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Кто сдаёт форму №12? 

 Форма федерального статистического наблюдения № 12 
«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 
организации», составляется всеми медицинскими 
организациями, входящими в номенклатуру медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях. 

 Организация, имеющая в своем составе подразделения, 
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
и ведущая только консультативный прием, составляет 
Форму по соответствующим строкам лишь в том случае, если в 
данной организации у пациентов не только выявляются эти 
заболевания, но и осуществляется их лечение, а также  
диспансерное наблюдение за пациентами.  

 Приемные отделения больниц, в которых в вечернее и ночное 
время оказывается неотложная помощь населению без 
последующей госпитализации, Форму не составляют. 
 



Источники информации для формы №12: 

 Форма составляется  по данным обращаемости населения в медицинские 
организации на основании  регистрации заболеваний в первичной 
учетной документации. 

 

 Основные формы первичной учетной медицинской документации : 

 

1. форма N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях"  

 

2.  форма N 025-1/у "Талон пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях"  

 

3. форма N 030/у "Контрольная карта диспансерного наблюдения  

 

 Утверждены Приказом от 15 декабря 2014 года №834н                                      
«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и порядков их заполнения». 



Основные правила учёта заболеваний: 

 в  Форму включают: 

  все случаи острых заболеваний ; 

  один раз в год сведения об основном, фоновом, конкурирующем и 

сопутствующем  хронических заболеваниях; 

   диагнозы, зарегистрированные в стационаре,  на основании 

«Выписного эпикриза». 

  в случае смерти пациента регистрация нозологий обязательна. 

 

 в  Форму  не включают:  

  сведения об осложнениях основного и других заболеваний; 

  сведения об обострениях хронических заболеваний; 

  сведения о заболеваниях с кодами по МКБ-10, отмеченных  

звездочкой (*); 

  подозрения на заболевания. 



Заполнение формы: 

Форма 12 формируется по 6 разделам: 

   Дети (0-14 лет включительно) - 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1100. 

 

   Дети первых трех лет жизни - 1500, 1600, 1601, 1650, 1700, 1800, 1900. 

  

   Дети (15-17 лет включительно) - 2000, 2001, 2003, 2004,  2100. 

 

   Взрослые (18 лет и более) - 3000, 3002, 3003, 3004, 3100. 

 

   Взрослые  старше  трудоспособного  возраста (с  56 лет  у женщин и 61 лет        

   у мужчин)* - 4000, 4001, 4003, 4004, 4100. 

• *Приказ Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) 

 от 17 июля 2019 года №409 «Об утверждении методики определения  

возрастных групп   населения». 

 

   Диспансеризация студентов высших учебных заведений – 5000, 5100. 

 



Изменения 2020: 

 

 В таблицы 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 и 6000 добавлена строка 21.0 

– COVID19 

 

 

 

 

 Данные строки 21.0 входят с строку 1.0 «зарегистрировано 

заболеваний – всего»:  

контроль – строка 1.0 равна сумме строк с 2.0 по 21.0 по всем графам. 

 

 В случае сочетания COVID19 с пневмонией –  пневмония кодируется 

дополнительным кодом и в форме 12 не учитывается. 

Наименование классов и 

отдельных болезней 

№ строки Код по МКБ-X пересмотра 

COVID19 21.0 U07.1-U07.2 



Изменения 2020: 

 Добавлены таблицы 1004, 2004, 3004, 4004 и 6004. 
 

Число лиц с болезнями системы кровообращения, взятых под 

диспансерное наблюдение  

( из стр. 10.0) 1 ________, из них умерло 2 _______.  

Контроли: 

1) 1004 – равно таблица 1000 строка 10.0 графа 7 

    2004 – равно таблица 2000 строка 10.0 графа 6 

    3004 – равно таблица 3000 строка 10.0 графа 5 

    4004 – равно таблица 4000 строка 10.0 графа 5 

    6004 – равно таблица 6000 строка 10.0 графа 5 

 

2) Умершие показываются только от болезней системы 

кровообращения. 

