанием для заполнения таблицы является паспорт учреждения. 
По строке 1  указываетсяя мощность в целом по юридическому лицу.  При наличиии 2-х отдельно стоящих зданий мощности суммируются и показываются одним числом.
Мощность (число посещений в смену) учреждения  в 2013 году по сравнению с данными отчета за 2014 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 2013г., необходимо предоставить объяснительную записку. 

Таблица 1100 «Должности и физические лица медицинской организации» заполняются полностью (по всем строкам и графам).
Сведения о должностях могут показываться как целыми, так и дробными числами (0,75; 0,50; 0,25 должности). 
Строка 99 «терапевты подростковые» указывается из строки 95 «терапевты - всего».
Строку 121 «прочие» в таблице с кодом 1100 следует расшифровать по наименованию должностей. 
При заполнении строки 122 «Специалисты с высшим немедицинским образованием» следует иметь в виду, что сумма строк с 123 по  127 может быть меньше, чем строка 122. Прочий персонал с высшим образованием в данную строку не входит (административно-хозяйственный, инженерный, и т.д.). Специалистов, не вошедших в строки с 123 по  127 расшифровать!
В соответствии с номенклатурой должностей должности «Логопеды» относятся к прочему персоналу.
Строка 128 «Средний медперсонал - всего» по всем графам таблицы должна быть равна сумме строк с 129 по 174 за исключением входящих строк. 
В строке 131 «Заведующие» указывать следующие должности:
заведующий молочной кухней;
заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра);
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра);
заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская сестра);
заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования.
Строка 141 «медицинские сестры» по всем графам таблицы должна быть равна или больше суммы строк с 143 по 162. В случае неравенства контроля необходимо представить расшифровку должностей, не вошедших в строки с 143 по 162. 
Строка 142 «из них: с высшим медицинским образованием» отдельно показать должности и физические лица медицинских сестер, имеющих высшее медицинское образование, независимо от занимаемой должности. Данная строка носит информационный характер. По занимаемой должности медицинские сестры, имеющие высшее медицинское образование  показываются на общих основаниях на соответствующей должности.
Главных медицинских сестер показываем по строке 157 "старшие"
Строку 174 «прочий медицинский персонал» расшифровать с разбивкой на АПУ, стационар, и скорую помощь.
В строке 178 показать младших медсестер, осуществляющий уход за больными. Строка 178 «младшие медицинские сестры по уходу за больными» указывается из строки 177. 
Строку 179 «Прочий персонал» в таблице 1100 следует расшифровать по наименованию должностей с разбивкой на АПУ, стационар, и скорую помощь.

При заполнении данной таблицы следует иметь в виду:
- вакантные должности в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (разность между штатными и занятыми должностями) не может быть больше, чем в целом по организации;
- физические лица основных работников показываются один раз по основной должности, физические лица совместителей не показываются;
- в число физических лиц следует включить всех работников, включая находящихся в декретном (долгосрочном отпуске) на конец отчетного года;
-   число физических лиц формы № 30 сопоставить с данными формы № 17, отклонение расшифровать в пояснительной записке к форме № 17. 
Должности в дневном стационаре показываем так, как они указаны в штатном расписании.
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. 
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).
Таблица 1110 данные указываются из таблицы 1100 граф 9, 10 и 11.
Таблица 1200 заполняется  полностью. Штатные должности и физические лица в данной таблице показываются из таблицы с кодом 1100.
Таблица 1105 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 2200 «Сведения о деятельности бригад скорой медицинской помощи» следует расшифровать сроку 15 «Прочие».
В подтабличной строке 2202 показываются сведения о числе лиц, которым оказана амбулаторная медицинская помощь 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 2402. 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 инфаркты миокарда (коды I21-I22) включают в таблицу 2402 только, если они выбраны в качестве первоначальной причины смерти. Медицинская организация отчитывается только по свидетельствам о смерти, выданным данной медицинской организацией.
     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) и других медицинских осмотров. 
      Таблицу 2510 заполняют только те 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. Плановые цифры подлежащих осмотрам по категориям утверждаются приказом руководителя медицинской организации и корректируются на конец отчетного периода. Число осмотренных должно равняться числу подлежащих осмотру или быть меньше этого числа.

