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за г.

от ______________№_______

от ______________№_______

Почтовый адрес: 

  -органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации ,осуществляющему полномочия в 

сфере охраны здоровья

до 5 марта

Форма №12

25 марта

 до 20 февраля

20 января

юридические лица- медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях и  медицинские организации , имеющие подразделения, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях:

2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недоставерной     статистической информации влечёт ответственность, установленную 

статьей  13.19 Кодекса Российской Федерации     об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 

                       № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 

 ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

         СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ,  

Об утверждении формы

(при наличии)

  -территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному  им адресу

от 18. 12. 2020г   № 812

О внесении изменений 

Годовая
  - Министерству здравоохранения  Российской Федерации;

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ

3 4

Сроки предоставленияПредоставляют:

  - органу  местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере 

охраны здоровья:

органы  местного самоуправления ,осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья :

Приказ Росстата:

Код 

0609346

Наименование отчитывающейся организации : 

Код  

формы

 по ОКУД

1

отчитывающейся организации

по ОКПО
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 (1000)

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 13

Зарегистрировано заболеваний-всего 1.0 A00-T98

 в том числе :

 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
2.0 A00-В99

из них:

кишечные инфекции
2.1 A00-А09

менингококковая инфекция 2.2 А39

вирусный гепатит 2.3 В15-В19

Новообразования 3.0 C00-D48

из них:

 злокачественные новообразования
3.1 С00-С96

из них: злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей

3.1.1 С81-С96

доброкачественные новообразования 3.2 D10-D36

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный  механизм
4.0 D50-D89

из них:

 анемии
4.1 D50-D64

из них: апластические анемии 4.1.1 D60-D61

нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния
4.2 D65-D69

 из них: гемофилия 4.2.1 D66-D68

отдельные нарушения,   вовлекающие иммунный 

механизм
4.3 D80-D89

Болезни эндокринной  системы, расстройства 

питания и  нарушения обмена веществ
5.0 E00-E89

из них: 

болезни щитовидной железы
5.1 E00-Е07

из них: 

синдром врожденной  йодной недостаточности
5.1.1 E00

эндемический зоб, связанный с йодной 

недостаточностью
5.1.2 E01.0-2

субклинический гипотиреоз вследствие йодной 

недостаточности и другие формы гипотиреоза
5.1.3 E02, Е03

 другие формы нетоксического зоба 5.1.4 E04

 тиреотоксикоз (гипертиреоз) 5.1.5 E05

 тиреоидит 5.1.6 E06

2

из них (из гр.4):

Зарегистрировано  заболеваний

всего

Состоит под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года

Снято с 

диспан-

серного 

наблюдения

из заболеваний с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом (из гр.8):

1. Дети (0 - 14 лет включительно)

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

строк

Код по                 

МКБ-10

 пере-

смотра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

Код по ОКЕИ: -единица -642, человек - 792

из них (из гр.4):



21.12.2020   13:54Продолжение (1000)

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 13

сахарный диабет 5.2 E10-E14

из него: с поражением глаз 5.2.1
E10.3, E11.3, 

E12.3, E13.3, 

E14.3

               с поражением почек 5.2.2
E10.2, E11.2, 

E12.2, E13.2, 

E14.2

из него ( из стр. 5.2):

 сахарный диабет I типа
5.2.3   E10

 сахарный диабет  II типа 5.2.4  E11

гиперфункция гипофиза 5.3 Е22

гипопитуитаризм 5.4 E23.0

несахарный диабет 5.5 Е23.2

адреногенитальные расстройства 5.6 Е25

дисфункция яичников 5.7 Е28

дисфункция яичек 5.8 Е29

рахит 5.9 Е55.0

ожирение 5.10 E66

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 E76

муковисцидоз 5.15 E84

Психические расстройства и  расстройства 

поведения
 6.0

 F01, 

F03-F99

из них:

психические расстройства и расстройства поведения, 

связанные с употреблением психоактивных веществ

6.1 F10-F19

детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта, 

дезинтегративное расстройство детского возраста
6.2 F84.0-3

Болезни нервной системы 7.0 G00-G98

из них: воспалительные болезни центральной нервной 

системы
 7.1 G00-G09

из них:

бактериальный менингит
7.1.1 G00

энцефалит, миелит и энцефаломиелит 7.1.2 G04

системные атрофии, поражающие преимущественно  

центральную нервную систему
 7.2 G10-G12

 экстрапирамидные и другие двигательные нарушения  7.3
G20,G21, 

G23-G25

 из них:

