Годовой статистический отчет за 2020 год
Форма федерального статистического наблюдения № 13
«Сведения о беременности с абортивным исходом»
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ
от 22 декабря 2017 г. № 861
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Основным источником информации при составлении Формы
является первичная учетная медицинская документация:

№ 066/у-02

№ 111/у

№ 002/у

Статистическая карта
выбывшего из стационара
круглосуточного
пребывания, дневного
стационара при
больничном учреждении,
дневного стационара при
амбулаторнополиклиническом
учреждении, стационара
на дому

Индивидуальная карта
беременной и
родильницы

Журнал учета приема
беременных, рожениц и
родильниц

Форма № 13
В форме отражаются
сведения о методах
выполнения медицинского
аборта, осложнениях,
вызванных абортом, и
числе женщин, умерших от
прерывания
беременности.

Форма № 13
• В число абортов по медицинским показаниям включаются аборты,
проведенные при угрозе состоянию здоровья женщины или по показаниям
со стороны плода, независимо от метода операции.
• В число других видов абортов (криминальных) включаются случаи, когда
установлено вмешательство с целью прерывания беременности самой
беременной или другими лицами вне лечебной организации.
• В число неуточненных (внебольничных) абортов включаются случаи, когда
не выявлено достаточных данных, позволяющих судить о характере аборта
(спонтанном прерывании беременности или имевшем место вмешательстве с
целью ее прерывания).
• Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра и
правилам кодирования "неудачная попытка аборта (O07)" включает случаи,
когда процедура искусственного прерывания беременности, в том числе по
медицинским показаниям, была выполнена, но оказалась безуспешной, и
развитие плода продолжилось.

= сумме строк 2+3+4+5+6;
= сумме граф 5+6+7+8+9

 В таблице 1000 отражаются сведения о прерывании
беременности в срок до 12 недель.

 По строкам 2 - 6 отражаются:

 В графе 4 показывается общее число прерываний
беременности в срок до 12 недель, в графах 5 - 9 -

 самопроизвольный аборт (строка 3),

распределение по возрастам.
 Графа 4 равна сумме граф 5, 6, 7, 8, 9.
 Из графы 4 выделяются: прерывания беременности
у первобеременных (графа 10), у ВИЧинфицированных (графа 11).

 другие виды аборта (криминальный) (строка 5),

 другие анормальные продукты зачатия (строка 2),
 медицинский аборт (строка 4),
 аборт неуточненный (внебольничный) (строка 6).
Строка 1 равна сумме строк 2 - 6 по всем графам.
 Кроме того, в строках 7 - 9 отражаются: внематочная
беременность (строка 7), пузырный занос (строка 8),
неудачная попытка аборта (строка 8).

Данные строк 7, 8, 9 не включаются в строку 1

14068 = 6+119+13810+133;
14068 = 2913+1841+8695+619

Подтабличные строки 1100-1105:

 В подтабличных строках 1100-1105 отражается дополнительная информация по сведениям о
прерывании беременности в срок до 12 недель, представленным в таблице 1000.

 Осложнения, вызванные абортом отражаются в таблице 1105.

Все аборты у девочек в
возрасте до 14 лет
включительно считаются
как аборты по
медицинским
показаниям, в силу
физиологической
незрелости организма.

На каждый случай
аборта у девочек до 14
лет включительно
предоставляется сканкопия пояснительной
записки, заверенной
главным акушеромгинекологом территории

Все аборты у девочек до 14 лет
вкл. показываются в форме
№ 13, таблица 1101, гр.3

Все аборты у
девочек до 14
лет вкл.
показываются
в форме
№ 12,таблица
1000, стр.16

Кроме того, пояснительная
записка в электронном виде
заполняется в
автоматизированной
информационной системе

