
Годовой отчет за 2020 год 

Форма федерального статистического 

наблюдения № 14 

«СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ  

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

 
 



Источником информации при составлении формы № 14 являются: 

 
 форма № 066/у-02 «Статистическая карта выбывшего из 

стационара круглосуточного пребывания» (приказ Минздрава 
России от 30.12.2002 № 413); 

  

 форма № 016/у-02 «Ведомость учета движения пациентов и 
коечного фонда стационара» (приказ Минздрава России от 
30.12.2002 № 413); 

 

 форма № 001/у «Журнал учета приема больных и отказов в 
госпитализации» (приказ Минздрава СССР от 04.10.1980            
№ 1030);  

 

 Форма № 106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти и 
форма № 106-2/у-08 «Медицинское свидетельство о 
перинатальной смертности» (приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 26.12.2008 № 782н) 

 



 При составлении формы для отнесения заболеваний к той или иной 

нозологической форме или классу заболеваний, следует 

руководствоваться: 

 

  заключительным клиническим диагнозом  

(включаются только те заболевания, которые выбраны в качестве 

«основного заболевания»); 

 

 а в случае смерти –  только «первоначальной» причиной смерти  

(не путать с «непосредственной причиной» смерти!).  

 

Основные принципы формирования: 



Раздел 1. СОСТАВ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ, СРОКИ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Таблица 2000  

Строки таблицы 2000 - включают информацию о составе пациентов в разрезе классов 

заболеваний и некоторых нозологических единиц. 

 

Графы таблицы 2000 - включают информацию о пациентах в разрезе возрастных групп: взрослые 

(18 лет и более) (А), взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у 

мужчин) (Б), дети (в возрасте 0-17 лет включительно) (В). Дополнительно выделяется 

информация по детям в возрасте до 1 года. 

 
Изменения: в таблицу 2000 введена новая строка: 

COVID-19 21.0 
U07.1-

U07.2 

Кроме того: 
факторы, влияющие на состояние 
здоровья населения и обращения в 
медицинские организации 

22.0 Z00-Z99 

Соответственно изменено условие контроля: 
ф.14, т. 2000,стр 1.0, гр. 04-33 =  

ф.14 , т. 2000, стр. 2.0+3.0+4.0+5.0+6.0+7.0+8.0+9.0+10.0+11.0+12.0+13.0+14.0+15.0+16.0+17.0+18.0+19.0+20.0+21.0, гр. 04-33  



Раздел 1. СОСТАВ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ, СРОКИ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Таблица 2000  

Данные строки 22.0 «Кроме того, факторы, влияющие на состояние здоровья 

населения и обращения в медицинские организации» (коды МКБ -10: Z00-

Z99) в не включаются в строку 1.0 «Всего».  

! Здоровые новорожденные показываются по строке 22.0 «Z00-Z99» только в 

медицинских организациях, имеющих в структуре коечного фонда профильные койки 

для новорожденных. В медицинских организациях, не имеющих в структуре коечного 

фонда профильные койки для новорожденных, здоровые новорожденные (основной 

диагноз - Z38) в форму № 14 не включаются.   



Изменения: в таблица 2000, строка 17.0 

«Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде»  

изменены коды по МКБ-10: по графам с 4 по 21 – коды Р00-Р04, по графам с 22 по 33 – коды Р05-Р96 



!!! Информация по порядку внесения данных в строку 

17.0 в учетом изменений уточняется и будет доведена 

дополнительно! 

«Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде»  

изменены коды по МКБ-10: по графам с 4 по 21 – коды Р00-Р04, по графам с 22 по 33 – коды Р05-Р96 

 Рубрики Р00-Р04 характеризуют состояния матери, 

оказавшие влияние на новорожденного или плод, и не 

применяются у детей 

 Состояние плода или новорожденного кодируют рубриками 

Р05-Р96 (Перинатальные состояния) или Q00-Q96 

(Врожденные аномалии). 

 

Изменения: в таблица 2000, строка 17.0 



НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ (Таблица 2000) 

БОЛЕЗНИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕСЯПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

Таблица 2000: СТРОКА 10.3 = сумме строк: 10.3.1 + 10.3.2 + 10.3.3 + 
10.3.4, по всем графам. 

 



ИШЕМИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Таблица 2000: СТРОКА 10.4 по графам 4-33  

= сумме строк: 10.4.1 + 10.4.2 + 10.4.3 + 10.4.4 + 10.4.5 
 

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ (Таблица 2000) 



ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Таблица 2000: СТРОКА 10.7 по графам 4-7, 13-16, 22-27 = сумме строк: 10.7.1 
+ 10.7.2 + 10.7.3 + 10.7.4 + 10.7.5 + 10.7.6  

(выписанные пациенты) 
 

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ (Таблица 2000) 

Коды I68-I69 в статистике 
заболеваемости не 

применяются! 



ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Таблица 2000: СТРОКА 10.7 по графам 8-12,  17- 21, 28-33 может быть 
больше суммы строк: 10.7.1 + 10.7.2 + 10.7.3 + 10.7.4 + 10.7.5 + 10.7.6 за счет 
рубрики I69 «Последствия цереброваскулярных болезней»  

(умершие пациенты) 
 

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ (Таблица 2000) 

Код I69 применяется в 
статистике смертности! 