Таблица 2100 «Работа врачей медицинской организации в амбулаторных условиях» заполняется полностью.
	Таблица  заполняется на основании учетной формы №039/у «ведомость учета врачебных посещений».
	Должности врачей, не ведущих прием пациентов, из т.2100 исключены. Для облегчения сопоставления с должностями, указанными в т.1100 и т.2100 сохранена нумерация должностей т.1100. 
В таблице введены новые строки. Строка  «по лечебной физкультуре и спортивной медицине» с отчета за 2014 год разбита на две самостоятельные строки.
В таблице учитываются  посещения
Графа 3: врачей в поликлинике (диспансеризация (любая); посещения в Центры Здоровья; посещения на платной основе; профосмотры; консультации врачами стационаров; оказание помощи в приемных отделениях при заполнении талона амбулаторного пациента; к врачам призывных комиссии) (более подробно читать в  Указаниях по заполнению отчета)
Графа 8: врачами на дому
Общее число посещений складывается из посещений в поликлинике (гр.3) и посещений на дому (гр.8).
	 В таблице 2100 необходимо на общих основаниях учитывать посещения на платной основе ( в отчете за 2013г. данные посещения указывались в т.2102)  и посещения к врачам кабинетов(отделений ) платных услуг, штаты которых показаны в т.1200  (в отчете за 2013г. данные посещения показывались в т.2103). Кроме того, на платные посещения ( без учета посещений в хозрасчетные кабинеты)  необходимо предоставить самостоятельную таблицу 2100 с разбивкой посещений по каждой специальности врача.
Платные посещения у психиатров, как правило, являются профилактическими. Следовательно, должно выполняться следующее условие:  т.2100 стр.66 (гр.3 - гр.6 - гр.7)  > ф. 30 по платным услугам т.2100 стр.66 гр. 3 
	Не подлежат учету:
	Оказание мед.помощи персоналом  станций (отделений) скорой помощи;  обследования во вспомогательных  отделениях (кабинетах); посещения к врачам вспомогательных кабинетов, за исключением случаев ведения пациента; консультации и экспертизы, проводимые врачебными комиссиями.
Консультации амбулаторных больных врачами стационара и стационарных больных врачами  амбулаторно-поликлинических подразделений отражаются раздельно по каждой специальности врача (при заполнении талона амбулаторного пациента).
При наличии в медицинской организации подразделения, оказывающего амбулаторную помощь,  занятия врачами приемного отделения соответствующих должностей и заполнения Талона пациента, получающего мед. помощь в амбулаторных условиях, заполняется стр.64 «приемного отделения».  Если в медицинской организации нет поликлинического отделения, то посещения к врачам приемного покоя в т.2100 не учитываются, т.к. на такие посещения не заводится талон амбулаторного пациента.
Посещения к стоматологам  стр. 85-88 в т.2100 не отражаются. В данной таблице отражаются только посещения к челюстно-лицевым хирургам – стр. 89,116. Посещения в отделения (кабинеты) платных услуг, штаты которых отражены в т.1200, указываются в т.2700. В таблице 2100 «Работа врачей медицинской организации в амбулаторных условиях», посещения к врачам челюстно-лицевой хирургии показывают  в   строке 116 таблицы.  Посещения к стоматологам-хирургам  - в строке 89 показываем при их работе на консультативном приеме не в стоматологических отделениях (кабинетах). При этом посещения, безусловно, не дублируются в табл.2700.  
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, 8=11. При наличии посещений взрослого населения – объяснить!!! 
Строки 82 «скорой медицинской помощи» и 90 «судебно-медицинские эксперты»  - не заполняются (у данных специалистов нет учетной записи – посещение).
	Деятельность «школ здоровья»  в т.2100  не учитывается.	

Контроли:  т.2100 стр.01 гр.3 >= т.2104 стр.1
                     т.2100 стр.01 гр.6 >= т.2104 стр.2
                     т.2100 стр.01 гр.8 >= т.2104 стр.3
                     т.2100 стр.01 гр.10>= т.2104 стр.4

т.2101 Посещения к среднему медицинскому персоналу

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.)

Т.2104 «посещения лиц старше трудоспособного возраста»

Женщины – старше 55 лет, мужчины – старше 60 лет.