2020г. – Годовой отчет/Медстат/Пояснительные родовспоможение

Сумма: т. 1100, гр. 4+ т. 1101, гр. 4

Сумма: т. 1100, гр. 1+ т. 1101, гр. 1

! Соответствует данным:
т. 1100, гр. 3 и т. 1101, гр. 3

= сумме строк 2+3+4+5+6;
= сумме граф 5+6+7+8+9

 В таблице 2000 отражаются сведения о прерывании





По строкам 2 - 6 отражаются:
 другие анормальные продукты зачатия (строка 2),
беременности в срок с 12 до 22 недель.
В графе 4 показывается общее число прерываний беременности  самопроизвольный аборт (строка 3),
 медицинский аборт (строка 4),
в срок с 12 до 22 недель, в графах 5 - 9 - распределение по
 другие виды аборта (криминальный) (строка 5),
возрастам.
 аборт неуточненный (внебольничный) (строка 6).
Графа 4 равна сумме граф 5, 6, 7, 8, 9.
 Строка 1 равна сумме строк 2 - 6 по всем графам.
Из графы 4 выделяются: прерывания беременности у
 Кроме того, в строках 7 - 9 отражаются: внематочная беременность (строка
первобеременных (графа 10), у ВИЧ-инфицированных (графа 11).
7), пузырный занос (строка 8), неудачная попытка аборта (строка 8).

Подтабличные строки 2100-2105:

 В подтабличных строках 2100-2105 отражается дополнительная информация

по сведениям о прерывании беременности в срок с 12 до 22 недель,
представленным в таблице 1000.
 Осложнения, вызванные абортом отражаются в таблице 2105.

Таблица 2100

Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 № 98
«О социальном показании для искусственного
прерывания беременности»

ФФСН №13, таблица 2100,
графа 1 - указывается число
абортов, проведенных по
социальным показаниям
(независимо от метода).

Социальным показанием для искусственного прерывания
беременности является беременность, наступившая в
результате совершения преступления, предусмотренного
статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Межформенный контроль

ФОРМА № 13 - ФОРМА № 14
Контроль с формой федерального статистического
наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений
медицинской организации, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях»:
раздел 3. «Хирургическая работа организации»,
таблица 4000, строка 14.6, графа 3 – аборты
При правильной регистрации число абортов в форме № 13
(т.1000 + т. 2000) равно или больше числа абортов в форме № 14
за счет абортов, произведенных в амбулаторных условиях и в
условия дневного стационара, т. к. в форме № 14 учитываются
только аборты, произведенные в условиях круглосуточного
стационара.

ф.13, т.1000,
стр.1, гр.4 +
ф.13, т.2000,
стр.1, гр.4
>=
ф.14, т.4000,
стр.14.6, гр.3

Межформенный контроль
ФОРМА № 14

ФОРМА № 13

ф.13
(14086 + 714
= 14800)
>
ф.14 (8905)

Межформенный контроль

ФОРМА № 13 - ФОРМА № 14
Контроль с формой федерального статистического
наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений
медицинской организации, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях»:
раздел 3. «Хирургическая работа организации»,
таблица 4000, строка 14.1, графа 3 – по поводу внематочной
беременности.
При правильной регистрации данные формы № 13 равны числу
операций по поводу внематочной беременности в форме № 14.
В случае разницы значений предоставляется пояснительная.

ф.13, т.1000,
стр.7, гр.4 +
ф.13, т.2000,
стр.7, гр.4
=
ф.14, т.4000,
стр.14.1, гр.3

Межформенный контроль
ФОРМА № 14

ФОРМА № 13

ф.13
(933 + 0 =
933)
=
ф.14 (933)

Межформенный
контроль

ФОРМА № 13 - ФОРМА № 61

Форма № 61
«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»:
форма № 61, таб. 5000, стр. 1, гр.3 (число беременных женщин, всего) – таб. 5000, стр.
2, графа 3 (число женщин, завершивших беременность родами в отчетном году) >=
форма № 13, таб. 1000, стр. 1, гр. 11 + таб. 2000, стр. 1, гр. 11

Таблица 3000
показывает число женщин, умерших от прерывания беременности (O02 - O06) всего
(графа 1), из них в сроки: до 12 недель (графа 2), с 12 до 22 недель (графа 3).