 другие экстрапирамидные и двигательные 

нарушения

7.3.2 G25

другие дегенеративные болезни   нервной системы 7.4 G30-G31

3

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

строк

Код по                 

МКБ-10

 пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

из них (из гр.4): из них (из гр.4):

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из заболеваний с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом (из гр.8):

Состоит под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года

Снято с 

диспан-

серного 

наблюдения
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Продолжение (1000)

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 13

демиелинизирующие болезни центральной нервной 

системы
7.5 G35-G37

из них:

рассеянный склероз
7.5.1 G35

эпизодические и пароксизмальные расстройства 7.6 G40-G47

из них:

 эпилепсия, эпилептический    статус
 7.6.1  G40-G41

преходящие транзиторные церебральные 

ишемические приступы (атаки) и родственные 

синдромы

7.6.2 G45

поражения отдельных нервов, нервных корешков и 

сплетений, полиневропатии и другие поражения 

периферической нервной  системы

 7.7 G50-G64

из них: синдром Гийена-Барре 7.7.1 G61.0

болезни нервно-мышечного синапса и мышц 7.8 G70-G73

из них:

миастения 
7.8.1 G70.0, 2

мышечная дистрофия Дюшенна 7.8.2 G71.0 

церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы
7.9 G80-G83

из них:  церебральный паралич 7.9.1 G80

 расстройства вегетативной (автономной) нервной 

системы
7.10 G90

сосудистые миелопатии 7.11 G95.1

Болезни глаза и его придаточного аппарата 8.0 H00-H59

 из них:                                                                                       

конъюнктивит
8.1 H10

кератит 8.2 H16

из него:  язва роговицы 8.2.1 H16.0

катаракта 8.3 H25-H26

хориоретинальное воспаление 8.4 H30

отслойка сетчатки с разрывом сетчатки 8.5 H33.0

преретинопатия 8.6 H35.1

дегенерация макулы и заднего полюса 8.7 H35.3

глаукома 8.8 H40

дегенеративная миопия 8.9 H44.2

болезни зрительного нерва и зрительных путей 8.10 H46-H48

атрофия зрительного нерва 8.10.1 H47.2

4

из них (из гр.4): Снято с 

диспан-

серного 

наблюдения

Состоит под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

строк

Код по                 

МКБ-10

 пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

всего

из заболеваний с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом (из гр.8):

из них (из гр.4):
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Продолжение (1000)

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 13

болезни мышц глаза, нарушения содружественного 

движения глаз , аккомодации и рефракции
8.11 H49-H52

из них:

 миопия
8.11.1 H52.1

астигматизм 8.11.2 H52.2

слепота и пониженное зрение 8.12 H54

из них: слепота обоих глаз 8.12.1 H54.0

Болезни уха и сосцевидного отростка 9.0 H60-H95

из них: 

болезни наружного уха
9.1 H60-H61

болезни среднего уха и сосцевидного отростка 9.2
H65-H66, 

H68-H74

из них:

 острый  средний отит
9.2.1

H65.0, 

H65.1, 

H66.0

хронический средний отит 9.2.2
H65.2-4;             

H66.1-3

болезни слуховой (евстахиевой) трубы 9.2.3 H68-H69

перфорация барабанной перепонки 9.2.4 H72

другие болезни среднего уха и                                 

сосцевидного отростка
9.2.5 H74

болезни внутреннего уха 9.3
H80-H81, 

H83

из них:

отосклероз
9.3.1 H80

болезнь Меньера 9.3.2 H81.0

кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 9.4 H90

из них: кондуктивная потеря слуха двусторонняя 9.4.1 H90.0

нейросенсорная потеря слуха двусторонняя 9.4.2 H90.3

Болезни системы кровообращения 10.0 I00-I99

из них:

острая ревматическая лихорадка 
10.1 I00-I02

хронические ревматические болезни сердца 10.2 I05-I09

из них: ревматические поражения клапанов 10.2.1 I05-I08

болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением
10.3 I10-I13

из них: 

эссенциальная гипертензия
10.3.1 I10

5

из них (из гр.4): Снято с 

диспан-

серного 

наблюдения

Состоит под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на конец 

года, 

предшеств. 