т.2105 Из общего числа посещений ( т. 2100, стр. 1) сделано посещений всего

Таблица полностью изменена. Должна соответствовать т.2100.
Посещения по заболеваниям:
посещения по неотложной помощи – это медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. К ним относятся посещения как в поликлинике, так и на дому;
посещение считается активным, если оно проводится на дому по инициативе врача; 
диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.
Посещения с профилактической целью включают:
строка 6 – медицинские осмотры,  предусмотренные статьей 46 Федерального закона № 323-ФЗ;
строка 7 – диспансеризацию, представляющую собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения. В данную строку включают медицинские осмотры, проведенные в соответствие с приказом Минздрава России от 03.12.2012 № 1006н; 
строка 8 - комплексный медицинский осмотр представляет собой комплекс мероприятий, в том числе осмотр врачами нескольких специальностей в центрах здоровья. 
Строка 9 - паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
Строка 10 - патронаж — форма работы медицинской организации, основными целями которой являются проведение на дому оздоровительных и профилактических мероприятий, внедрение правил личной гигиены и улучшение санитарно-гигиенических условий в быту. 
Патронаж на дому проводится беременным женщинам, детям, пациентам, страдающим некоторыми хроническими заболеваниями (психические расстройства,  туберкулез и др. инфекционные болезни), а также одиноким и престарелым лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями.  
                     т.2105 стр.01   >= т.2105 стр.2+3+4                    
                     т.2105 стр.05   =  т.2105 стр.6+7+8+9+10+11
Строки 12,13,14 заполняются только при наличии данных в т.1003 строкам 1,5,9.

- т. 2106:  Показывают обращения по поводу заболеваний, травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин.
Обращение по поводу заболеваний  включает в себя одно или несколько посещений.
Обращение, как законченный случай – это одно  обращение и одно или несколько посещений, в результате которых достигнута цель обращения.  Если цель обращения не достигнута, а Талон закрыт, случай считают незаконченным.
Число обращений, как правило, должно быть больше  числа законченных случаев. 
Обращение по поводу заболеваний включает два и более посещений. Следовательно,  число посещений по поводу заболеваний  в т.2100,  должно быть больше обращений т.2106 более чем в два раза.
Должны выполняться следующие условия:
т.2100 стр.1 гр.6+7+10 > т.2106 стр.1
т.2100 стр.1 гр.7+12 > т.2106 стр.2

Таблица 2510. В строку 5 включают все медицинские осмотры, проведенные взрослому населению.
Таблицы 2700, 2701, 2702 и 2704 заполняются полностью. 
Таблица 2700 «Работа стоматологического (зубоврачебного) кабинета» 
В графу 3 таблицы вносится общее число фактически сделанных посещений, включая посещения с профилактической целью и посещение на дому.
В графе 15 указывается общий объем выполненной работы, выраженный в условных единицах трудоемкости (УЕТ). 
В таблице 2701 отражается ортопедическая работа, которая в таблицу 2700 не включается. 
В таблице 2704 отражается работа гигиениста стоматологического, как по обращаемости, так и в порядке плановой санации.
Таблицы с кодами 2800, 2801– заполняются  полностью. В таблицу 2800 добавлены строка 14 (операции по поводу геморроя, это подстрочник строки 12 операции на органах брюшной полости) и строка 15 (операции на мужских половых органах). Строку 20  «прочие операции» - следует расшифровать. Парацентез (искусственный прокол полости), мини-аборты, удаление зубов не включать.
В таблице 2801 в графе  «направлено материалов на морфологическое исследование» показывается число операций, при выполнении которых материал был направлен на гистологию, строки 1,2,3,4 графы 4 (из них направлено материалов  на морфологическое исследование) не заполняются, так как речь идет о пациентах, а не об операциях.
Таблицу 3600 заполняют на пациентов, выбывших из стационара в течение года, с разбивкой по числу неоперированных и оперированных пациентов и указанием числа умерших по диагнозам и кодам МКБ-10 и срокам их доставки в стационар от начала заболевания.
Строка 21 «Итого» - равна сумме строк 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,17,19.
Из строки 21 – строка 22 «Из них позже 24 часов» - равна сумме строк 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18,20.
Графа 5 «Всего» - равна сумме граф 7 и 9
Графа 6 (из графы 1) «Из них умерло» - равна сумме граф 8 и 10.
Пациенты с диагнозом «Острый аппендицит», «Язва желудка и двенадцатиперстной кишки с прободением», «Язва желудка и  двенадцатиперстной кишки с кровотечением и прободением», «Ущемленная грыжа(с непроходимостью)», «Внематочная беременность» должны быть прооперированы и показаны в графах 5, 9 и 10. При наличии пациентов, выписанных с диагнозом «Острый аппендицит», «Язва желудка и двенадцатиперстной кишки с прободением», «Язва желудка и  двенадцатиперстной кишки с кровотечением и прободением», «Ущемленная грыжа (с непроходимостью)»,   не оперированных и не умерших – предоставить пояснительную записку.
 