На случаи смерти женщин предоставляется пояснительная записка!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Территория, Село-город
Уровень медицинской организации, где наблюдалась женщина
Уровень медицинской организации, где проходили роды
Роды: на непрофильных койках, вне лечебного учреждения: на дому, в транспорте
Возраст женщины
Регистрация брака (да-нет)
Беременность и роды по счету
Срок гестации на момент родов
Анамнез: аборты, истмико-цервикальная недостаточность, ЭКО, привычные выкидыши, неразвивающаяся беременность, рождение недоношенных и мертворожденных детей, кесарево сечение в анамнезе.
Гинекологическая патология (аномалии, воспалительные и пролиферативные процессы)
Хр. воспалительные заболевания, носительство патогенной флоры
Экстрагенитальная патология: диабет, варикоз, онкология, туберкулез, хронические инфекционные очаги (тонзиллит, тромбофлебит, пиелонефрит, гепатит и пр.), анемия, тромбоцитопения
Отягчающие обстоятельства: ВИЧ, гепатит С,В, алкоголизм, наркотизация, низкий социальный статус
Осложнения данной беременности: внематочная беременность, угроза прерывания, фетоплацентарная недостаточность (компенсированная.-декомпенсированная.), преэклампсия-эклампсия, острые заболевания при беременности,
мало- и многоводие, многоплодие
Вид родоразрешения: кесарево сечение (срочное, плановое), вакуум-экстракция и другое
Осложнения родов: преждевременное отхождение околоплодных вод, дородовое кровотечение, преждевременная отслойка плаценты, крупный плод, узкий таз, послеродовое гипотоническое кровотечение, прочее
Операции: экстирпации матки и другое
На какие сутки после родов наступила смерть
Основная причина смерти (диагноз)
Прямая: кровотечение (вид), эмболия, разрыв матки, инфекция (сепсис, метроэндометрит, децедуит, пневмония и другое), внебольничный и неудавшийся аборт, акушерский шок, ятрогения и др.
Косвенная: Патология ССС (разрыв аневризмы, кровоизлияние и прочее), ТЭЛА, почечная недостаточность, Онкология, СПИД и пр.
Клинический диагноз: основной, осложнения, сопутствующий (с проставлением кодов по МКБ-10)
Патологоанатомический диагноз: основной, осложнения, сопутствующий (с проставлением кодов по МКБ-10)
Предотвратимость смерти: непредотвратима, условно предотвратима, предотвратима
Данные разбора всех случаев смерти матерей (Протокол КИЛИ)
Сведения о ребенке в случае смерти матери
Масса/длина тела
Пол
Родился живым (умер в первые 24ч., 168 ч., после 168 ч.) – мертвым (умер антенатально, интранатально)
Оценка по Апгар
Наличие патологии у ребенка (врожденная аномалия, травма и пр.)
Выписан/переведен на 2 этап выхаживания

Форма № 13
Пояснительные записки
• На все случаи прерывания беременности у девочек до 14 лет
включительно (14 лет 11 месяцев, 29 дней) .
• Сведение о умерших от прерывания беременности (O02 - O06),
указанных в таблице 3000.
• В случае, если зарегистрирована разница в данных более 10% в
сравнении с 2019 годом.
• В случае, если зарегистрирована разница в данных с формой № 61.

Форма федерального статистического наблюдения № 32
«СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ, РОЖЕНИЦАМ
И РОДИЛЬНИЦАМ»

О порядке заполнения Формы N 32 - Письмо Минздрава России от 22.12.2017 N 13-2/10/2-8871

Основным источником информации при составлении Формы № 32
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

№ 111/у
Индивидуальная карта
беременной и
родильницы

№ 002/у
Журнал учета приема
беременных, рожениц
и родильниц

№ 010/у
Журнал записи родов в
стационаре

№ 096/у
История родов

№ 097/у
История развития
новорожденного

! изменения
Новая таблица (исключена из формы №30)

Только
роды на
дому!

! изменения
Новая таблица (исключена из формы №30)

! Изменена таблица 2120
Раздел 1. Медицинская помощь, оказанная беременным женщинам
Табл. 2120

Код по ОКЕИ: человек-792

Число женщин, поступивших под наблюдение женской консультации
при сроке беременности до 14 недель …………………………………………………………..11____
из них: прошедших оценку антенатального развития плода при сроке
беременности 11-14 недель - ультразвуковое исследование и
определение материнских сывороточных маркеров (связанного
с беременностью плазменного протеина и свободной субъединицы
хронического гонадотропина)..……………………………………………………………. 12____
из стр. 12 выявлено: хромосомных аномалий и(или) пороков развития
плода…………....13____
из них: прервано беременностей…………………………………………………………..14____
Риск задержки роста плода………………………………………………………………...15____
Риск преждевременных родов……………………………………………………………..16____
Риск преэклампсии………………………………………………………………………….17____
Число женщин, прошедших оценку антенатального развития плода при сроке
беременности от 19 до 21 недели – ультразвуковое исследование………………………......18____
из них: выявлено хромосомных аномалий и (или) пороков развития плода……………...19____
из них: прервано беременностей………………………………………………………20____
из строки 17: число женщин, поступивших под наблюдение женской консультации
при сроке беременности более 14 недель...................................................... 21____