Коды I65-66 не применяются в 
статистике смертности! 



Наименование болезни* 
№ 

строки 

Код по  

МКБ-10 

До 1 года 

выписано Койко-дни умерло 

1 2 3 25 27 33 

Бронхит хронический и неуточненный, 

эмфизема  
11.7 J40-J43 Х Х Х 

Другая хроническая обструктивная легочная 

болезнь  
11.8 J44 Х Х Х 

Бронхоэктатическая болезнь 11.9 J47 Х Х Х 

Дисфункция яичников 5.9 Е28 Х Х Х 

Дисфункция яичек 5.10 Е29 Х Х Х 

Расстройства менструаций 15.10 N91-N94 Х Х Х 

Беременность, роды и послеродовый период 16.0 O00-O99 Х Х Х 

*Данные диагнозы не могут быть причиной заболеваний детей в возрасте до 1 года! 

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ (Таблица 2000) 

графы 25, 27 и 33 по указанным строкам = 0 



Контроль числа прочих заболеваний по каждому классу болезней 

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ (Таблица 2000) 

! Необходимо проведение контроля на прочие заболевания по каждому классу болезней – 

разница между данными «основной» строки и данными «входящих» строк по всем графам 

таблицы.  



Контроль числа прочих заболеваний по каждому классу болезней 

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ (Таблица 2000) 

! Необходимо проведение контроля на прочие заболевания по каждому классу болезней – 

разница между данными «основной» строки и данными «входящих» строк по всем графам 

таблицы.  



! Контроль между соответствующими графами 4-12 - взрослые (18 лет и более) и графами 

13-21 - взрослые старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у 

мужчин), по всем строкам таблицы. 

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ (Таблица 2000) 



! Для исключения ошибок заполнения формы, необходимо осуществлять проведение 

контроля показателя средней длительности лечения пациентов (количество койко-

дней/число выписанных пациентов) по каждой строке, в каждой возрастной группе. 

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ (Таблица 2000) 



На некоторые случаи смерти, для проверки корректности информации, содержащейся в отчетной 

форме дополнительно предоставляется пояснительная записка, содержащая информацию из 

первичной медицинской документации (выписки).  

Перечень строк: 

 Сепсис (А40-41, строка 2.4) 

 Анемии (D50-D64, строка 4.1) 

 Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D80-D89, 

строка 4.3) 

 Ожирение (Е66, строка 5.11) 

 Органические психические расстройства (F01-F09, из строки 6.0) 

 Гастрит и дуоденит (К29, строка 12.2) – для взрослых 18 лет и старше 

 Заболевания кожи и подкожной клетчатки (L00-L98, строка 13.0) 

 Все случаи смерти женщин (от внематочной беременности, аборта, 

беременных, рожениц и родильниц) (О00-О99, строка 16.0) 

 

Подтверждения на случаи смерти (Таблица 2000) 



18 

Основная ошибка при кодировании летальных 

исходов – в качестве первоначальной причины 

смерти используют непосредственную причину 

смерти. 



Сепсис является осложнением обширных гнойных процессов 

(одонтогенных, остеогенных, отогенных, тонзиллогенных, риногенных, 

генитальных, урогенных, раневых и т.д.). 

В редких случаях, когда причину сепсиса установить не удается, он носит 

название криптогенного и кодируется как самостоятельная нозологическая 

форма. 

 

Стенокардия – клинический синдром, проявляющийся чувством 

дискомфорта или болью в грудной клетке сжимающего, давящего характера, 

которая локализуется чаще всего за грудиной и может иррадиировать в левую 

руку, шею, нижнюю челюсть, эпигастральную область. Стенокардия 

обусловлена преходящей ишемией миокарда, основой которой является 

несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой 

по коронарным артериям. Стенокардия является  проявлением "ишемической 

болезни сердца", которая по определению ВОЗ (1971) представляет собой 

острую или хроническую дисфункцию, возникающую вследствие 

относительного или абсолютного уменьшения снабжения миокарда 

артериальной кровью. 

(Таблица 2000) 



Органические, включая симптоматические, 

психические расстройства (F01-F09) 

20 

В качестве первоначальной причины смерти эти 

рубрики не используются, если известно 

первоначальное соматическое состояние.  

Рубрика F01 - сосудистая деменция – результат 

инфаркта головного мозга вследствие заболевания 

церебральных сосудов, включая цереброваскулярную 

болезнь при гипертензии. Инфаркты, как правило, 

небольшие, но проявляется их кумулятивное действие. 

Болезнь начинается обычно в позднем возрасте. 

МКБ-10, т.1, ч.1. 



Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован (подтвержден 

лабораторным тестированием независимо от тяжести клинических признаков или симптомов) - U07.1 

Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифицирован (COVID-19 

диагностируется клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования неубедительны или 

недоступны) - U07.2 

Наблюдение при подозрении на коронавирусную инфекцию - Z03.8 

Носительство возбудителя коронавирусной инфекции -Z22.8 

Контакт с больным коронавирусной инфекцией -Z20.8 

Скрининговое обследование с целью выявления коронавирусной инфекции - Z11.5 

Коронавирусная инфекция неуточненная (кроме вызванной COVID-19) - B34.2 

Коронавирусная инфекция уточненная (кроме вызванной COVID-19) - B33.8 

При наличии пневмонии, вызванной COVID-19, рубрики J12 - J18 используются в качестве 

дополнительных кодов.  