Таблица 3100 «Коечный фонд и его использование» 
- стр.01 «Всего»  - указываются только круглосуточные койки 
- стр.48 – койки сестринского ухода
Внесены изменения:
- стр.78 «Кроме того, «движение» больных новорожденных».  В данной строке показываются дети, родившиеся больными или заболевшие в родильных отделениях. Так как эти койки в состав коечного фонда не входят, то по стр.78 графы 3,4  не заполняются.  
Число Поступивших (гр.5 = гр.7)  равно ф.32 т.2250 стр.1 гр.4 + т.2260 стр.1 гр.4.  
Число Выписанных (гр.9) новорожденных равно ф.32 т.2250 стр.1 (гр.4 – гр.5) + т.2260 стр.1 (гр.4 – гр.6). 
 Число умерших новорожденных (гр.12) 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.9  стр.(1+78) – т.3101 стр.1 = ф.14 т.2000 стр.1 гр. (4+18)  +  стр.21 гр.(4 +18)
Ф.30 т.3100 гр.12  стр.(1+78 )  = ф.14 т.2000 стр.1 гр. (8+24)

- стр. 79 «из общего числа (стр.1) – платных коек» ( ранее была в стр.80)

!!! 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», при этом, число сметных профильных коек должно быть уменьшено на количество реанимационных коек. 
Движение больных на реанимационных койках  (стр.45) показываем только по гр.12 «умерло» и гр.14,15,16 «число койко-дней». 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.
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.

Необходимо предоставить дополнительную расшифровку стр.45 в разрезе профилей (хирургические, травматологические, для беременных и рожениц….), по графам, соответствующим  т.3100 формы 30.

Койки для новорожденных в родильных отделениях, финансируемые за счет коек для беременных и рожениц, в т.3100 не включаются, кроме случаев введения таких коек Приказом  с отдельным их финансированием. 

Убедительная просьба в бумажном варианте формы подписать следующие строки:
85 – сверхсметные койки для новорожденных и недоношенных 
85.1 – из них патологии новорожденных. 
В программе Мединфо эти строки есть и их тоже надо заполнить.

т.3101:   осталась только одна строка « 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.

Необходимо предоставить пояснительную записку за подписью руководителя учреждения и утвержденную в МЗ РК :
Если  «Работа койки»,  как в целом по стационару, так и по каждой койке в отдельности ниже или  значительно  выше норматива (Работа койки равна отношению койко-дней к среднегодовым койкам). 
При изменении коечной мощности по сравнению с прошлым годом.

В  Пояснительной записке объяснить причины отклонения и принимаемые меры по устранению выявленных отклонений.

(Телефон для справок: 8-964-318-90-76 Гудкова Инга Николаевна)

В таблице 5300 показывают сведения по числу проведенных анализов пациентам, в том числе в амбулаторных условиях и на дому: всего - в гр. 1, в том числе в графах 4-9 – число проведенных гематологических, цитологических, биохимических, коагулологических, иммунологических и микробиологических анализов. Сведения для заполнения таблицы берутся из  «Журнала учета количества выполненных анализов в лаборатории» (учетная форма № 262/у), в котором по соответствующим строкам подсчитывается общее число каждого вида произведенных за год исследований.
При заполнении  таблицы  5300 необходимо руководствоваться «Номенклатурой  основных  видов  лабораторных анализов», утвержденной  приказом  Минздрава  России от  21.02.2000  № 64.
«Общие (клинические)» анализы крови, мочи, кала и др. учитываются по числу входящих в них отдельных видов исследований (единиц статистического учета). Из числа биохимических анализов (гр. 6) выделяют анализы на гормоны, ферменты, водно-солевой обмен, фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз. 
Из числа иммунологических исследований (гр. 8) выделяются анализы на гепатиты, ВИЧ-инфекцию, реакции на сифилис и специфические реакции для серо- и ликвородиагностики сифилиса (РИТ, РИФ, РИП, ИФА, РПГА).
Исследования на гепатит, ВИЧ и другие иммуносерологические исследования проводят в иммунологической лаборатории, в микробиологической лаборатории и клинико-диагностической лаборатории, выполняющих микробиологические исследования и показываются в гр. 8 «иммунологические». 
по графе 8 «иммунологические исследования» учитываются в том числе:
6.10. Антигенная (рецепторная) система эритроцитов.
6.10.1. основные системы антигенов эритроцитов (система эритроцитов АВО 1.1  А1  1.2 А2  1.3 А3 1.4 В, резус система)
6.10.2. Подгруппы систем антигенов эритроцитов (система антигенов Левис (Льюис)(LE), Келл (K), Даффи (Fy),  Кидд (Jk), Диего(Di), MNSs, P (Pp)
6.10.3.  реакция Кумбса (прямая, непрямая)
6.10.4. гемагглютинины
6.10.5. ферментный тест для групп крови 
 6.10.6. другие антигены эритроцитов
6.11. Антигены главного комплекса гистосовместимости
6.12.  Антигенная система других клеток крови