 



Изменения 2020: 

 В таблицы 1100, 1600, 2100, 3100, 4100 и 6100 

добавлены строки: 

Наименование 
№  

строки 

Код по 

 МКБ-Х пересмотра 

Обращения 

Всего 
из них: 

повторные 

1 2 3 4 5 

Всего 1.0 Z00-Z99     

из них:  

обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и 

обследования  

1.1 Z00-Z13     

из них: обращения в связи с получением медицинских документов  1.1.1 Z02.7     

       наблюдение при подозрении на COVID19 1.1.2 Z03.8     

       скрининговое обследование с целью выявления COVID19 1.1.3 Z11.5     

потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными 

болезнями 
1.2 Z20-Z29     

    из них: контакт с больным COVID19   1.2.1 Z20.8     

        носительство возбудителя инфекционной болезни 1.2.2 Z22     

        из них: носительство возбудителя COVID19   1.2.2.1 Z22.8     

обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, 

относящимися к репродуктивной функции 
1.3 Z30-Z39     



Заполнение формы: 

 Таблицы 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 

 

Наименование классов и отдельных болезней 
№ 

строк 

Код по                 

МКБ-10 

 пере-

смотра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Снято с 

диспан-

серного 

наблюдения 

Состоит под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): из них (из гр.4): 

из заболеваний с впервые 

в жизни установленным 

диагнозом (из гр.8): 

в возрасте  

0-4 года 

в возрасте  

5-9 лет 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

выявлено 

при 

профосмотре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Зарегистрировано заболеваний-всего 1.0 A00-T98                   

показываем общее количество  

заболеваний,  

зарегистрированных у   

пациентов: острые заболевания и 

хр. заболевания (как уже 

имеющиеся, так и впервые  

выявленные в отчетном году). 

показываем количество всех 

острых и впервые выявленных 

хронических заболеваний, 

зарегистрированных у пациента 

в течение отчетного года. 



Заполнение формы: 

 Таблицы 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 

 

Наименование классов и отдельных болезней 
№ 

строк 

Код по                 

МКБ-10 

 пере-

смотра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Снято с 

диспан-

серного 

наблюдения 

Состоит под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): из них (из гр.4): 

из заболеваний с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом (из гр.8): 

в возрасте  

0-4 года 

в возрасте  

 5-9 лет 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в 

жизни 

установлен 

ным диагнозом 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

выявлено 

при 

профосмотре 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Зарегистрировано заболеваний-всего 1.0 A00-T98                   

показываем количество заболеваний,  

взятых под диспансерное 

наблюдение в отчетном году и уже 

находящихся  на Д-учете  пациентов 

из числа обратившихся в 

поликлинику 

показываем количество 

заболеваний, взятых под 

диспансерное наблюдение  из 

числа  впервые выявленных  



Заполнение формы: 

 Таблицы 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 

Наименование классов и отдельных болезней 
№ 

строк 

Код по                 

МКБ-10 

 пере-

смотра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Снято с 

диспансер 

ного 

наблюдени

я 

Состоит 

под 

диспансе 

рным 

наблюде 

нием на 

конец 

отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): из них (из гр.4): 

из заболеваний с впервые 

в жизни установленным 

диагнозом (из гр.8): 

в возрасте  

0-4 года 

в возрасте  5-

9 лет 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в 

жизни 

установленны

м диагнозом 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

выявлено 

при 

профосмотр

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Зарегистрировано заболеваний-всего 1.0 A00-T98                   

снято с диспансерного 

наблюдения: 

•выздоровление, улучшение; 

•перевод в другое заболевание 

•переезд 

•смерть 

Состоит под диспансерным 

наблюдением на конец отчетного 

года - показываем количество 

заболеваний состоящих на Д-учете 

на конец отчетного года 

«взято – снято = состоит» 



Заполнение формы: 

1. Дети (0 - 14 лет включительно) 
 (1000) Код по ОКЕИ: -единица -642, человек - 792 

Наименование классов и отдельных болезней № строк 

Код по                 

МКБ-10 

 пере-

смотра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Снято с 

диспан-

серного 

наблюдени

я 

Состоит 

под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года 

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному 

всего 

из них (из гр.4): из них (из гр.4): 

из заболеваний с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом (из гр.8): 

в 

возрасте  

0-4 года 

в возрасте  

5-9 лет 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в 

жизни 

установленны

м диагнозом 

взято под 

диспансерно

е 

наблюдение 

выявлено 

при 

профосмотр

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             сахарный диабет II типа 5.2.3 Е11                     