При летальных исходах рубрики XXI класса МКБ-10 не используются. 

 

О КОДИРОВАНИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННОЙ COVID-19 

(ПИСЬМО МЗ РФ от 8 апреля 2020 г. N 13-2/И/2-4335) 



 

 

 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 или случайно возникшей причины, в соответствии с 
критериями ВОЗ, включаются в строку 16.0 «Беременность, 
роды и послеродовый период».  

 

 Сведения о  случаях смерти женщин по истечении 42 дней 
после беременности показываются в форме на общих 
основаниях. 

 

Раздел 1. СОСТАВ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ, СРОКИ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Таблица 2000  



Из Рекомендаций  по кодированию некоторых заболеваний из класса IX  «Болезни 

системы кровообращения» МКБ-10 (письмо МЗ РФ № 14-9/10/2-4150  

от 26 апреля 2011 г.)   

  

  

  

 

 В случае смерти от острого или повторного инфаркта миокарда следует 

помнить, что не все случаи инфарктов миокарда кодируются  I21-I22:  

 при сочетании острого или повторного инфаркта миокарда со 

злокачественным новообразованием, сахарным диабетом или бронхиальной 

астмой первоначальной причиной смерти считают эти заболевания, а 

инфаркты миокарда – их осложнениями (МКБ-10, т. 2, стр. 75), данные 

сочетания должны быть правильно отражены в заключительном посмертном 

диагнозе, промежуток времени сохраняется – не позднее 28 дней от начала 

возникновения инфаркта или в пределах эпизода оказания медицинской 

помощи;  

 в остальных случаях первоначальной причиной смерти следует считать 

острый или повторный инфаркт миокарда (коды I21-I22) в промежуток 

времени до 28 дней или в пределах эпизода оказания медицинской помощи 

(даже, если эпизод закончился позже 28 дней);  

 если диагноз инфаркта миокарда был установлен после 28 дней от  его 

возникновения, первоначальной причиной смерти следует считать 

постинфарктный кардиосклероз, код I25.8 (МКБ-10, т. 1, ч. 1, стр. 492). 

 

Кодирование ишемических болезней сердца 

 



Из Рекомендаций  по кодированию некоторых заболеваний из класса IX  «Болезни 

системы кровообращения» МКБ-10 (письмо МЗ РФ № 14-9/10/2-4150  

от 26 апреля 2011 г.)   

  

  

  

 

 код I25.2 в качестве первоначальной причины смерти не применяется, 

данное состояние обозначает инфаркт миокарда, перенесенный в прошлом и 

диагностированный по ЭКГ, в текущий период – бессимптомный. При наличии 

в первичной медицинской документации записи о перенесенном в прошлом 

инфаркте миокарда как единичном состоянии и отсутствии диагнозов других 

заболеваний, первоначальной причиной смерти следует считать 

постинфарктный кардиосклероз, код I25.8;  

 коды I23 и I24.0 в качестве первоначальной причины смерти также не 

применяются, необходимо использовать коды I21-I22 (МКБ-10, т. 2, стр. 61);  

 при сочетании инфаркта миокарда (острого или повторного) с болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным давлением, приоритет при 

выборе первоначальной причины смерти всегда отдается инфаркту миокарда 

(МКБ-10, т. 2, стр. 59-61).  

 

Кодирование ишемических болезней сердца 

 



Кодирование 
ишемических 

болезней сердца 
при летальном 

исходе 

Стенокардия 

Летальные исходы 
независимо от срока 

от начала 
заболевания I25 

Инфаркт  

миокарда 

 

До 28 дней от 
начала 

возникновения 
ИМ или в пределах 
эпизода оказания 

мед.помощи I21-I22 

 После 28 дней 
от начала 

возникновения 
ИМ I25.8 

Кодирование ишемических болезней сердца 

 



  ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

1. Хронический гломерулонефрит (поражение клубочкового аппарата почек) 

2. Вторичные поражения почек, вызванные: 

 - сахарным диабетом 1 и 2 типа; 

 - артериальной гипертензией;  

 - системными заболеваниями соединительной ткани; 

 - вирусным гепатитом «В» и/или «С»; 

 - системными васкулитами; 

 - подагрой; 

 - малярией; 

 - злокачественными новообразованиями 

3. Хронический пиелонефрит 

4. Мочекаменная болезнь, обструкция мочевыводящих путей 

5. Аномалии развития мочевыделительной системы 

6. Поликистоз почек 

7. Действие токсических веществ и лекарств 

ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

(Таблица 2000) 



СИМПТОМЫ класс 18 МКБ-10  

 Пациенты с симптомами заболевания госпитализируются для 

уточнения диагноза. Если диагноз заболевания не уточнен эти случаи 

госпитализации следует рассматривать как обследование и должны 

регистрироваться в строке 21.0 «Факторы, влияющие на состояние 

здоровья и обращения в учреждения здравоохранения». 