Исследования на гонорею включаются в число микробиологических (гр. 9). 

Таблица 5460 Оснащение основным технологическим оборудованием патолого-анатомического бюро (отделения)
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 Прижизненные патолого-анатомические и цитологические диагностические исследования и операционного и биопсийного материала.

В пункте 19.1.1 (строки 01-05) учитывают патолого-анатомические диагностические исследования (эндоскопические, пункционные, операционные биопсии и операционный материал, прочие диагностические гистологические исследования, направляемые в лабораторию с «Направлением на прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала» (форма № 014/у) по базовой и прикрепленным
медицинским организациям.
В пунктах 19.1.2-19.1.6 учитываются дополнительные патолого-анатомические диагностические исследования, в том числе – в пункте 19.1.2 (строки 06-09) гистохимические, в пункте 19.1.3 (строки 10-13) – иммуногистохимические, пункте 19.1.4 (строки 14-17) – генетические, пункте 19.1.5 (строки 18-21) – молекулярно-биологические, пункте 19.1.6 (строки 22-25) – прочие дополнительные специальные диагностические исследования.
В пункте 19.1.7 (строки 26-29) учитываются цитологические диагностические исследования. Не показываются цитологические исследования, учтенные в графе 5 таблицы 5300.
В строках 01, 06, 10, 14, 18, 22 учитывается число направлений на прижизненные патолого-анатомические диагностические исследования биопсийного и операционного материала. Учетной единицей является «Направление на прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала» (форма № 014/у). В строке 26 учитывается число направлений на прижизненные цитологические исследования биопсийного и операционного материала. Учетной единицей является «Направление на цитологическое диагностическое исследование и результатом исследования» (форма № 203/у).
Значения строки 01 по всем графам должно быть больше или равно суммы значений строк 02 и 04 по соответствующим графам, значения строки 06 по всем графам должно быть больше или равно суммы значений строк 07 и 09 по соответствующим графам, значения строки 10 по всем графам должно быть больше или равно суммы значений строк 11 и 13 по соответствующим графам, значения строки 14 по всем графам должно быть больше или равно суммы значений строк 15 и 17 по соответствующим графам, значения строки 18 по всем графам должно быть больше или равно суммы значений строк 19 и 21 по соответствующим графам, значения строки 22 по всем графам должно быть больше или равно суммы значений строк 23 и 25 по соответствующим графам, значения строки 26 по всем графам должно быть больше или равно суммы значений строк 27 и 29 по соответствующим графам.
В строках 02, 07, 11, 15, 19, 23 учитывается число пациентов, которым проведены прижизненные патолого-анатомические диагностические исследования биопсийного и операционного материала. В строке 27 учитывается число пациентов, которым проведены прижизненные цитологические диагностические исследования биопсийного и операционного материала. 
В строках 04, 09, 13, 17, 21, 25 учитывается число пациентов, которым проведены повторные прижизненные патолого-анатомические диагностические исследования биопсийного и операционного материала (из строк 02, 07, 11, 15, 19, 23) для уточнения диагноза, оценки динамики развития патологического процесса и эффективности лечения – учитывается по числу пациентов. В строке 29 учитывается число пациентов, которым проведены повторные прижизненные цитологические диагностические исследования биопсийного и операционного материала (из строки 27) для уточнения диагноза, оценки динамики развития патологического процесса и эффективности лечения – учитывается по числу пациентов.
Материал из одной и более локализаций, от одного пациента, доставленный в лабораторию одномоментно, с одним направлением, одним клиническим диагнозом, и которому присвоен один уникальный регистрационный номер (включая материал обширных резекций, в том числе – с лимфатическими узлами региональных и отдаленных групп, полученный от одной операции), учитывается как одно направление от одного пациента (случая). 
Материал из двух (или более) локализаций, от одного пациента, доставленный в лабораторию в разные сроки в течение данного календарного года, с разными направлениями, но одинаковыми клиническими диагнозами (повторные биопсии), учитывается по числу направлений от одного пациента (случая). 
Материал из двух и более локализаций, от одного пациента, доставленный в лабораторию одномоментно или в разные сроки в течение данного календарного года, каждый с отдельным направлением, разными клиническими диагнозами, учитывается по числу направлений как разные случаи.
Значения строк 01-04 по всем графам должны быть больше суммы значений соответствующих строк 06-25, так как должны включать соответствующие значения по объемам выполненных дополнительных специальных диагностических прижизненных патолого-анатомических исследований (из строк 06-25).
В строке 05 учитывают число исследованных последов. Значение строки 5 по всем графам должно быть меньше значения строки 2 по соответствующим графам.