         несахарный диабет 5.5 E23.2 
                    

         дисфункция яичников 5.7 Е28 
                    

         дисфункция яичек 5.8 Е29                     

             из них: рассеянный склероз 7.5.1 G35                     

         болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 

10.3 I10-I13 
                    

         ишемические болезни сердца 10.4 I20- I25 
                    

          цереброваскулярные болезни 10.6.7 I60-I69 
                    

             варикозное расширение вен 

нижних конечностей 

10.8.3 I83 
                    

         бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема  

11.7 J40-J43 
                    

         другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь 

11.8 J44 
                    

         бронхоэктатическая болезнь 11.9 J47                     

             из них: острый панкреатит 12.9.1 К85 
                    

             из них: сальпингит и оофорит 15.8.1 N70                     

В случае регистрации заболеваний 

в выделенных ячейках обязательно 

подтверждение выпиской из 

стационара/заключением 

профильного специалиста 

• Таблица 1000 



Заполнение формы: 

 Таблица 1500 (дети первых трех лет жизни) 

При составлении таблицы 1500 руководствуемся рекомендациями из Порядка составления сводных годовых 

статистических  отчетов по формам федерального и отраслевого статистического наблюдения  органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья: 

 

Графа 5 «до 1 года, из графы 4» - заболевания детей, проживающих на территории обслуживания медицинской организации, 

им исполнилось 11 месяцев 29 дней (родились с 01.01.2020 по 31.12.2020 года). 

Графа 6 «от 1 до 3 лет, из графы 4» - заболевания детей, от 1 года до 2 лет 11 месяцев 29 дней. 

Графа 7 «до 1 месяца» - заболевания детей, из детей первого года жизни. 

Сумма граф 5 и 6 равна графе 4. 

По всем строкам граф 5, 7 и 10 на начало года 0. 

Графа 5 = графе 10. 

Графа 8 = графе 12. 

В графах 16 и 17 представляется информация о выздоровевших и умерших. Выехавшие дети в данной графе не 

учитываются. 

Графа 18 равна разнице граф 8 и 16, по всем строкам. 

Графа 19 равна разнице граф 9 и 17, по всем строкам. 

В графах 18 и 19 представляется информация о детях, состоящих под наблюдением по заболеваниям.  

В таблице регистрируются заболевания, зарегистрированные в период с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

 

 

№ строк 

Код по                 

МКБ-10 

 пере-

смотра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Снято с диспан-

серного 

наблюдения 

Состоит под 

диспансерным 

наблюдением на 

конец отчетного 

года 

всего в 

возрасте 

от 0 до 3 

лет 

из них (из гр.4): из них (из гр.5 и 6): 

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом  

(из гр.10 и 11): 

до 1 года 
от 1 до 3 

лет 

до 1 

мес. 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

выявлено при 

профосмотре 

до 1 

года 

от 1до 3 

лет 
до 1 года 

от 1до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1до 3 

лет 
до 1 года 

от 1до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1до 3 

лет 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.0 A00-T98                                 



Заполнение формы: 

 Таблицы 2000, 3000 

Наименование классов и отдельных болезней 

№ 

стро-

ки 

Код по                 

МКБ-X 

пересм

отра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Состоит под 

диспансер-

ным наблюде-

нием на конец 

отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): 
из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6) 

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-ния 

взято под 

диспансерн

ое 

наблюдение 

 с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

выявлено при 

профосмотре 

выявлено 

при 

диспансе-

ризации 

определенн

ых групп 

взрослого 

населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             из них: 

синдром врожденной йодной недостаточности 

5.1.1 Е00 
                

         фенилкетонурия 5.11 Е70.0 
                

         нарушения обмена 

галактозы(галактоземия) 

5.12 Е74.2 
                

         болезнь Гоше 5.13 E75.2                 

         нарушения обмена 

гликозаминогликанов(мукополисахаридозы) 

5.14 Е76.0-3 
                

         муковисцидоз 5.15 E84 
                

             мышечная дистрофия Дюшенна 7.8.2 G71.0  
                

         врожденные аномалии глаза 18.2 Q10-

Q15 
                

         неопределенность пола и 

псевдогермафродитизм 

18.5 Q56 
                

         врожденные деформации бедра        18.6 Q65                 

         врожденный ихтиоз 18.7 Q80 
                

         синдром Дауна 18.9 Q90 
                

В случае регистрации  впервые 

выявленных заболеваний   у 

подростков и взрослых  

 по строкам 5.1.1,  5.11, 5.12, 5.13, 

5.14, 5.15, 7.8.2, 18.2, 18.5,  18.6, 

18.7, 18.9  

представить выписку из 

стационара/медкарты 



Заполнение формы: 