 

Каждый случай летального исхода по этому классу 18 МКБ-10 

(симптомы) должен быть подтвержден письменной копией посмертного 

заключительного диагноза при сдаче годового отчета с указанием кода 

первоначальной причины смерти. 

 

Все случаи выписки пациентов с диагнозом по классу 18 МКБ-10 

(симптомы) должны быть подтверждены письменно с указанием кода и 

пояснением причины использования данного кода. 

 

случаи применения кодов R (Таблица 2000) 



В соответствии с правилом А модификации выбранной 

причины смерти термин  «Старость» относится к неточно 

обозначенным состояниям, данное состояние не может быть 

выбрано в качестве первоначальной причины смерти при 

наличии любого состояния, классифицированного в других 

рубриках (МКБ-10, том 2, стр. 46-47).  

Критериями использования кода R54 «Старость» в качестве 

первоначальной причины смерти являются:  

 возраст старше 80 лет; 

 отсутствие в медицинской документации указаний на 

хронические заболевания, травмы и их последствия, 

способные вызвать смерть; 

 отсутствие подозрений на насильственную смерть. 

случаи смерти (Таблица 2000) 



В соответствии с методическими указаниями Росстата, возрастная группа «80 лет» 

включает в себя интервал от точного возраста 80 лет до 80 лет 11 месяцев 29 дней. 

Возрастная группа «старше 80 лет» включает лиц, которым исполнилось 81 полных 

лет, т.е. старше 80 лет 11 месяцев 29 дней (письма Минздрава РФ от 09.04.2015г. № 

13-2/206; от 05.10.2015г. № 13-2/1112). 



• Последствия инфекционных и паразитарных болезней (рубрики 

охватывают все инфекционные и паразитарные болезни) В90-В94  

• Последствия недостаточности питания и недостатка других 

питательных веществ Е64  

• Последствия избыточности питания Е68  

• Последствия воспалительных болезней центральной нервной 

системы G09  

• Последствия цереброваскулярных болезней I69  

• Смерть матери от последствий прямых акушерских причин O97  

• Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и 

смертности Y85-Y89  

РУБРИКИ ПОСЛЕДСТВИЙ МКБ-10, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

КОДИРОВАНИЯ ТОЛЬКО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ  

Кодирование «последствий» 

 



(Из Рекомендаций  по кодированию некоторых заболеваний из класса IX  «Болезни системы 

кровообращения» МКБ-10 (письмо МЗ РФ № 14-9/10/2-4150 от 26 апреля 2011 г.)   

 

Различают острые формы цереброваскулярных болезней продолжительностью 

до 30 дней (приказ  Минздравсоцразвития России от 01.08.2007 № 513) – рубрики 

I60-I66; хронические формы, классифицированы в рубрике I67.  

Последствия цереброваскулярных болезней (рубрика I69) используются только 

для регистрации летальных исходов.  

Последствия цереброваскулярных болезней существуют в течение года и более с 

момента возникновения острой формы заболевания, включают в себя различные 

состояния, классифицированные в других рубриках (МКБ-10, т. 1, ч. 1, стр. 512).  

В статистике заболеваемости не следует использовать рубрику последствий 

(I69), а необходимо указывать конкретные состояния, которые явились следствием 

острых форм цереброваскулярных болезней, например, энцефалопатия, паралич и 

т.д. (МКБ-10, т. 2, стр.115-116). При этом минимальный промежуток времени не 

установлен.  

 

Кодирование цереброваскулярных болезней 

 

 



В пределах эпизода оказания медицинской помощи, если диагноз эпизода 

или госпитализации; установлен до 30 дней от начала заболевания, то  

регистрируют острые формы цереброваскулярных болезней, независимо от 

продолжительности эпизода или госпитализации. 

Если, в пределах 30 дней закончилась первая госпитализация и началась 

вторая, то при второй госпитализации регистрируют  хроническую форму, 

классифицированную в рубрике I67 или одно из состояний в рубриках 

конкретных неврологических расстройств. 

 Если эпизод оказания медицинской помощи начался позже 30 дней, то 

регистрируют  хронические формы, классифицированные в рубрике I67 или 

состояния в рубриках конкретных неврологических расстройств, но не 

последствия цереброваскулярных болезней (рубрика I69). 
 

Кодирование цереброваскулярных болезней 

 

 



  

 В случае смерти от острых форм цереброваскулярных болезней следует 

помнить, что не все эти случаи кодируются  I60-I64:  

 при сочетании острых форм цереброваскулярных болезней со злокачественным 

новообразованием, сахарным диабетом или бронхиальной астмой 

первоначальной причиной смерти считают эти заболевания, а острые формы 

цереброваскулярных болезней – их осложнениями (МКБ-10, т. 2, стр. 75), данные 

сочетания должны быть правильно отражены в заключительном посмертном 

диагнозе, промежуток времени сохраняется – не позднее 30 дней от начала 

возникновения заболевания или в пределах эпизода оказания медицинской 

помощи;  

 в остальных случаях первоначальной причиной смерти следует считать острые 

формы цереброваскулярных болезней (коды I60-I64) в промежуток времени до 30 

дней или в пределах эпизода оказания медицинской помощи (даже, если он 

закончился позже);   

 если диагноз установлен после 30 дней от возникновения заболевания, 

первоначальной причиной смерти следует считать хронические формы, 

классифицированные в рубрике I67 или последствия цереброваскулярных 

болезней (рубрика I69);  

 коды I65 и I66 в качестве первоначальной причины смерти не применяются, 

необходимо использовать коды I63 (МКБ-10, т. 2, стр. 62). 