Раздел 1. Медицинская помощь, оказанная беременным женщинам
форма № 32, табл. 2120, стр. 13 + стр. 20 (число плодов, у которых
выявлены врожденные пороки развития и хромосомные аномалии – всего))

<=
форма № 30, табл. 5116, стр. 1 (число выявленных плодов с врожденными
аномалиями и пороками развития), в т.ч. в форму включаются случаи, когда
беременность еще не завершена в отчетном году, а в форму № 32 данные
случаи не включены).
Форма № 30

Раздел 2. Родовспоможение

Табл. 2210
 Стр. 1 - учитывается число родов только родильном отделении.

 Стр. 2 - включены роды вне родильного отделения (на непрофильных койках, в

транспорте, дома, в машине скорой медицинской помощи).

Сопоставление с данными вкладыша к форме № 32:
табл. 2210, стр. 1 = форма № 232 (вкладыш) табл. 100, стр.2 гр. 4. (число родов в
организациях родовспоможения).

Раздел 2. Родовспоможение
Табл. 2210
 Строка 12 - принято родов срок 22-28 недель (от 154 дней, но менее 196 полных
дней). Ведется учет родов в родильном отделении (из стр. 1)
 Строка 14 - число преждевременных родов 22-37 недель (от 154 до 258 полных
дней, но менее 259 дней). Ведется учет всех преждевременных родов.
 Для строки 12 и строки 14 – проводится межформенный контроль с вкладышем
(№ 232), в котором учитываются роды в учреждениях родовспоможения по
уровням.

Раздел 2. Родовспоможение
Табл. 2210
 Строка 15 - учитываются преждевременные роды перинатальных центрах,
 а во вкладыше № 232 - в организациях родовспоможения 3 уровня (стр. 1. гр. 7)
В связи с чем, данные формы № 32 и 232 на уровне свода по муниципальному образованию
и по региону могут отличаться.

По определению ВОЗ недоношенными считаются рожденные при сроке
22-37 полных недель гестации, что составляет интервал с 154 до 258
полных дней («154 и более дней, но менее 259 дней»).
Новорожденный является доношенным с 259 дня.
В целях сохранения единообразного подхода рекомендуется учитывать:
• беременность/срок гестации «до 22 недель» - как срок «менее 154
полных дней»;
• «22-27 недель» - 154-195 полных дней (менее 196 дней);
• «28-37 недель» - 196-258 полных дней (менее 259 дней).

Раздел 2. Родовспоможение
контроль с формой
№ 232:
Не все случаи
преэклампсии и
кровотечения
относятся в
критическим
акушерским
состояниям.
Во вкл. № 232 табл.
100, стр. 7-7.4
учитываются только
критические
акушерские состояния
(near-miss),
соответственно
значения в форме № 30
больше значений в
форме № 232.

Раздел 2. Родовспоможение

УСЛОВНЫЙ КОНТРОЛЬ:
Число родов (табл. 2210 стр. 1+ стр. 2) = число нормальных родов (табл. 2210, стр. 5) + число женщин, у
которых зарегистрированы заболевания и патологические состояния, осложнившие роды и послеродовый
период (табл. 2215, стр. 1).
В случае расхождения данных необходимо представить пояснение с указанием причин, диагнозов женщин.

Раздел 3. Сведения о родившихся

Дети, родившиеся с массой тела менее 500 г в срок гестации 22 недели и более (СЗРП,
двойни, тройни и т.д.) не вносятся в т. 2245. Разница в числе родов и детей может
быть за счет этих новорожденных.