 

 Таблица 4000 

Наименование классов и отдельных болезней 

№ 

стро-

ки 

Код по                 

МКБ-X 

пересмо

тра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Состоит под 

диспансер-

ным наблюде-

нием на конец 

отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): 
из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6) 

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-ния 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в 

жизни 

установленны

м диагнозом 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

выявлено при 

профосмотре 

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определенных 

групп 

взрослого 

населения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         дисфункция яичников 5.7 Е28 
                

         дисфункция яичек 5.8 Е29 
                

         расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы 

7.10 G90 
                

          атопический дерматит 13.1 L20 
                

         эндометриоз 15.9 N80 
                

         расстройства менструаций  15.11 N91-

N94                 

врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные 

нарушения 

18.0 
Q00-

Q99 

У пациентов старше 

трудоспособного возраста 

перепроверить все случаи 

впервые выявленных 

заболеваний 



Заполнение формы: 

 Контроль острых заболеваний 

Наименование классов и отдельных болезней № стро-ки 
Код по                 МКБ-X 

пересмотра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Состоит под 

диспансер-ным 

наблюдением на 

конец отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): 
из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом 

(из гр.6) 

Снято с диспансер-

ного наблюде-ния взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в жизни 

установлен-ным 

диагнозом 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

выявлено при 

профосмотре 

выявлено при 

диспансе-ризации 

определенных групп 

взрослого населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             из них: бактериальный менингит 7.1.1 G00                 

             энцефалит, миелит и 

энцефаломиелит 

7.1.2 G04 
                

 из них:  

острый средний отит 
9.2.1 

H65.0, H65.1, 

H66.0 
                

 из них:  

острая ревматическая лихорадка       
10.1 I00-I02                 

                 из нее: нестабильная стенокардия 10.4.1.1 I20.0                 

             острый инфаркт миокарда 10.4.2 I21                 

             повторный инфаркт миокарда 10.4.3 I22                 

             другие формы острых ишемических 

болезней сердца 

10.4.4 I24 
                

             из них: субарахноидальное 

кровоизлияние 

10.6.1 I60 
                

             внутримозговое и другое 

внутричерепное кровоизлияние   

10.6.2 I61,       I62 
                

             инфаркт мозга 10.6.3 I63                 

             инсульт, не уточненный, как 

кровоизлияние или инфаркт 

10.6.4 I64 
                

             последствия цереброваскулярных 

болезней 

10.6.7 I69 
                

Графа «всего» = графе  

«с впервые 

установленным 

диагнозом» 

Строка 10.4.1.1 нестабильная стенокардия заполняется по физическим  лицам, только графы  «всего»  и  «с впервые 

установленным  диагнозом». 



Заполнение формы: 

 Контроль острых заболеваний 

 

Наименование классов и отдельных болезней 
№ 

стро-ки 

Код по                 

МКБ-X 

пересмот

ра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): 
из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6) 

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-

ния 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в 

жизни 

установленны

м диагнозом 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

выявлено при 

профосмотре 

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определенных 

групп 

взрослого 

населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         из них: острые респираторные инфекции 

верхних дыхательных путей  

11.1 J00-J06 
                

             из них: острый ларингит и трахеит 11.1.1 J04 
                

             острый обструктивныйларингит [круп] и 

эпиглоттит 

11.1.2 J05 
                

         грипп 11.2 J09-J11 
                

         пневмония 11.3 J12-J16, 

J18 
                

         острые респираторные инфекции нижних 

дыхательных путей 

11.4 J20-J22 

из них: острый панкреатит 12.9.1 K85 

     отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 

17.0 P00-P04 

Графа «всего» = графе  

«с впервые 

установленным 

диагнозом» 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ   на обоснованность выявления  острых заболеваний (ОРВИ, пневмонии, ОНМК  и т.д.) при 

профосмотре  и диспансеризации, перепроверить! 



Заполнение формы: 

 Контроль острых заболеваний 

 

Наименование классов и отдельных болезней 
№ 

стро-ки 

Код по                 

МКБ-X 

пересмотр

а 

Зарегистрировано  заболеваний 

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): 
из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6) 

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-

ния 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

взято под 

диспансерн

ое 

наблюдени

е 

выявлено при 

профосмотре 

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определенных 

групп 

взрослого 

населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

         из них: кишечные инфекции 2.1 
А00-А09                 

         менингококковая инфекция 2.2 А39                 

         из них: воспалительные болезни центральной 

нервной системы 

7.1 
G00-G09                 

     травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин 

20.0 
S00-T98                 

Возможно неравенство граф «всего» и «с впервые установленным диагнозом» за счет хронических состояний. 