Кодирование цереброваскулярных болезней 

 

 



Кодирование 
цереброваскулярн

ых болезней 

Кодирование 
заболеваемости 

До 30 дней от начала  
заболевания или в 
пределах эпизода 

оказания мед.помощи  

I60 – I66 

После 30 дней - I67 
или рубрики 
конкретных 

неврологических 
расстройств 

Кодирование 
летальных 

исходов 

До 30 дней или в 
пределах эпизода 

оказания 
мед.помощи I60 – 

I64  

После 30 дней от 
начала заболевания 

I67 или I69 

Кодирование цереброваскулярных болезней 

 

 



Обновления ВОЗ 

МКБ-10 



Основные ошибки при заполнении таблицы 2000  

«Состав пациентов в стационаре, сроки и исходы лечения» 

 Не проведен контроль числа заболеваний по каждой строке в 
таблице между графами, а также между разделами А. Взрослые (18 
лет и более) и Б. Взрослые старше трудоспособного возраста по 
всем строкам и графам 

 Не проведен контроль числа прочих заболеваний по каждому 
классу болезней между графами, а также разделами А. Взрослые 
(18 лет и более) и Б. Взрослые старше трудоспособного возраста по 
всем строкам и графам 

 Некорректное число проведенных выписанными пациентами 
койко-дней. Средний койко-день не может быть  

     менее 1. 

 В разделе В. Дети (в возрасте 0-17 лет включительно)     типичные 
ошибки связаны с графами 25 (выписано детей до 1 года) и 27 
(проведено койко-дней в возрасте до 1 года), а также 33 

 

 



Подтабличные строки 

. 

2100 – пациенты, переведенные в другие организации изменена 
Данные строк 1, 2 - из общего числа выписанных пациентов.  

2001 – пациенты, пострадавшие в ДТП 

2200 – новорожденные, умершие в первые 168 часов; дети до года, умершие в 

первые 24 часа после поступления в стационар  
Сумма строк 2 и 4 – это общее число детей в возрасте до 1 года, умерших в условиях стационара досуточно! 

2301 – пациенты с острыми цереброваскулярными болезнями 

Информация о 
пациентах 

переведенных в другие 
стационары  исключена 
из таблицы 2100 с 2020 

года 



 
 

МО РСЦ 

Тромболитическая терапия 

Перевод в РСЦ Пациент с ОИМ 

Ангиопластика КА со 

стентированием 

(2300) Поступило пациентов с инфарктом миокарда в стационар в первые сутки от начала 

заболевания 1___1____, в том числе в первые 12 часов 2 __1_____ , из них  в первые 2 часа 3 

__1___ , из них (стр. 1) проведены:  тромболитическая терапия 4 ______ , стентирование  5 

_______ ; тромболитическая терапия с последующим стентированием 6 __1___,    из общего 

числа умерших умерло пациентов с инфарктом миокарда (стр. 10.4.2+10.4.3) в первые 24 часа 

после поступления в стационар 7 ______ , в том числе в возрасте до 65 лет 8 _______ , из числа 

умерших в первые в 24 часа поступления в стационар пациентов с инфарктом миокарда 

проведена тромболитическая терапия 9________ , стентирование 10 ________ .  

  

Внимание! Информация не должна дублироваться !  
1) Если пациенту  проведена тромболитическая терапия с последующим стентированием, то он 

показывается только в строке 6! 
2) Если пациенту  проведена тромболитическая терапия с последующим стентированием, при этом 

тромболитическая терапия проведена в одной мед. организации, а стентирование в другой (перевод в 
РСЦ другой организации), то строку 6 заполняет только  в РСЦ! 
 

Подтабличные строки 



Подтабличные строки 

. 

2400 – умерло беременных, рожениц и родильниц 

2600 – структура направлений на лечение 

2500 – умерло в первые 24 часа после поступления в стационар 

2700 – причины отказов от госпитализации 

2800 – замещение жизненно важных функций 



Изменения, внесенные в форму  №14 

  Новая таблица - 2900:  

 (2900) Из числа выписанных пациентов старше трудоспособного возраста 

(табл. 2000, стр. 20.1, гр. 13), получили травматический перелом шейки 

бедра, чрезвертельный и подвертельный переломы (S72.0-2) 1 ______, из 

них: получили медицинскую помощь в форме хирургического 

вмешательства 2 ______, эндопротезирование 3 _______.  

 

 В таблице 2900 показывают только травматические 

переломы, которые должны быть учтены только после 

проведения денситометрии и исключения диагноза 

«остеопороза с патологическим переломом». 



Таблица 3000 «Состав новорожденных с заболеваниями, поступивших в 

возрасте 0-6 дней жизни, и исходы их лечения» 

. 

 Таблицу заполняют только учреждения, имеющие отделения (койки) патологии 

новорожденных и недоношенных детей  

- детские стационары, оказывающие медицинскую помощь детям, поступившим в 

возрасте 0-6 суток жизни; 

- перинатальные центры включают информацию о детях, поступивших из других 

медицинских организаций на лечение. 