отчетному

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

строк

Код по                 

МКБ-10

 пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

всего

из заболеваний с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом (из гр.8):

из них (из гр.4):



21.12.2020    13:54Продолжение (1000)

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 13

гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая 

болезнь с преимущественным поражением сердца)
10.3.2 I11

гипертензивная болезнь почки (гипертоническая 

болезнь с преимущественным  поражением  почек)
10.3.3 I12

гипертензивная болезнь сердца и почки 

(гипертоническая болезнь с преимущественным  

поражением сердца и  почек)

10.3.4 I13

ишемические болезни сердца 10.4 I20-I25

другие болезни сердца 10.5 I30-I51

из них:

острый перикардит
10.5.1 I30

острый и подострый эндокардит 10.5.2 I33

острый миокардит 10.5.3 I40

кардиомиопатия 10.5.4 I42

цереброваскулярные болезни 10.6 I60-I69

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

закупорка и стеноз прецеребральных, 

церебральных артерий, не приводящие к инфаркту 

мозга 

10.6.5 I65-I66

другие цереброваскулярные болезни 10.6.6 I67

последствия цереброваскулярных болезней 10.6.7 I69

болезни вен, лимфатических сосудов и 

лимфатических узлов
10.8

I80-I83,

I85-I89

из них: 

флебит и тромбофлебит
10.8.1 I80

тромбоз портальной вены 10.8.2 I81

варикозное расширение вен нижних конечностей 10.8.3 I83

Болезни органов дыхания 11.0 J00-J98

из них: острые респираторные инфекции верхних 

дыхательных путей
11.1 J00-J06

6

из них (из гр.4): Снято с 

диспан-

серного 

наблюдения

Состоит под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

строк

Код по                 

МКБ-10

 пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

всего

из заболеваний с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом (из гр.8):

из них (из гр.4):



21.12.2020   13:54Продолжение (1000)

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 

профосмотр

е

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

из них: 

острый ларингит и трахеит
11.1.1 J04

острый обструктивный ларингит (круп) и 

эпиглоттит
11.1.2 J05

грипп 11.2 J09-J11

пневмонии 11.3
J12-J16, 

J18

из них бронхопневмония, вызванная                        

S Pneumoniae
11.3.1 J13

острые респираторные инфекции нижних 

дыхательных путей
11.4 J20-J22

аллергический ринит (поллиноз) 11.5 J30.1

хронические болезни миндалин и аденоидов, 

перитонзиллярный абсцесс
11.6 J35-J36

бронхит хронический и неуточненный, эмфизема 11.7 J40-J43

другая хроническая обструктивная легочная болезнь 11.8 J44

бронхоэктатическая болезнь        11.9 J47

астма, астматический статус      11.10 J45-J46

другие интерстициальные легочные болезни, гнойные 

и некротические состояния нижних дыхательных 

путей,  другие болезни плевры

11.11
J84-J90,

 J92-J94

Болезни органов пищеварения 12.0 K00-K92

из них: 

язва  желудка и двенадцатиперстной кишки         
12.1 К25-К26

гастрит и дуоденит 12.2 K29

грыжи 12.3 К40-К46

неинфекционный энтерит и колит 12.4 K50-K52

другие болезни кишечника 12.5 K55-K63

из них: паралитический илеус и непроходимость 

кишечника без грыжи
12.5.1 K56

геморрой 12.6 K64

болезни печени 12.7 K70- K76

из них: фиброз и цирроз печени 12.7.1 K74

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей 12.8 K80- K83

болезни поджелудочной железы 12.9 K85-K86

из них: острый панкреатит 12.9.1 K85

7

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из заболеваний с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом (из гр.8):

Состоит под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

строк

Код по                 

МКБ-10

 пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

Снято с 

диспан-

серного 

наблюдения

из них (из гр.4): из них (из гр.4):
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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 13

Болезни кожи и подкожной клетчатки 13.0 L00-L98

из них:

атопический дерматит
13.1 L20

контактный дерматит 13.2 L23-L25

другие дерматиты (экзема) 13.3 L30

псориаз 13.4 L40

из него:  псориаз артропатический 13.4.1 L40.5

дискоидная красная волчанка 13.5 L93.0

локализованная склеродермия 13.6 L94.0

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
14.0 M00-M99

из них: 

артропатии   
14.1 M00-M25

из них:

пневмококковый артрит и полиартрит
14.1.1 М00.1

реактивные артропатии   14.1.2 М02

ревматоидный артрит (серопозитивный и 

серонегативный)
14.1.3 M05-M06

юношеский (ювенильный) артрит 14.1.4 M08

артрозы 14.1.5 M15-M19

системные поражения соединительной ткани 14.2 M30-M35

из них: системная красная волчанка 14.2.1 M32

деформирующие дорсопатии 14.3 M40-M43

 спондилопатии 14.4 M45-M48

из них: анкилозирующий спондилит 14.4.1 M45

поражение синовиальных оболочек и сухожилий 14.5 M65-M67

остеопатии и хондропатии 14.6 M80-M94

из них: остеопорозы 14.6.1 M80-M81

Болезни мочеполовой системы 15.0 N00-N99

из них:

  гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни 

почек, другие болезни почки и мочеточника

15.1
N00-N07, 

N09-N15, 

N25-N28

8

из них (из гр.4): Снято с 

диспан-

серного 

наблюдения

Состоит под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

строк

Код по                 

МКБ-10

 пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

всего

из заболеваний с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом (из гр.8):

из них (из гр.4):



  21.12.2020   13:54Продолжение (1000)

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 

профосмотре

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

почечная недостаточность 15.2 N17-N19

мочекаменная болезнь 15.3
N20-

N21,N23

другие болезни мочевой системы 15.4
N30-N32, N34-

N36 , N39

болезни предстательной железы 15.5 N40-N42

доброкачественная дисплазия молочной железы 15.7 N60

воспалительные болезни женских тазовых органов 15.8
N70-N73, 

N75-N76

 из них: сальпингит и оофорит 15.8.1 N70

эндометриоз 15.9 N80

эрозия и эктропион шейки матки 15.10 N86

расстройства  менструаций 15.11 N91-N94

Беременность, роды и послеродовой период 16.0 O00-O99

Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде
17.0 P05-P96

Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения
18.0 Q00-Q99

из них:

врожденные аномалии развития нервной системы 
18.1 Q00-Q07

врожденные аномалии глаза 18.2 Q10-Q15

врожденные аномалии  системы кровообращения 18.3 Q20-Q28

врожденные аномалии  женских половых органов 18.4 Q50-Q52

неопределенность пола и псевдогермафродитизм 18.5 Q56

врожденные  деформации бедра 18.6 Q65

врожденный ихтиоз 18.7 Q80

нейрофиброматоз 18.8 Q85.0

синдром Дауна 18.9 Q90

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при  клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках

19.0 R00-R99

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин
20.0 S00-T98

   из них:

  открытые укушенные раны

 ( только с кодом внешней причины W54)

20.1

S01, S11, 

S21, S31, S41 

,S51, S61, 

S71, S81, S91

COVID-19 21 U07.1, U07.2

9

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из заболеваний с впервые в 

жизни установленным 

диагнозом (из гр.8):

Состоит под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец 

отчетного 

года

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

строк

Код по                 

МКБ-10

 пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

Снято с 

диспан-

серного 

наблюдения

из них (из гр.4): из них (из гр.4):
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(1001) 
, 

, 

.

(1002) 
.

(1003) 

чел.;

чел.

из них умерло  2 .

(1100)

Всего из них: повторные

2 3 4 5

1.0 Z00-Z99

1.1 Z00-Z13

1.1.1 Z02.7

1.1.2 Z03.8

1.1.3 Z11.5

1.2 Z20-Z29

1.2.1 Z20.8

1.2.2 Z22

1.2.2.1 Z22.8

1.3 Z30-Z39

1.4 Z40-Z54

1.4.1 Z50

1.4.2 Z51.5

1.5 Z55-Z65

1.6 Z70-Z76

1.6.1 Z72

1.7 Z80-Z99

1.7.1 Z80-Z84

1.7.2 Z93.2, Z93.3

10

обращения в медицинские организации в связи с необходимостью 

проведения специфических процедур и получения медицинской помощи

потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-

экономическими и психосоциальными обстоятельствами

обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, 

относящимися к репродуктивной функции

наблюдением лиц с хроническим вирусным гепатитом (B18) и циррозом печени (K 74.6) одновременно  1

с хроническим вирусным гепатитом (B18) и гепатоцеллюлярным раком (С22.0) одновременно  2

Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из стр.1.0 гр.12) детей в возрасте:0-4 года 1

Число физических лиц зарегистрированных пациентов - Всего (из гр.4, стр.1.0)      1

из них с диагнозом, установленным впервые в жизни (из гр.8, стр.1.0)       2

обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами

Обращения
Код по

 МКБ-Х пересмотра

№ 

строки
Наименование

наличие илеостомы, колостомы

1

Всего

из них: 

обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и 

обследования 

 Код по ОКЕИ: единица - 642

из них: проблемы, связанные с образом жизни

скрининговое обследование с целью выявления COVID-19

из них:

заболевания в семейном анамнезе

потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными 

болезнями

из них: обращения в связи с получением медицинских документов 

паллиативная помощь

 носительство возбудителя инфекционной болезни

 из них: носительство возбудителя COVID-19

потенциальная опасность для здоровья, связанная  с личным или семейным 

анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье

(1004) 

Код по ОКЕИ: - человек - 792

состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года  (из гр.12, стр.1.0)  3

Дети (до 14 лет включительно)

из них:  контакт с больным COVID-19

из них: 