Таблица 5501 Структура прижизненных патолого-анатомических и цитологических диагностических исследований по категориям сложности.
В строке 01 показывается число пациентов, которым выполнены прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного и операционного материала, включая повторные прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного и операционного материала. 
Значение строки 01 по графе 3 должно быть равно значению строки 02 по графе 3 таблицы 5500, и должно быть меньше или равно значению строки 01 по графе 3 из таблицы 5500.
В строке 02 показывается число объектов (включая объекты исследования последов). Значение строки 02 должно быть больше или равно значения строки 01 по всем графам.
Под объектом следует понимать один кусочек ткани, полученный в результате однократной диагностической или лечебной манипуляции, или операции, проведенной у пациента, залитый в один парафиновый или замороженный блок. Парафиновый блок, в который залито более одного кусочка ткани, учитывается как один объект. 
В строке 03 показывается число исследований биопсийного и операционного материала (включая объекты исследования последов).
Под исследованием следует понимать объект, обработанный одной окраской или реакцией.
Значение строки 03 должно быть больше или равно значения строки 02 по всем графам.
В строке 04 показывается число срочных интраоперационных исследований биопсийного материала объектов. Значение строки 04 должно быть меньше или равно значения сроки 03 по всем графам.
В строке 05 показывается число пациентов, которым выполнены прижизненные цитологические диагностические исследования, включая повторные прижизненные цитологические диагностические исследования. Значение строки 05 по графе 3 должно быть равно значению строки 27 по графе 3 таблицы 5500, и должно быть меньше или равно значению строки 26 по графе 3 из таблицы 5500.
В строке 06 показывается число объектов цитологического исследования. Значения строки 06 должно быть больше или равно значения строки 05 по всем графам. 
Под объектом следует понимать один цитологический мазок, полученный в результате однократной диагностической или лечебной манипуляции, или операции, проведенной у пациента.
В строке 07 показывается число исследований цитологических материала. Учитываются цитологические диагностические исследования (эндоскопические, браш-, пункционные, тонкоигольные биопсии, прочие диагностические цитологические исследования, направляемые в лабораторию с «Направлением на цитологическое диагностическое исследование и результатом исследования» (форма № 203/у) по базовой и прикрепленным медицинским организациям. Не показываются цитологические исследования, учтенные в графе 5 таблицы 5300.
Под исследованием следует понимать объект, обработанный одной окраской или реакцией. 
В строке 07 не показываются цитологические исследования, учтенные в графе 5 таблицы 5300. Значение строки 07 должно быть больше или равно значения строки 06 по всем графам.
В строке 08 показывается число срочных интраоперационных цитологических исследований. В строке 08 не показываются цитологические исследования, учтенные в графе 5 таблицы 5300. Значение строки 08 должно быть меньше значения строки 07 по всем графам. 
Значения графы 3 должны быть равны сумме значение граф 4-8 по всем строкам. 
Графы 4-8 заполняются в соответствии с критериями, установленными Правилами проведения патолого-анатомических исследований, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
Таблица 5502 Число обслуживаемых медицинских организаций по исследованиям биопсийного и операционного материала.
Учитывается общее число обслуживаемых медицинских организаций, включая базовую и прикрепленные медицинские организации.
Таблица 5503 Посмертная патолого-анатомическая диагностика (патолого-анатомические вскрытия)
Учитываются патолого-анатомические вскрытия по базовой и прикрепленным медицинским организациям.
Значение в строке 01 должно быть равно сумме строк 02 и 12 по всем графам. 
Значения графы 3 должны быть равны сумме граф 4-8 по всем строкам. 
Значения строки 02 по всем графам должно быть равно сумме значений строк 03, 10 и 11 по соответствующим графам.
Значения строки 03 по всем графам должно быть равно сумме значений строк 04, 06, 07, 08 и 09 по соответствующим графам. 
начение строки 04 по графе 3 должно быть меньше или равно значения строки 03 по графе 3 формы № 32.
Значение строки 05 по всем графам должно быть меньше или равно строки 04 по соответствующим графам. 