 В таблицу не включают сведения о больных и заболевших детях, оставленных в 

палатах новорожденных родовспомогательных учреждений (отделений), сведения о 

заболеваниях этих новорожденных показывают в таблице 2000 в соответствующих 

строках. 

 Таблица заполняется только теми медицинскими организациями, в которые 

переводились новорожденные указанного возраста из других ЛПУ (переведенных 

новорожденных в пределах своего юр. лица (внутренние переводы) в т.3000 не 

включают). 



Таблица 3000 «Состав новорожденных с заболеваниями, поступивших в возрасте 0-6 

дней жизни, и исходы их лечения» 

. 



Форма 14 Таблица 3000 (отделение патологии для новорожденных и недоношенных)  

Внутриформенные и межформенные сопоставления 

Форма 14 Таблица 2200 (в целом медицинская организация) = ф. 14, т. 3000 + ф. 32, т. 2245 

Форма 32  таблица 2245 (родильное отделение) 



Форма 14 Таблица 2000, 2400 

Вкладыш к форме 32 , таблица 100  

форма 13, таблица 3000 

Внутриформенные и межформенные сопоставления 



• В таблицу включаются сведения о всех выполненных операциях (плановых и 

экстренных), проведенных в лечебном учреждении, независимо от того, в каком 

отделении была проведена операция.  

• При проведении нескольких операций  одному и тому же пациенту в таблице 

показываются все операции, независимо от того, одномоментно или в разные сроки были 

произведены эти операции.   

• Операция, произведенная в несколько этапов в течение одной госпитализации, 

учитывается как одна операция.  

• В графе «умерло оперированных в стационаре» указывается число умерших 

оперированных пациентов, независимо от причины смерти: заболевание, по поводу 

которого была произведена операция, осложнение, связанное с операцией или другие 

заболевания. 

•  В случае смерти пациента, перенесшего несколько операций, как умершего его следуют 

показывать лишь по одной операции (наиболее сложной и радикальной).   

3.  ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ Таблица 4000 

 В таблице 4000  

«Хирургическая работа организации» вводится новая строка:  

интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза 4.8 



3.  ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ Таблица 4000 

 14, 4000, 1, 03:28 = 14, 4000, 

2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16=17+18+19+20, 03:28 

 14, 4000, 8, 03:28 >  14, 4000, 81+82, 03:28 

 14, 4000, 2, 03:28 >  14, 4000, 21П29+210+211, 03:28 

 Операции на сосудах  (строка 8) и операции на нервной системе (2)  не 

должны дублироваться. Если данные операции подходят как для 

строки 8, так и для строки 2, следует  отметить их только в одной 

строке.  

 Прочие операции, которые вошли в строки 2 и 8, но не вошли в 

предлагаемый перечень операций, обязательно следует 

расшифровать  

 Строка 20 - Прочие операции - обязательно следует расшифровать 

 В графе 28 необходимо указывать число направленных материалов на 

морфологическое исследование по числу операций  (Приказ МЗ РФ 

от 24 марта 2016 г. №179Н) 

  

 

 

Некоторые условия контроля: 



Наименование 
операции 

№ 
строк

и 

Число операций, проведенных в стационаре Всего  
Минус дети 

0-17 лет 

всего 

из них: детям 0-17 лет 
включительно 

0-14 
лет 

включительн
о 

 

из гр.4 
в возрасте 
до 1 года 

15-17 
лет 

включительн
о 

1 2 3 4 5 6 

Операции при 
эпилепсии, 
паркинсонизме, 
мышечно-
тонических 
расстройствах 

2.6.2 1667 339 24 47 1281 

из них: 
резекционные и 
деструктивные 
операции 

2.6.2.1 1274 226 2 16 1032 

Установка 
стимулятора 

2.6.2.2 883 103 19 15 765 

Прочие из строки 2.6.2 -490 10 3 16 -516 

Контроль числа прочих операций по строкам и графам таблицы 4000 необходимо 

проводить обязательно! 



Наименован
ие операции 

 

№ 
строки 

 

Таблица 4000 
Таблица 4001 

 

Контроль  (Т. 4000 – 
Т. 4001) 

 
 

Число 
операций с 
осложнени

ями 

Из них с 
применени

ем ВМТ 

Число 
операций с 

осложнения
ми 

 

Из них с 
применением 

ВМТ 

Число 
операций 

с 
осложнен

иями 

Из них с 
применением 

ВМТ 

Рентгенэндов

аскулярные 

дилятации 

8.1.1.3 58 30 43 25 15 5 

Из них: со 

стентировани

ем 

8.1.1.3.1 44 26 24 14 20 12 

Прочие из 

строки 

8.1.1.3 

14 4 19 11 -5 -7 

Контроль числа операций по соответствующим строкам и графам таблиц 4000 и 4001 

необходимо проводить обязательно! 



Таблица 4201 Трансплантации 

 Данные, представленные в таблице, должно соответствовать данным, представленным в форме 

№ 63 «Сведения о донорстве органов и тканей и трансплантации в медицинских организациях» 

(Приказ МЗ РФ от 8 июня 2016 г. № 355н) 

 Следует обратить внимание, что строка 1 равна сумме строк 2-9 по всем графам. Строка 10 не 

суммируется. 

