
Форма федерального статистического наблюдения № 13 
«Сведения о беременности с абортивным исходом» 

В 2022 году изменений нет

Годовой статистический отчет за 2022 год

Приказ Росстата от 30.12.2020 N 863 "Об утверждении форм 
федерального статистического наблюдения с указаниями по их 
заполнению для организации Министерством здравоохранения 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения в 
сфере охраны здоровья"



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

№ 066/у

Статистическая карта 
выбывшего из стационара 

круглосуточного 
пребывания, дневного 

стационара при 
больничном учреждении, 
дневного стационара при 

амбулаторно-
поликлиническом 

учреждении, стационара 
на дому

№ 111/у-20 

Индивидуальная карта 
беременной и родильницы

№ 002/у

Журнал учета приема 
беременных, рожениц и 

родильниц

№ 003/у 003-2/у-20 

Карта пациента при 
искусственном прерывании 

беременности  хирургическим 
методом

№ 025/у 003-2/у-20 

Карта пациента при 
искусственном прерывании 

беременности  
медикаментозным методом



Форма № 13 

В форме отражаются сведения о методах выполнения медицинского аборта, 
осложнениях, вызванных абортом, 

и числе женщин, умерших от прерывания беременности.

т. 900 Результаты доабортного консультирования

т. 1000 Прерывание беременности до 12 недель

т. 2000 Прерывание беременности в срок с 12 до 22 недель

т. 3000 Число женщин, умерших от прерывания беременности



Форма № 13, 
т. 900 

Число женщин, обратившихся в медицинскую  
организацию  за  направлением  на

медицинский аборт легальный,  всего

1_____

из  них проконсультировано  в

Центрах медико-социальной  поддержки  
беременных  женщин,   оказавшихся   в

трудной жизненной ситуации, или в кабинетах 
медико-социальной помощи

2 ______

Таблица 900, графа 2, не 
может быть больше графы 1

Таблица 1100, графа 2 ≤ 
таблица 900, графа 2

из них отказались от искусственного 
прерывания беременности и взяты под

диспансерное наблюдение по беременности

3 ______

Таблица 900, графа 3, не может 
быть больше графы 1

Таблица 1100, графа 1 ≤ 

таблица 900, графа 1 – графа 3

Результаты доабортного консультирования



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

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

 Графа 4 равна сумме граф 5, 6, 7, 8, 9. 

 Из графы 4 выделяются: прерывания беременности 
у первобеременных (графа 10), у ВИЧ-
инфицированных (графа 11).

 По строкам 2 - 6 отражаются: 

 другие анормальные продукты зачатия (строка 2), 

 самопроизвольный аборт (строка 3), 

 медицинский аборт (строка 4), 

 другие виды аборта (криминальный) (строка 5), 

 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).

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



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

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



 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.

Подтабличные строки 1100-1105:



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 скан-
копия пояснительной 
записки, заверенной 
главным акушером-
гинекологом 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

2021г. – Годовой отчет/Медстат/Пояснительные родовспоможение





Сумма: т. 1100, гр. 1+ т. 1101, гр. 1

Сумма: т. 1100, гр. 4+ т. 1101, гр. 4

 Число 

медицинских 

абортов 

включает 

число 

медицинских 

абортов 

легальных (по 

желанию 

женщины) и 

число абортов 

по 

медицинским 

показаниям. 

 В число 

абортов по 

медицинским 

показаниям 

включаются 

аборты, 

проведенные 

при угрозе 

состоянию 

здоровья 

женщины или 

по показаниям 

со стороны 

плода, 

независимо от 

метода (О04).

! Соответствует данным:

т. 1100, гр. 3 и т. 1101, гр. 3



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)(О06)

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

В число других видов абортов (криминальных) включаются случаи, когда 

установлено вмешательство с целью прерывания беременности самой 

беременной или другими лицами вне лечебной организации (О05)



 В таблице 2000 отражаются сведения о прерывании 
беременности в срок с 12 до 22 недель. 

 В графе 4 показывается общее число прерываний беременности 
в срок с 12 до 22 недель, в графах 5 - 9 - распределение по 
возрастам. 

 Графа 4 равна сумме граф 5, 6, 7, 8, 9. 

 Из графы 4 выделяются: прерывания беременности у 
первобеременных (графа 10), у ВИЧ-инфицированных (графа 11).

По строкам 2 - 6 отражаются: 

 другие анормальные продукты зачатия (строка 2), 

 самопроизвольный аборт (строка 3), 

 медицинский аборт (строка 4), 

 другие виды аборта (криминальный) (строка 5), 

 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).

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

указывается только 

число абортов по 

медицинским 

показаниям



 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.

Подтабличные строки 2100-2105:



ФФСН №13, таблица 2100,  

графа 1 - указывается число 

абортов, проведенных по 

социальным показаниям 

(независимо от метода). 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 № 98

«О социальном показании для искусственного 

прерывания беременности»

Социальным показанием для искусственного прерывания 

беременности является беременность, наступившая в 

результате совершения преступления, предусмотренного

статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Таблица 2100



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 № 13 - ФОРМА № 14



Межформенный контроль

ф.13 

(14086 + 714 

= 14800)

>

ф.14 (8905)

ФОРМА № 14

ФОРМА № 13



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 № 13 - ФОРМА № 14



Межформенный контроль

ф.13 

(933 + 0 = 

933)

=

ф.14 (933)

ФОРМА № 14

ФОРМА № 13



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

Межформенный 

контроль ФОРМА № 13 - ФОРМА № 61



Логический контроль с отчетной формой № 16-ВН 

«Сведения о причинах временной нетрудоспособности»:  
таблица 1 000 строка 52 (аборты) сумма граф 14,15,16 (возраст 
старше 50 лет)

если в форме №13 нет женщин старше 50 лет, 

а в форме №16-ВН есть, пояснить разницу

16-ВН,

1000,ст 52,

гр 14+15+16

контроль

13,1000,ст1,гр9+ 

13,2000,ст1,гр9

ФОРМА №13 - ФОРМА №16-ВН

Межформенный контроль



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).

Предоставить «Карту донесения о случае материнской смерти», 

учетная форма №003/у-МС утверждена приказом Минздрава 

России от 20 октября 2020 г. № 1130 н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология», скрыв персональные данные



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 2020 годом.

• В случае, если зарегистрирована разница в данных с формой № 61.