Значение в строке 02 по графе 9 должно быть равно значению строки 11 по графе 4 таблицы 5504.
В строку 07 «детей, умерших в возрасте 1-4 года включительно» включаются умершие возрасте от 1 года до 4 лет 11 месяцев и 29 дней. 
В строку 08 «детей, умерших в возрасте 5-14 лет включительно» включаются умершие в возрасте от 5 лет до 14 лет 11 месяцев и 29 дней.
В строку 09 «детей, умерших в возрасте 15-17 лет включительно» включаются умершие в возрасте от 15 лет до 17 лет 11 месяцев и 29 дней.
В строку 10 «лиц в трудоспособном возрасте» включаются умершие женщины в 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 11 «лиц в возрасте старше трудоспособного» включаются умершие женщины в возрасте от 55 лет и старше, мужчины в возрасте от 60 лет и старше. 
В строку 12 «мертворожденных» включаются родившиеся мертвыми. Значение строки 12 по графе 3 должно быть меньше или равно значения строки 5 по графе 3 формы № 32.
Строка 12 заполняется в соответствии с критериями, установленными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1687 «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи».
Графы 4-8 заполняются в соответствии с критериями, установленными Порядком проведения патолого-анатомических вскрытий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий». 
В графе 9 «из гр. 3 умерло вне стационара» учитываются патолого-анатомические вскрытия умерших вне медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, включая смерть на дому и в скорой помощи.
Значение строки 2 по графе 3 должно быть равно сумме значений строки 1 по графе 9 таблицы 2000 формы № 14, строки 1 по графе 25 таблицы 2000 формы № 14 и строки 11 по графе 4 таблицы 5504.
Таблица 5504 Верификация основных классов заболеваний по материалам патолого-анатомических вскрытий умерших вне стационаров.
Учитываются патолого-анатомические вскрытия умерших вне медицинских организаций стационарного типа, включая смерть на дому и в скорой помощи. Патолого-анатомические вскрытия умерших в стационарах учитываются в таблице 2000 формы № 14 федерального статистического наблюдения «Сведения о деятельности стационара».
Значения строки 11 должны быть равны сумме строк 1-10 по всем графам. 
Значение в строке 11 по графе 4 должно быть равно значению строки 2 по графе 9 таблицы 5503.
В графу 5 «Число случаев расхождений диагнозов» включается число случаев с выявленными расхождениями заключительного клинического и патолого-анатомического диагнозов, независимо от характера и числа расхождений. Учетной единицей является патолого-анатомическое вскрытие.
В графах 6-8 показывается число расхождений по основному заболеванию или первому состоянию из включенных в рубрику «Диагноз основного заболевания» (графа 6), нераспознанному при жизни смертельному осложнению или первому состоянию из включенных в рубрику «Осложнения основного заболевания» (графа 7), и нераспознанной при жизни ятрогенной патологии (графа 8). Сумма значений граф 6-8 должна быть равна значению графы 5 по всем строкам.
В случаях с установленными расхождениями по основному заболеванию, осложнениям основного заболевания и сопутствующим заболеваниям учитывается расхождение по основному заболеванию, которое включается в графу 6. В случаях с установленными расхождениями по одному из состояний, включенных в рубрику «Диагноз основного заболевания» (одно из комбинированных или сочетанных заболеваний), учитывается расхождение по одному из них, которое включается в графу 6. В случаях с установленными расхождениями по одному из состояний, включенных в рубрику «Осложнения основного заболевания», учитывается расхождение по одному из них, которое включается в графу 7, если этот случай не подлежит учету по графе 6. 
Сличение заключительного клинического и патолого-анатомического диагнозов производится в соответствии с Клиническими рекомендациями, утверждаемыми в установленном порядке.
Таблица 5505 Число обслуживаемых медицинских организаций по секционному материалу.
В графах 1-2 учитываются медицинские организации, обслуживаемые по секционному разделу работы (проведение патолого-анатомических вскрытий), включая базовую и прикрепленные медицинские организации. 
В графе 3 учитывается число объектов гистологического исследования по секционному материалу. 
Под объектом следует понимать один кусочек ткани, залитый в один парафиновый или замороженный блок. Парафиновый блок, в который залито более одного кусочка ткани, учитывается как один объект.