 Следует предоставить расшифровку строки 9 – трансплантация прочих органов. 

 В графе 9 необходимо указывать число направленных материалов на морфологическое 

исследование по числу трансплантаций  (Приказ МЗ РФ от 24 марта 2016 г. № 179Н) 

 



Таблица 4110 

Виды анестезий № строки 
Проведено анестезий, ед 

Умерло пациентов, 
чел экстренных плановых 

1 2 3 4 5 

Аналгоседация 1 

Эпидуральная анестезия 2 

Спинальная (субарахноидальная) анестезия 3 

Спинально-эпидуральная анестезия 4 

Тотальная внутривенная анестезия 5 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз 6 

Сочетанная анестезия 7 

Сакральная анестезия 8 

Внутриполостная анестезия 9 

Всего 10 

В графе 5 указываются случаи смерти вследствие проведения анестезии. 

 

Все случаи летальных исходов вследствие анестезии должны 

подтверждаться документально путем предоставления подробного 

посмертного эпикриза и протокола патолого-анатомического вскрытия 



 

   проводится: 
 

 с формой № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 
организации» 

 

 с формой № 13 «Сведения о беременности с абортивным исходом»  

 

 с формой № 30 «Сведения о медицинской организации»: 

 

 с формой № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам»  

 

 

Межформенный контроль  



 

Форма 14, т. 2000 <= Форма 12, т. 3000 

 острый и повторный инфаркт миокарда 

 стенокардия 

 нестабильная стенокардия 

 субарахноидальное кровоизлияние 

 внутримозговое и другое внутричерепное кровоизлияние 

 инфаркт мозга 

 инсульт не уточненный, как кровоизлияние или инфаркт 

 закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к 
инфаркту мозга 

 

Форма 14, т. 2000, стр. 11.3, гр. 22 + ф. 14, т. 2000, стр. 11. 3, гр. 28 < =  

Форма 12, т. 1000, стр. 11.3, гр. 04 + ф. 12, т. 2000, стр. 11.3, гр. 04 

• пневмонии у детей 
 

 

 

 

 

Межформенный контроль с формой № 12: 

Форма № 14 – круглосуточный стационар 
 

Форма № 12 – круглосуточный стационар и поликлиника 



 

Превышение количества заболеваний в форме № 14 над 

количеством заболеваний, показанными в форме № 12, 

указывает на отсутствие преемственности между поликлиникой 

и стационаром. 

 

Исключение: число заболеваний в форме № 14 может быть 

больше, чем в форме № 12, только в случае госпитализации лиц 

с вышеуказанными нозологическими единицами, не 

проживающими на территории обслуживания учреждения 

здравоохранения. 

 

 

 

 

 

Межформенный контроль с формой № 12: 

Форма № 14 – круглосуточный стационар 
 

Форма № 12 – круглосуточный стационар и поликлиника 



по количеству выполненных абортов 

 ф. 14, т. 4000, стр. 14.6, гр. 03 < = ф. 13, т. 1000, стр. 1, гр. 04  

+ ф. 13, т. 2000, стр. 1, гр. 04 

 

по количеству умерших после абортов 

 ф. 14, т. 4000, стр. 14.6, гр. 19 < = ф. 13, т. 3000, стр. 1, гр. 04 

 

по числу операций, при проведении которых наблюдались осложнения в 

стационаре 

 ф. 14, т. 4000, стр. 14.6, гр. 11 <= ф. 13, т. 1100, стр. 1 + ф. 13, т. 2100, стр. 1 

 

 

Межформенный контроль с формой № 13: 

Форма № 14 – круглосуточный стационар 
 

Форма № 13 – круглосуточный стационар и поликлиника 



Межформенный контроль с формой № 13  

Форма  № 14  Форма  № 13  

т. 4000 стр. 14.6, гр. 3 (O00-O07)  < т. 1000 стр. 1, гр.4 (аборты) (до 12 

нед.)+ т. 2000 стр. 1, гр.4 (аборты) (от 

12 нед. до 22 нед.)  

т. 4000 стр. 14.6, «аборт» гр. 19 (умерло 

оперированных в стационаре)  

 

<  т. 3000 гр.4, стр.1 (умерло от 

беременности с  абортивным 

исходом) 

 

т. 4000 гр.11, стр.14.6 «Число операций, 

при которых наблюдались осложнения» 

< т. 1100 +2100 «Осложнения, 

вызванные абортом 

 

По количеству выполненных абортов, осложнений и смертей вызванных 

абортом 

Форма № 14 – круглосуточный стационар 
 

Форма № 13 – круглосуточный стационар и поликлиника 



по количеству выбывших пациентов всего  

(выписано + переведено в другие организации + умерло ) 

 

Ф. 14, т. 2000, стр. 1.0, гр. 04 + ф. 14, т. 2000, стр. 1.0, гр. 22  

(выписано А00-Т98) 

+ ф. 14, т. 2000, стр. 22.0, гр. 04 + ф. 14, т. 2000, стр. 21.0, гр. 22 

(выписано Z00-Z99) 