помощь, включающая использование реабилитационных процедур

Код по ОКЕИ: - человек - 792

наблюдение при подозрении на COVID-19

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские 

организации (с профилактической и иными целями)

Код по ОКЕИ: - человек - 792

, 5 - 9 лет   2

Из числа пациентов, состоящих на конец года под диспансерным наблюдением (гр.12): состоит под  диспансерным

Код по ОКЕИ: - человек - 792

Число лиц с болезнями системы кровообращения,взятых под диспансерное наблюдение (стр.10.0 гр.7) 1
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 (1500)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Зарегистрировано заболеваний-всего 1.0 A00-T98

 в том числе :

 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
2.0 A00-В99

из них:

кишечные инфекции
2.1 A00-А09

менингококовая инфекция 2.2 A39

Новообразования 3.0 C00-D48

из них:

 злокачественные новообразования
3.1 С00-С96

из них: злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей

3.1.1 С81-С96

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный  механизм
4.0 D50-D89

из них:

 анемии
4.1 D50-D64

Болезни эндокринной  системы, расстройства 

питания и  нарушения обмена веществ
5.0 E00-E89

из них: 

болезни щитовидной железы
5.1 E00-Е07

из них: 

синдром врожденной  йодной недостаточности
5.1.1 E00

врожденный гипотиреоз 5.1.2 E03.1

сахарный диабет 5.2 E10-E14

гиперфункция гипофиза 5.3 Е22

адреногенитальные расстройства 5.6 Е25

рахит 5.9 E55.0

фенилкетонурия 5.10 Е70.0

нарушения обмена галактозы (галактоземия) 5.11 Е74.2

муковисцидоз 5.14 E84

Психические расстройства и  расстройства 

поведения
 6.0

 F01, 

F03-F99

 из них:

 умственная отсталость
6.1

F70-F79

специфические расстройства речи и языка 6.2 F80

специфические расстройства развития моторной 

функции
6.3 F82

общие расстройства психологического развития 6.4 F84

 из них:

 детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта, 

дезинтегративное расстройство детского возраста

6.4.1 F84.0-3

11

2. Дети  первых трех лет жизни

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

строк

Код по                 

МКБ-10

 пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

Код по ОКЕИ: -единица -642, человек - 792

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

(из гр.10 и 11):
взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

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):

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом

из них (из гр.5 и 6):

до 1 года
от 1 до 3 

лет
до 1 мес.
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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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Болезни нервной системы 7.0 G00-G98

из них:  церебральный паралич 7.9.1 G80

Болезни глаза и его придаточного аппарата 8.0 H00-H59

   из них: преретинопатия 8.6 H35.1

Болезни уха и сосцевидного отростка 9.0 H60-H95

из них: кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 9.4 H90

Болезни системы кровообращения 10.0 I00-I99

Болезни органов дыхания 11.0 J00-J98

из них: острые респираторные инфекции верхних 

дыхательных путей
11.1 J00-J06

грипп 11.2 J09-J11

пневмонии 11.3
J12-J16, 

J18

Болезни органов пищеварения 12.0 K00-K92

Болезни кожи и подкожной клетчатки 13.0 L00-L98

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
14.0 M00-M99

Болезни мочеполовой системы 15.0 N00-N99

Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде
17.0 P05-P96

из них:

родовая травма
17.1 P10-P15

внутричерепное нетравматическое кровоизлияние у 

плода и новорожденного
17.2 P52

другие нарушения церебрального статуса у 

новорожденного
17.3 P91

Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения
18.0 Q00-Q99

из них:

врожденные аномалии (пороки развития) нервной 

системы

18.1 Q00-Q07

расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть) 18.2 Q35-Q37

хромосомные аномалии, не классифицированные в 

других рубриках
18.3 Q90-Q99

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при  клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках

19.0 R00-R99

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин
20.0 S00-T98

   из них:

  открытые укушенные раны

 ( только с кодом внешней причины W54)

20.1

S01, S11, 

S21, S31, 

S41 ,S51, 

S61, S71, 

S81, S91

COVID-19 21
U07.1, 

U07.2

12

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

строк

Код по                 

МКБ-10

 пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

 с впервые в жизни 

установленным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

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
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(1600)

Всего из них: повторные

2 3 4 5

1.0 Z00-Z99

1.1 Z00-Z13

1.1.1 Z02.7

1.1.2 Z03.8

1.1.3 Z11.5

1.2 Z20-Z29

1.2.1 Z20.8

1.2.2 Z22

1.2.2.1 Z22.8

1.4 Z40-Z54

1.4.1 Z50

1.4.2 Z51.5

1.5 Z55-Z65

1.6 Z70-Z76

1.6.1 Z72

1.7 Z80-Z99

1.7.1 Z80-Z84

1.7.1.1 Z82.2

1.7.2 Z93.2, Z93.3

,

,из них в возрасте до 1 года     4 ,

,

из них в возрасте до 1 года    6 .