Требует подтверждения медицинской документацией.  

Пояснения «болеет с прошлого года», «болел в прошлом году, теперь состоит под диспансерным наблюдением» не 

принимаются,  т.к. острая патология перерегистрации на следующий год не подлежит  

и диспансерное наблюдение за острым состояниями предыдущего года в форме 12 за текущий год не показывается. 



Дополнительные контроли: 

 

 Программа с дополнительными контролями будет выложена на сайте 

МИАЦ вместе с инсталляциями по годовому отчету. Рекомендуем 

установить эту программу и выполнить все дополнительные 

контроли. 

 

Учреждениям, не установившим эту программу, необходимо выполнить 

самостоятельно следующие проверки: 

 

 Для таблицы 2000 расчет скрытой графы «девушки» 

 

 Для таблиц 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 расчет строки «прочие» для 

всех строк, имеющих подстрочник, и граф, имеющих графу «из них». 



Дополнительные контроли: 

Наименование классов и отдельных болезней 
Код по             

МКБ-X пере-

смотра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Состоит 

под 

диспансер-

ным 

наблюде-

нием                 

на конец                

отчётного 

года 

из них  

( из гр.13): 

юноши 

Девушки 

(всего – 

юноши) 

графа  

13 – 14 

 

всего 
из них:              

юноши 

Девушки 

(всего – 

юноши) 

графа  

4 - 5  

из них (из гр.4): 

из заболеваний с впервые в 

жизни установленным диагнозом 

(из гр.7): 
из  заболе-

ваний с 

впервые в 

жизни 

установ-

ленном 

диагнозом 

(из гр.7) 

юноши 

Девушки 

(всего – 

юноши) 

графа 

 7-11 

Снято с 

диспан-

серного 

наблю-

дения 

 взято 

под 

диспанс

ер-ное 

наблю-

дение 

с 

впервы

е в 

жизни 

установ

ле-

нным 

диагноз

ом 

 взято под 

диспансер-

ное 

наблюде-

ние 

выявлен

о при 

проф-

осмотре 

выявлено 

при 

диспансе-

ризации  

1 3 4 5   6 7 8 9 10 11   12 13 14   

         из них: болезни щитовидной 

железы 

Е00-Е07 200 100 100 50 5 
    

52 -2 
  

10 5 5 

             эндемический зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью 

Е01.0-2 50 25 25 25 5 

    

26 -1 

  

15 7 8 

             субклинический 

гипотиреоз вследствие йодной 

недостаточности и другие формы 

гипотиреоза 

Е02, Е03 100 70 30 80 5 

    

40 40 

  

20 22 -2 

             другие формы 

нетоксического зоба 

Е04 70 40 30 50 2 
    

43 7 
  

10 9 1 

             тиреотоксикоз 

(гипертиреоз) 

Е05 40 20 20 32 2 
    

  -32 
  

18 19 -1 

             тиреоидит Е06 50 20 30 10 4     1 9   45 10 35 

Контроль «девушки»  

это разница между графами «всего» и «из них юноши» 

В расчетной графе «девушки» не должно быть отрицательных значений. 

В расчетной графе «девушки» соблюдаются типовые условия контроля граф – гр. «всего» больше или равна гр. 

 «с впервые установленным диагнозом» и гр. «состоит по диспансерным наблюдением». 



Дополнительные контроли: 

 Расчет «прочие» для строк 

 

Наименование классов и отдельных болезней 

№ 

стро-

ки 

Код по                 

МКБ-X 

пересмо

тра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Состоит под 

диспансер-

ным наблюде-

нием на конец 

отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): 
из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6) 

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-ния 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в 

жизни 

установленны

м диагнозом 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

выявлено при 

профосмотре 

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определенных 

групп 

взрослого 

населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   

Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 

2.0 
A00-

B99 
253   97  161 25      12  85  

из них:  

кишечные инфекции 
2.1 

A00-

А09 
147  10   147 10      8  2  

менингококковая инфекция 2.2 A39 5   5  5  5       5  

вирусный гепатит 2.3 
В15-

В19 
61  40  8  2      6  34 

прочие  40 42  1  8      -2 44 

В строке «прочие» не должно быть отрицательных чисел. 