Сведения о новорожденных
с массой тела менее 500 г при сроке гестации 22 и более недель
предоставляются дополнительно к отчету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Территория, Село-город.
Уровень учреждения, где произошли роды (1,2,3)
Возраст матери
Беременность и роды по счету
Репродуктивное здоровье матери: Бесплодие, ЭКО, Неразвивающаяся беременность, привычные выкидыши, внематочная беременность.
Воспалительные заболевания гениталий, наличие кист, миомы матки, эндометриоза
Кесарево сечение в анамнезе
Рождение недоношенных и мертворожденных детей
Течение данной беременности: Многоплодие (БХБА, МХБА), Многоводие, маловодие, ангидроз, угроза прерывания беременности
Срок гестации на момент рождения
Масса и длина тела ребенка,
Пол
Фетоплацентарная недостаточность (компенсированная, декомпенсированная)
Хронические воспалительные очаги (хр. тонзиллит, пиелит-пиелонефрит и др.)
Носительство патогенной флоры
Экстрагенитальная патология (диабет, анемия, патология щитовидной железы, варикоз, гипертензия- преэклампся-эклампсия, нарушение
свертываемости крови, другое)
Острые инфекции в течение данной беременности
Отягчающие медико-социальные обстоятельства: ВИЧ-инфекция, гепатит, алкоголизация, наркомания, сифилис, неполная семья, безработная
Течение данных родов (без осложнений, кровотечение, септические проявления у матери, гипоксия-асфиксия плода)
Патологические проявления у ребенка (респираторные, церебральные: ВЖК. род. травма; инфицирование, врожденные аномалии и другое)
Исходы: родился живым (умер в первые 24ч., 168 ч., после 168 ч.) – родился мертвым (умер антенатально, интранатально).

Раздел 3. Сведения о родившихся

Контроль соответствия числа родов т. 2210 (с учетом
рождения двоен, троен, четырех детей и более) числу
родившихся детей т. 2245

Контроль: т. 2210, стр. 1 + стр. 2 + дети из двоен и троен (стр. 7 и 8) = т. 2245, стр. 1, гр. 3 + стр. 5 гр. 3.

3. СВЕДЕНИЯ О РОДИВШИХСЯ
Распределение родившихся и умерших по массе тела при рождении
(2245)
Код по ОКЕИ: человек - 792
в том числе массой тела при
Всего
рождении в граммах
Наименование
№
(сумма
показателей
строки
1000граф 4-12) 500-749 750-999
1499
1
2
3
4
5
6

КОНТРОЛЬ:
т. 2245, стр. 1, гр. 4+5 = т. 2250, стр. 1, гр. 4
т. 2245, стр. 2, гр. 4+5 = т. 2250, стр. 1, гр. 5

т. 2245, стр. 3, гр. 4+5 = т. 2250, стр. 1, гр. 6

Родилось живыми

01

7292

10

32

55

из них умерло - всего

02

25

6

8

2

из них умерло
в первые 168 часов

03

20

5

7

2

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРИЧИНЫ СМЕРТИ РОДИВШИХСЯ МАССОЙ
ТЕЛА 500-999 г.

Код по ОКЕИ: человек - 792
из них умерло
Код по
Родилось
Наименование заболеваний
№
МКБ-10
из них
больными
строки пересмотр
всего
в возрасте
и заболело
а
0-6 дней
(2250)

1

2

Всего родившихся

1

3

4

5

6

42

14

12

Таблицы 2245, 2250, 2260

КОНТРОЛЬ:
Число родившихся
недоношенных т. 2245, гр. 13 =
табл. 2250, стр. 1, гр. 4 +
Табл. 2260, стр. 1, гр. 5.

Число умерших недоношенных
табл. 2245 стр. 2 гр. 13 =
табл. 2250, стр. 1, гр. 5 +
табл. 2260, стр. 1, гр. 7.

Подтабличная строка 2247:

 Табл. 2247 - учитываются только межгоспитальные

переводы (в другие стационары).

Заслуживает внимания проблема
правомерности применения термина
«здоровый недоношенный ребенок»
При установлении в медицинской документации диагноза
«Недоношенность 34-36 недель (P 07.3, P 07.2, P 07.1, P 07.0)
эти дети должны учитываться в ФСН № 32, табл. 2260, стр.1
«всего новорожденных» и в стр. 4 «отдельные состояния,
возникающие в перинатальном периоде» (с кодом P00-P96).
Диагноз: «Недоношенность» является в данном случае
правомерным.

