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Форма № 13  
«Сведения о беременности с абортивным исходом» 

заполняется полностью.  

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 

В отчет включаются сведения обо всех прерываниях беременности в сроки до 22 недель, 
независимо от метода и места прерывания беременности. 

  



Первичная учетная медицинская 
документация для формы № 13: 

№ 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 



Форма № 13 «Сведения о беременности с 
абортивным исходом» 

Прерывание беременности в срок до 12 недель 

Прерывание беременности в срок с 12 до 22 недель 

Число женщин, умерших от прерывания беременности 

1000 

2000 

3000 

До 22 недель 

беременности Таблицы 



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). 

 



Форма № 13 «Сведения о беременности с 
абортивным исходом» 

Прерывание беременности у девочек до 14 лет 

Сведение о умерших от прерывания беременности (O02 - O06) 
указанных в 3000 таблице 

Если разница в данных более 10% в сравнении с прошлым 
годом 

Если разница в данных с формой 61 

Пояснительные записки 

1. 

2. 

3. 

4. 



Пояснительные записки к форме № 13 

Прерывание беременности у девочек до 14 лет 

Маршрутизация 

Антенатальное наблюдение 

1. 

2. 

3. 

Все аборты у девочек в возрасте до 14 лет вкл. считаются как аборты 

по медицинским показаниям, в силу физиологической незрелости 

организма. 

 
 

Территория 

проживания,  

Регион 

проживания 

 

Дата рождения, 

возраст на момент 

госпитализации 

 

 

Дата производства 

аборта 

 

Диагноз (МКБ-10) 

 

Способ 

прерывания 

беременности 

 



• 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. 

 

 

Форма № 13 «Сведения о беременности с 
абортивным исходом» 



• В таблице 1105 отражаются осложнения, вызванные 
абортом (из строки 1 графы 4 таблицы 1000). 

• В таблице 2105 отражаются осложнения, вызванные 
абортом (из строки 1 графы 4 таблицы 2000). 

 





Наименование 
№ 

стро-ки 

Код по  
МКБ-10 

Всего 

в том числе в возрасте (лет): 

0 - 14 15 - 17 18 - 44 45 - 49  
50 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Число прерываний беременности в срок до 12 недель, всего 1 O02 - O06  2000  5 12  1300   20 0 

  в том числе (из стр. 1): 
2 O02             

  другие анормальные продукты зачатия 

  
самопроизвольный аборт 3 O03             

  
медицинский аборт 4 O04             

  
другие виды аборта (криминальный) 5 O05             

  
аборт неуточненный (внебольничный) 6 O06             

Соответствует  
сумме строк 2-6 
графы 4 т 1000 

Ф13 

Соответствует  
сумме граф 5-9 

строфы 1  т 1000 
Ф13 

Форма № 13 «Сведения о беременности 

с абортивным исходом» 

(1000) 



Наименование 
№ 

стро-ки 

Код по  
МКБ-10 

Всего 

в том числе в возрасте (лет): 

0 - 14 15 - 17 18 - 44 45 - 49  
50 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Число прерываний беременности в срок до 12 недель, всего 1 O02 - O06  2000  5 12  1300   20 0 

  в том числе (из стр. 1): 
2 O02             

  другие анормальные продукты зачатия 

  
самопроизвольный аборт 3 O03             

  
медицинский аборт 4 O04             

  
другие виды аборта (криминальный) 5 O05             

  
аборт неуточненный (внебольничный) 6 O06             

Форма № 13 «Сведения о беременности 

с абортивным исходом» 

(1000) 

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

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



Наименование 
№ 

стро-ки 

Код по  
МКБ-10 

Всего 

в том числе в возрасте (лет): 

0 - 14 15 - 17 18 - 44 45 - 49  
50 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Число прерываний беременности в срок до 12 недель, всего 1 O02 - O06  2000  5 12  1300   20   

  в том числе (из стр. 1): 
2 O02             

  другие анормальные продукты зачатия 

  
самопроизвольный аборт 3 O03             

  
медицинский аборт 4 O04  420  2 10        

  
другие виды аборта (криминальный) 5 O05             

  
аборт неуточненный (внебольничный) 6 O06             

Соответствует 

ф13т1100г1+ 

ф13т1101г1 

Соответствует  
ф13т1101г3 

Соответствует  
ф13т1100г4+ 

ф13т1101г4 

Форма № 13 «Сведения о беременности с 

абортивным исходом» 

(1000) 



Ф13 Таблица 2100 графа 1- 

указывать число абортов, 

проведенных по социальным 

показаниям (независимо от 

метода).  

Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 N 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. 

Форма № 13 «Сведения о беременности с 

абортивным исходом» 

Внимательно заполняем! 



 Следует проводить с отчетной формой № 14  «Сведения 

о деятельности подразделений медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях»:  таблица 4 000 строка 14.6 графа 3 – аборты (раздел  

3. «Хирургическая работа организации»). 

 

 При правильной регистрации число абортов по форме № 

13 (т1000+т2000) равно или превосходит аборты по форме № 14 

за счет амбулаторно произведенных абортов. Форма № 14 

учитывает аборты, произведенные только в стационарных 

условиях. 
  

13,1000,1,04+ 

13,2000,1,04 

>= 

14,4000,14.6,03 

ФОРМА №13 - ФОРМА №14 

Межформенный контроль 



 Следует проводить с отчетной формой № 14  «Сведения 

о деятельности подразделений медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях»:  таблица 4 000 строка 14.1 графа 3 – по поводу 

внематочной беременности (раздел  3. «Хирургическая работа 

организации»). 

 При правильной регистрации сумма внематочных 

беременностей из строк 7, таблиц 1000 и 2000 по форме № 13 

равна числу операций по поводу внематочной беременности по 

форме № 14, при разнице значений необходимо предоставление 

пояснительной записки.  
  

13,1000,7,04+ 

13,2000,7,04 

>= 

14,4000,141,03 

ФОРМА №13 - ФОРМА №14 

Межформенный контроль 