Для строки «прочие» действуют все типовые контроли граф. 

В данном примере: 

Гр. 4 больше или равна гр. 5 (40 >= 42) - ошибка;  

Гр. 6 больше или равна гр. 7 (1 >= 8) - ошибка;  

значение графы 10 отрицательное число – ошибка;  

Гр. 11 меньше или равна гр. 4 и графы 5 (44<=40 и 44<=42) - ошибка.  



Дополнительные контроли: 

 Расчет «прочие» для граф (таблица 1000) 

Наименование классов и отдельных болезней 
№ 

строк 

Код по                 

МКБ-10 

 пере-смотра 

Зарегистрировано  заболеваний 

Снято с 

диспан-

серного 

наблюдени

я 

Состоит 

под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): Дети 10-14лет  из них (из гр.4): 

из заболеваний с впервые 

в жизни установленным 

диагнозом (из гр.8): 

в 

возрасте  

0-4 года 

в 

возрасте  

5-9 лет 

 графа 4 – 

(графа5 + 

графа6) 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в 

жизни 

установленны

м диагнозом 

взято под 

диспансерно

е 

наблюдение 

выявлено 

при 

профосмотр

е 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 

     болезни органов дыхания 11.0 J00-J98 41000 18000 11800 11200             

         из них: 

острые респираторные инфекции 

верхних дыхательных путей 

11.1 J00-J06 35000 16300 10300 8400 

             из них: острый ларингит и 

трахеит 

11.1.

1 

J04 404 213 208 -17 

             острый обструктивный 

ларингит [круп] и эпиглоттит 

11.1.

2 

J05       0 
            

         грипп 11.2 J09-J11 8 2 3 3             

         пневмонии 11.3 J12-J16, 

J18 

208 43 177 -12 
            

         острые респираторные 

инфекции нижних дыхательных 

путей 

 

11.4 J20-J22 1500 400 300 800 

            

         аллергический ринит (поллиноз) 11.5 J30.1 70 10 30 30             

         хронические болезни миндалин 

и аденоидов, перитонзиллярный 

абсцесс 

11.6 J35- J36 2600 600 700 1300 

            

         бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема  

11.7 J40-J43       
            

         астма; астматический статус 11.10 J45, J46             

Не должно быть 

отрицательных значений 

 

Контроль: Гр.4 > Гр.5+Гр.6 



Дополнительные контроли: 

 Расчет «прочие» для граф 

 
Наименование классов и отдельных болезней 

№ стро-

ки 

Код по                 

МКБ-X 

пересмотр

а 

Зарегистрировано  заболеваний 

Состоит под 

диспансер-

ным наблюде-

нием на конец 

отчетного 

года 

всего 

из них (из гр.4): 
из заболеваний с впервые в жизни установленным 

диагнозом (из гр.6) 

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-ния 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

не взятые под 

наблюдение из 

графы 4 всего 

(графа 4 - 

графа 5) 

 с впервые в 

жизни 

установленны

м диагнозом 

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

не взятые под 

наблюдение 

из графы 6 

впервые 

(графа 6 - 

графа 7) 

выявлено при 

профосмотре 

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определенных 

групп 

взрослого 

населения 

1 2 3 4 5   6 7   8 9 10 11 

         хронические ревматические 

болезни сердца        

10.2 I05-I09 52 48 4  7  1 6 
      48  

         болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 

10.3 I10-I13 244  244 0  96 94  2 
       244 

         ишемические болезни сердца 10.4 I20- 

I25 

14774 5831 10181 483 119 364 
    154   5677 

        

             хроническая ишемическая 

болезнь сердца 

10.4.5 I25 12310 3129 9181 356 97 259 
    151   2978 

         другие болезни сердца 10.5 I30- 

I51 

598 181 417 55 11 44 
     14  167 

         цереброваскулярные болезни 10.6 I60-I69 324 44 280 182   182 
    20   24 

Контроль:  Гр.4 - Гр.5 >= Гр.6 – Гр.7 по всем строкам. 

Контроль  на «прочие» применим ко всем графам, имеющим графу  

«из них». 



Спасибо за внимание! 

 Мы на связи!  

 Телефон и электронная почта – наши помощники в этом году. 