+ ф. 14, т. 2000, стр. 1.0, гр. 08 + ф. 14, т. 2000, стр. 1.0, гр. 28 

(умерло)  

=  
Ф. 30, т. 3100, стр. 01, гр. 10  

+ ф. 30, т. 3100, стр. 78, гр. 10 

+ ф. 30, т. 3100, стр. 01, гр. 13 

+ ф. 30, т. 3100, стр. 78, гр. 13 

 

 

 

 

 

Межформенный контроль с формой № 30 

Разница на переведено в 
другие организации, в форме 

№14 отсутствуют, в форме 
№30 включены в число 

выписанных 



По числу выписанных 

Форма  № 14  Форма  № 30  

   т. 2000 стр.1 гр.4 (выписано взрослых (A00-T98))  

   т. 2000 стр.1 гр.22 (выписано детей (A00-T98))    

   т. 2000 стр. 22 гр. 4 (выписано взрослых (Z00-Z99))  

   т. 2000 стр. 22 гр. 22 (выписано детей (Z00-Z99))  

   т. 2100 1 гр.1 (переведено) 

 

      Здоровые новорожденные  показываются только в 

тех учреждениях, где есть  профильные,  штатные койки   

для новорожденных, по строке 21.0 «Z00-Z99».  

      Больные новорожденные показываются во всех 

учреждениях в строке «отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде».  

 

= 

  т. 3100 стр. 1 гр. 10 (выписано всего)   

   стр. 78 гр. 10 «кроме того больные 

новорожденные» 

 

 Учреждения имеющие в штате койки для 

новорожденных показывают всех 

новорожденных, учреждения не имеющие 

таких коек показывают только больных 

новорожденных по строке  «кроме того 

больные новорожденные».  

  

Форма  № 14  Форма  № 30  

   т. 2000 стр.1 гр.8 (умерло взрослых)  

   т. 2000 стр.1 гр.28 (умерло детей)   
=
! 

т. 3100 стр. 1 гр. 13 (умерло всего)  

т. 3100 стр. 78  «кроме того больные 

новорожденные»  гр. 13 (умерло) 

   

По числу умерших  

Межформенный контроль с формой № 30   



по количеству патологоанатомических вскрытий 
 

Всего:  

14,2000,10,09+14,2000,10,29 = 30,5503,11,03 – 30,5503,11,09 

 

Взрослые:  

14,2000,10,09 = (30,5503,11,03 – 30,5503,111,03) – (30,5503,11,09 – 30,5503,111,09) 

 

Дети:  

14,2000,10,29 = 30,5503,111,03 – 30,5503,111,09 

 

 
 

 

Межформенный контроль  

с формой № 30 

Форма  № 14  Форма  № 30  

Всего: т. 2000 «Взрослые» стр.1, гр. 9  

+ т. 2000 «Дети от 0-17 лет»  стр. 1, гр. 29  

= т. 5503 гр. 3, стр. 1.1 - гр. 9, стр. 1.1  

Взрослые: т. 2000 «Взрослые» стр.1, гр. 9  = т. 5503 гр. 3, (стр. 1.1 - стр.1.1.1)  - 

гр. 9, (стр. 1.1 – стр. 1.1.1)  

Дети: т. 2000  стр. 1, гр. 29  = т. 5503 гр. 3, стр.1.1.1  - гр. 9,  стр. 

1.1.1 

Старше трудоспособ.:  т. 2000 стр. 1, гр.18 = т. 5503 гр. 11, стр.1.1.3 - гр. 9,  стр. 

1.1.3 



 

 по числу умерших новорожденных в первые 0-6 дней жизни 

14,2200,1,01 >= 32,2250,1,06 + 32,2260,1,08 

 

 

Межформенный контроль с формой № 32 

Форма  № 14  Форма  № 30  

т. 2200 гр. 1 «умерло новорожденных в первые 

168 ч. жизни» 

Может быть больше, так как не всегда дети 

вскрываются (например по религиозным 

взглядам) 

> т. 5503 гр. 3,  стр.4  - гр. 9, стр. 4 

«вскрыто новорожденных умерших в 

первые 0-6 суток (168 ч.) 



Форма  № 14  Форма  № 32  

По количеству умерших новорожденных в первые 168 часов 

жизни в стационаре 

т. 2200  стр.1, гр. 1, (умерло  

новорожденных в первые 168 

часов жизни) 

 

> 

 

т. 2250 стр. 1, гр.6 «умерло новор. в 

возрасте 0-6 дней жизни» + т. 2260 

стр. 1, гр.8 «умерло новор. в 

возрасте 0-6 дней жизни» 

 

 (учитываются только 

новорожденные, умершие  в 

родильных отделениях)  

    Т.к. умирают не только в учреждениях родовспоможения, но и в других 

учреждениях на детских койках 

Межформенный контроль с формой № 32 



Приказ Росстата от 17.07.2019 № 409 

«Об утверждении методики 

определения возрастных групп 

населения» 
 

На 01.01.2020 

Население трудоспособного возраста –  

мужчины в возрасте 16 – 60 лет, женщины 16 – 55 лет. 

Население старше трудоспособного возраста –  

мужчины в возрасте 61 лет и более, женщины 56 лет и более. 
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