.

.

из них : выявлено с нарушениями слуха  2 ,

,

из них : выявлено с нарушением слуха  4 .

,

врожденный гипотириоз  2 , галактоземию  4 .

13

из них: обращения в связи с получением медицинских документов 

из них: 

помощь, включающая использование реабилитационных процедур

потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-

экономическими и психосоциальными обстоятельствами

состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года детей в возрасте до 3 лет (из гр.18 и 19 стр.1.0)   5

Дети первого года жизни

 Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование
№ 

строки

Код по

 МКБ-Х пересмотра

Обращения

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации (с 

профилактической и иными целями)

(1800) 

Код по ОКЕИ: - человек - 792

1

Всего

из них: 

обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и 

обследования 

потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными 

болезнями

потенциальная опасность для здоровья, связанная  с личным или 

семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, 

влияющими на здоровье

из числа выявленных с нарушением слуха на 1 этапе аудиологического скрининга обследовано на 2 этапе аудиологического скрининга  3

Число новорожденных, поступивших под наблюдение данной организации -всего  1  

(1601) 

Число физических лиц зарегистрированных пациентов в возрасте до 3 лет -  всего     1 ,из них в возрасте до 1 года     2

(1900) 
Из числа новорожденных поступивших под  наблюдение (табл.1700) обследовано на  : фенилкетонурию 1

из них(из стр.1) с диагнозом, установленным впервые в жизни    3

(1650) 

(1700) 

Осмотрено новорожденных на 1 этапе аудиологического скрининга   1

, муковисцидоз  5

Из стр.1.7.1.1. таблицы 1600: обследовано на выявление кондуктивной и нейросенсорной потери слуха   1

Код по ОКЕИ: - человек - 792

Код по ОКЕИ: - человек - 792

Код по ОКЕИ: - человек - 792

, адреногенитальный синдром   3

наблюдение при подозрении на COVID-19

скрининговое обследование с целью выявления COVID-19

Код по ОКЕИ: - человек - 792

паллиативная помощь

обращения в медицинские организации в связи с необходимостью 

проведения специфических процедур и получения медицинской 

помощи

из них:

заболевания в семейном анамнезе

наличие илеостомы, колостомы

обращения в медицинские организации в связи с другими 

обстоятельствами

из них: проблемы, связанные с образом жизни

из них: глухота и потеря слуха

из них:   контакт с больным COVID-19

 носительство возбудителя инфекционной болезни

 из них: носительство возбудителя COVID-19
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 (2000) 

 взято под 

диспансер-

ное наблю-

дение

с впервые в 

жизни 

установле-

нным 

диагнозом

 взято под 

диспансер-

ное 

наблюде-

ние

выявлено 

при проф-

осмотре

выявлено 

при 

диспансе-

ризации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Зарегистрировано заболеваний-всего 1.0 A00-T98

 в том числе: 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
2.0 A00-В99

из них :

кишечные инфекции
2.1 A00-А09

менингококковая инфекция 2.2 A39

вирусный гепатит 2.3 В15-В19

Новообразования 3.0 C00-D48

из них: 

злокачественные новообразования
3.1 С00-С96

из них злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей
3.1.1 С81-С96

доброкачественные новообразования 3.2 D10-D36

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный  механизм
4.0 D50-D89

из них :анемии 4.1 D50-D64

из них: апластические анемии 4.1.1 D60-D61

нарушения свертываемости крови , пурпура и другие 

геморрагические состояния
4.2 D65-D69

 из них: гемофилия 4.2.1 D66-D68

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный    

механизм
4.3 D80-D89

Болезни эндокринной  системы, расстройства питания 

и  нарушения обмена веществ
5.0 E00-E89

из них: 

болезни щитовидной железы
5.1 E00-Е07

из них:

синдром врожденной  йодной недостаточности
5.1.1 E00

эндемический зоб, связанный с йодной 

недостаточностью
5.1.2 E01.0-2

субклинический гипотиреоз вследствие йодной 

недостаточности и другие формы гипотиреоза
5.1.3 E02, Е03

 другие формы нетоксического зоба 5.1.4 E04

тиреотоксикоз   (гипертиреоз) 5.1.5 E05

тиреоидит 5.1.6 E06

14

3. Дети (15-17 лет включительно)
Код по ОКЕИ: -единица -642, человек - 792

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по             

МКБ-X 

пере-

смотра
всего

из них:              