Форма № 232 «Сведения о
регионализации акушерской и
перинатальной помощи в
родильных домах (отделениях)
и перинатальных центрах»

Форма № 232 (вкладыш)

«Вкладыш» к форме федерального
статистического наблюдения № 32
«Сведения о регионализации акушерской и
перинатальной помощи» (далее - Вкладыш)
заполняется, как и основная форма ФСН №32,
на основании сведений, содержащихся в
первичной учетной медицинской документации.
В отчет включаются сведения об исходах всех
законченных беременностей в медицинских
организациях акушерского профиля.

Форма № 232 (вкладыш)

Основным источником информации при составлении
Вкладыша является первичная учетная
документация:
• № 066/у «Статистическая карта выбывшего из
стационара»,
• № 002/у «Журнал учета приема беременных,
рожениц и родильниц»,
• № 096/у в «История родов»,
• № 097/у «История развития новорожденного»,
• № 010/у «Журнал записи родов в стационаре».

Форма № 232 (вкладыш)

Распределение учреждений здравоохранения по группам, оказывающих медицинскую
помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовый период:
 Первая группа – учреждения здравоохранения оказания медицинской помощи

беременным, роженицам родильницам, количество родов в которых не превышает 500 в
год, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача акушера-гинеколога.

 Вторая группа – учреждения здравоохранения оказания медицинской помощи

беременным, роженицам родильницам, количество родов в которых составляет от 500 до
1500 в год, имеющие в своей структуре отделения (палаты интенсивной терапии) для
женщин и новорожденных, профилированные по видам патологии, имеющие
клинические базы профильных кафедр (акушерство и гинекология, неонатология,
анестезиология и реаниматология, ультразвуковая диагностика).

 Третья группа – учреждения здравоохранения, количество родов в которых превышает

1500 в год, имеющие в своем составе отделения реанимации для женщин и
новорожденных, отделение патологии новорожденных.

Форма № 232 (вкладыш)

Роды и новорожденные
Табл. 100
 Строки 2.1 и 2.2 заполняются согласно срокам гестации в ф. № 32
(22-28 недель, 28-37 недель).
 Строки 2 - 2.6 учитываются роды, произошедшие только в
учреждениях родовспоможения (роды в машине скорой
медицинской помощи, домашние роды, роды на непрофильных
койках – в таблицу не включаются!).
 Строки 3 - 6.4.1 учитываются дети, получившие медицинскую
помощь в организациях родовспоможения (родились или
доставлены).

Форма № 232 (вкладыш)

Критические акушерские состояния (строки 7-7.4)
Понятие «Критические акушерские состояния»:
это - случаи отобранные, с наиболее тяжелыми
проявлениями, нарушениями жизненно важных
функций, требующие специальных мер реанимации
и выхаживания, применения ИВЛ, трансфузии
крови, вазоактивных препаратов, гемодиализа,
гистерэктомии.

Форма № 232 (вкладыш)

Акушерские операции (стр. 8 - 8.5.1)
 Строка 8 вкладыша № 232 содержит все акушерские операции с 22 недель

гестации, проведенные в акушерских стационарах. Учитываются операции в
целом, а не манипуляции в ходе одной операции.
 Необходимо сопоставлять данные вкладыша № 232 с данными формы № 14:
- стр. 8.1 и ф. № 14, табл. 4000, стр. 14.4, гр. 3.
- стр. 8.2 и ф. № 14, табл. 4000, стр. 14.2, гр. 3
- стр. 8.3 и ф. № 14, табл. 4000, стр. 14.3, гр. 3
- стр. 8.4 и ф. № 14, табл. 4000, стр. 14.7, гр. 3
- стр. 8.5 и ф. № 14, табл. 4000, стр. 14.8, гр. 3
 Во вкладыше № 232 строки 8.1.1 и 8.5.1 (сроки 22-27 недель) не имеют

аналогов в ф. № 14, табл. 4000.
 Число операций в строках ф. № 14, табл. 4000 может быть больше, чем во
вкладыше за счет операций, проведенных не в акушерских стационарах.

Форма № 232 (вкладыш)

Вызовы бригад реанимационной помощи (стр. 11-11.3)
Учитывается число выездов реанимационных бригад на:
1 уровень (гр. 5), на 2 уровень (гр.6), на 3 уровень (гр. 7).

Межформенный контроль

При формировании годовых отчетов
межформенный контроль проводится между
формами № 32 и вкладышем № 232, а также
с формами федерального статического
наблюдения: № 14, № 30, № 61.