Раздел VIII «Техническое состояние зданий». Обратите внимание, что в окончательной версии формы 30, появились новые 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.


Форма № 31 - отчет «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам» - заполняется полностью.
	Заполняется на основании сведений, содержащихся в первичной учетной медицинской документации, и содержит общие сведения о числе детей и подростков школьников, состоящих на учете в данном учреждении системы Минздравсоцразвития России и/или, проживающих в районе обслуживания данного учреждения.
 В Форме отражаются данные о числе детей, состоящих на учете в данном учреждении по возрастным группам: на конец предыдущего года; поступивших под наблюдение данного учреждения в отчетном году; выбывших из-под наблюдения в отчетном году; умерших в отчетном году; умерших в отчетном году вне лечебного учреждения ("на дому"); состоящих под наблюдением на конец отчетного года. 
Контроли по таб.2100
cтр1гр 6 предыдущего года+стр1гр 3отч.г- стр1гр 4отч.г=стр1 гр 6 отч.года
стр2 гр6 предыдущего года +стр2 гр3 отч.г - стр2 гр4 отч.г = стр2 гр 6 отч.г
стр3 гр6 предыдущего года + стр3 гр3 отч.г - стр3 гр4 отч.г - т 2400 стр1 гр1 отч.г  =             = т 2100 стр3 гр 6 отч.г
Стр 3+Стр 4 <Стр2
В таб. 2300 «Заболеваемость детей первого года жизни», отражается заболеваемость детей первого года жизни, рожденных в 2013 году, которым в 2014 году исполнился год.  Заболеваемость детей, рожденных в 2014 году будет отражена в отчете за 2015 год. 
В т. 2300 хронические заболевания считаем 1 раз, а острые столько, сколько раз они зарегистрированы на протяжении года
Проводить сверку с формой №12 по стр.16.0 «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» не нужно.
Представить расшифровку по стр.7.0, 18.0 
Состояния, входящие в стр. 18.0 (XVIII класс МКБ-10), как правило, не должны регистрироваться (могут быть единичные случаи, когда не было возможности установить диагноз заболевания).
Таблица 2500 «Профилактические осмотры детей и подростков-школьников и их результаты»
Вносим сведения по по всем детям, прикрепленным к медицинской организации, кроме учащихся колледжей и других образовательных учреждений (не школ). 
В форму 30 таб. 2510 - еще включаем сведения об осмотрах учащихся колледжей и других образовательных учреждений.
Заносим результаты всех осмотров (профилактический, периодический, предварительный) проведенных медицинской организацией, включая диспансеризацию детей-сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации и без попечения родителей, если эти детки прикреплены к медицинской организации. В число осмотренных включают детей только один раз, независимо от того, сколько раз ( разные виды осмотров) они были осмотрены.
Контроли по таб.2500
стр 1 = cтр 2+8+9
 строка 2 больше суммы строк 3, 4, 5, 6 и 7.
	Примечание: 
 - сведения по количеству детей с муковисцидозом должны совпадать с данными федерального регистра;
- сведения о лицах, осмотренных профилактически (таблица 2500), показываются в целых числах.


Форма № 32 - отчет «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» - заполняется полностью.
Все случаи материнской смерти должны быть сверены  с данными территориального органа Росстата в субъекте Российской Федерации, после чего 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  акушером-гинекологом.
К таблице 2210  (графа 3 – «из общего числа родов: принято родов у детей до 14 лет»)  необходимо представить пояснительную записку с разбивкой родов по возрасту матери. 
Таблица 2210 заполняется полностью.
Вкладыш к форме 32 «Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах»  заполняется полностью.