юноши

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

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

установленным диагнозом (из гр.7):

из них 

( из 

гр.13): 

юноши

из  заболе-

ваний с 

впервые в 

жизни 

установ-

ленном 

диагнозом 

(из гр.7) 

юноши

Снято с 

диспан-

серного 

наблю-

дения

Состоит 

под 

диспансер-

ным 

наблюде-

нием                 

на конец                

отчётного 

года

Зарегистрировано  заболеваний
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 взято под 

диспансер-

ное наблю-

дение

с впервые в 

жизни 

установле-

нным 

диагнозом

 взято под 

диспансер-

ное 

наблюде-

ние

выявлено 

при проф-

осмотре

выявлено 

при 

диспансе-

ризации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

сахарный диабет 5.2 E10-E14

из него: с поражением глаз 5.2.1
E10.3, E11.3, 

E12.3, E13.3, 

E14.3

              с поражением почек 5.2.2
E10.2, E11.2, 

E12.2, E13.2, 

E14.2

из него ( из стр. 5.2):

 сахарный диабет I типа
5.2.3   E10

 сахарный диабет  II типа 5.2.4  E11

гиперфункция гипофиза 5.3 Е22

гипопитуитаризм 5.4 E23.0

несахарный диабет 5.5 Е23.2

адреногенитальные расстройства 5.6 Е25

дисфункция яичников 5.7 Е28

дисфункция яичек 5.8 Е29

ожирение 5.10 E66

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 E76

   муковисцидоз 5.15 E84

Психические расстройства и расстройства поведения 6.0
F01, 

F03-F99

из них:

 психические расстройства и расстройства поведения, 

связанные с употреблением психоактивных веществ

6.1 F10-F19

детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта, 

дезинтегративное расстройство детского возраста
6.2 F84.0-3

Болезни нервной системы 7.0 G00-G98

из них:  воспалительные болезни центральной нервной 

системы
 7.1 G00-G09

из них: 

бактериальный менингит
7.1.1 G00

энцефалит, миелит и энцефаломиелит 7.1.2 G04

системные атрофии, поражающие преимущественно  

центральную нервную систему
 7.2 G10-G12

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения  7.3
G20,G21, 

G23-G25

из них: другие экстрапирамидные и двигательные 

нарушения
7.3.2 G25

15

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

стро-

ки

Код по             

МКБ-X 

пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний
Состоит 

под 

диспансер-

ным 

наблюде-

нием                 

на конец                

отчётного 

года

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего
из них:              

юноши

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

Снято с 

диспан-

серного 

наблю-

дения

из них 

( из 

гр.13): 

юноши
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 взято под 

диспансер-

ное наблю-

дение

с впервые 

в жизни 

установле-

нным 

диагнозом

 взято под 

диспансер-

ное 

наблюде-

ние

выявлено 

при проф-

осмотре

выявлено 

при 

диспансе-

ризации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

другие дегенеративные болезни   нервной системы 7.4 G30-G31

демиелинизирующие болезни центральной нервной 

системы
7.5 G35-G37

из них: рассеянный склероз 7.5.1 G35

эпизодические и пароксизмальные расстройства 7.6 G40-G47

из них: 

эпилепсия,  эпилептический  статус 
7.6.1 G40-G41

преходящие транзиторные церебральные 

ишемические приступы (атаки) и родственные 

синдромы

7.6.2 G45

поражения отдельных нервов, нервных корешков и 

сплетений, полиневропатии и  другие поражения 

периферической нервной  системы

7.7 G50-G64

из них: синдром Гийена-Барре 7.7.1 G61.0

болезни нервно-мышечного синапса и мышц 7.8 G70-G73

из них: 

миастения 
7.8.1 G70.0,2

мышечная дистрофия Дюшенна 7.8.2 G71.0 

церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы
7.9 G80-G83

из них: церебральный паралич 7.9.1 G80

расстройства вегетативной (автономной) нервной 

системы
7.10 G90

сосудистые миелопатии 7.11 G95.1

Болезни глаза и его придаточного аппарата 8.0 H00-H59

 из них:                                                                                       

конъюнктивит
8.1 H10

кератит 8.2 H16

из него:  язва роговицы 8.2.1 H16.0

катаракта 8.3 H25-H26

хориоретинальное воспаление 8.4 H30

отслойка сетчатки с разрывом сетчатки 8.5 H33.0

преретинопатия 8.6 H35.1

дегенерация макулы и заднего полюса 8.7 H35.3

глаукома 8.8 H40

дегенеративная миопия 8.9 H44.2

16

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

стро-

ки

Код по             

МКБ-X 

пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний
Состоит 

под 

диспансер-

ным 

наблюде-

нием                 

на конец                

отчётного 

года

из них 

( из гр.13): 