Форма № 14
• табл. 2200 (умерло 0-168 ч), табл. 2400 (материнская смертность) – сопоставление

с данными ф. №№ 32, 232, 13.

Форма № 14
•

табл. 4000, стр.14.0-14.9, гр.3 (акушерские операции) – сопоставление с данными ф. 232, т. 100

Форма № 30
•

табл. 3100, стр. 4 и 5 (койки беременных и рожениц, патологии беременности) – сопоставление с данными формы № 232, т. 100.

Форма № 30
•

табл. 5503, стр. 4 и 5; 12 и 13 (патологоанатомические вскрытия) – сопоставление с данными формы № 32, т. 2245 и формы № 14, табл.
2200 и 3000.

Форма № 61

•

Раздел 5, табл. 5000, стр. 2 и 15 (роды у женщин с ВИЧ и родившиеся живыми дети у матерей с ВИЧ) – сопоставление с данными ф. № 32 и
ф. № 13.

В таблицу 5000 включают женщин, проживающих на прикрепленной территории и находящихся под диспансерным наблюдением в
данной медицинской организации.
В строке 1 показывается общее число беременных женщин с болезнью, вызванной ВИЧ, завершивших беременность в отчетном году.
В строке 2 показываются сведения о тех из них, кто завершил беременность родами в отчетном году.
5. Диспансерное наблюдение за беременными, роженицами и родильницами, больными ВИЧ-инфекцией
Код по ОКЕИ: человек  792

(5000)

Наименование показателей

№
стро
ки

1
Число беременных женщин, больных ВИЧ-инфекцией (код МКБ  10 В20-В24), всего

2
1

Число женщин, больных ВИЧ-инфекцией, завершивших беременность родами в отчетном году
Число женщин и новорожденных, получивших химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в отчетном
году
в том числе: во время беременности

2

5
6

во время беременности

7
8

9
10

Число беременных женщин, прекративших антиретровирусную терапию после родов (нет показаний)

11

Число беременных, больных ВИЧ-инфекцией (В20-В24), которым проведено исследование вирусной нагрузки
перед родами (из стр. 2)
из них (из стр.12): число беременных с вирусной нагрузкой перед родами выше порога чувствительности

12

Число новорожденных, получивших химиопрофилактику тремя антиретровирусными препаратами

14

Родилось живых детей от матерей больных ВИЧ-инфекцией (из стр.2)

15

13

из них: детей, у которых подтверждено наличие ВИЧ-инфекции (В20-В24)

16

детей с бессимптомным инфекционным статусом (Z21)

17

находилось на грудном вскармливании (из стр.12)

18

Кроме того, детей (из стр.15), имевших неокончательный лабораторный результат теста на наличие ВИЧ – инфекции (R75)

Контроль с ф. 32, т. 2210,стр. 1, гр.04

4

новорожденному

из них: до беременности

3

Стр. 1 – стр. 2, гр. 03 >=
ф. 13, т. 1000, стр. 1+7+8+9, гр. 11 +
ф. 13, т. 2000, стр. 1+7+8+9, гр. 11

3

в родах
проведена парная (мать-ребенок) 3-х этапная химиопрофилактика ВИЧ-инфекции (во время
беременности, в родах и новорожденному)
Число беременных женщин, получивших антиретровирусную терапию (из стр.2)

Состоит под
диспансерным
наблюдением
на конец
отчетного
года

ФСН № 61

19

Контроль с ф. 32, т. 2248,стр. 1, гр.02

Форма № 32
Пояснительные записки
• На все случаи родов у девочек до 14 лет включительно (14 лет 11
месяцев, 29 дней).
• Сведение о материнской смертности.
• Коечный фонд и переводы новорожденных.
• Информация по родившим вне родильного отделения.
Предоставляется скан-копия пояснительной
записки, заверенной главным акушеромгинекологом территории
Кроме того, пояснительные записки в
электронном виде заполняется в
автоматизированной информационной системе

2020г. – Годовой
отчет/Медстат/Пояснительные
родовспоможение

Форма № 32
Пояснительные записки

Информация по родившим вне родильного отделения

Коечный фонд и переводы новорожденных

Случаи родов у девочек до 14 лет включительно (14 лет 11 месяцев, 29 дней)

При подготовке слайдов использованы
материалы специалистов
ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Благодарю за внимание!
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