юношивсего
из них:              

юноши

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

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

Снято с 

диспан-

серного 

наблю-

дения
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Продолжение (2000)

 взято под 

диспансер-

ное наблю-

дение

с впервые в 

жизни 

установле-

нным 

диагнозом

 взято под 

диспансер-

ное 

наблюде-

ние

выявлено 

при проф-

осмотре

выявлено 

при 

диспансе-

ризации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

болезни зрительного нерва и зрительных путей 8.10 H46-H48

атрофия зрительного нерва 8.10.1 H47.2

болезни мышц глаза, нарушения содружественного 

движения глаз , аккомодации и рефракции
8.11 H49-H52

 из них:                                                                                  

миопия
8.11.1 H52.1

астигматизм 8.11.2 H52.2

слепота и пониженное зрение 8.12 H54

 из них:  слепота обоих глаз 8.12.1 H54.0

Болезни уха и сосцевидного отростка 9.0 H60-H95

из них: 

болезни наружного уха
9.1 H60-H61

болезни среднего уха и сосцевидного отростка 9.2
H65-H66, 

H68-H74

 из них:

 острый средний отит
9.2.1

H65.0, 

H65.1, 

H66.0

хронический средний отит 9.2.2
H65.2-4;             

H66.1-3

болезни слуховой (евстахиевой) трубы 9.2.3 H68-H69

перфорация барабанной перепонки 9.2.4 H72

другие болезни среднего уха и                                 

сосцевидного отростка
9.2.5 H74

болезни внутреннего уха 9.3
H80-H81, 

H83

из них: 

отосклероз
9.3.1 H80

болезнь Меньера 9.3.2 H81.0

кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 9.4 H90

из них: 

кондуктивная потеря слуха двусторонняя
9.4.1 H90.0

нейросенсорная потеря слуха двусторонняя 9.4.2 H90.3

Болезни системы кровообращения 10.0 I00-I99

из них: 

острая ревматическая лихорадка  
10.1 I00-I02

хронические ревматические болезни сердца 10.2 I05-I09

из них:  ревматические поражения клапанов 10.2.1 I05-I08

17

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

стро-

ки

Код по             

МКБ-X 

пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюде-

нием                 

на конец                

отчётного 

года

из них 

( из гр.13): 

юношивсего
из них:              

юноши

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

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

Снято с 

диспан-

серного 

наблю-

дения
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 взято под 

диспансер-

ное наблю-

дение

с впервые в 

жизни 

установле-

нным 

диагнозом

 взято под 

диспансер-

ное 

наблюде-

ние

выявлено 

при проф-

осмотре

выявлено 

при 

диспансе-

ризации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением
10.3 I10-I13

из них:

эссенциальная гипертензия
10.3.1 I10

гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая 

болезнь с преимущественным поражением сердца)
10.3.2 I11

гипертензивная болезнь почки(гипертоническая 

болезнь с преимущественным  поражением  почек )
10.3.3 I12

гипертензивная болезнь сердца и почки 

(гипертоническая болезнь с преимущественным  

поражением сердца и  почек)

10.3.4 I13

ишемические болезни сердца 10.4 I20-I25

из них: 

стенокардия
10.4.1 I20

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

хроническая ишемическая болезнь сердца 10.4.5 I25

из нее: постинфарктный кардиосклероз 10.4.5.1 I25.8

другие болезни сердца 10.5 I30-I51

из них:

острый перикардит
10.5.1 I30

острый и подострый эндокардит 10.5.2 I33

острый миокардит 10.5.3 I40

кардиомиопатия 10.5.4 I42

цереброваскулярные болезни 10.6 I60-I69

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

закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных 

артерий, не приводящие к инфаркту мозга
10.6.5 I65-I66

другие цереброваскулярные болезни 10.6.6 I67

из них: церебральный атеросклероз 10.6.6.1 I67.2

18

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюде-

нием                 

на конец                

отчётного 

года

из них 

( из гр.13): 

юноши

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

Наименование классов и отдельных болезней
№ стро-

ки

Код по             

МКБ-X 

пере-

смотра
всего

из них:              

юноши

Зарегистрировано  заболеваний

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

Снято с 

диспан-

серного 

наблю-

дения
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ное наблю-

дение

с впервые в 

жизни 

установле-

нным 

диагнозом

 взято под 

диспансер-

ное 

наблюде-

ние

выявлено 

при проф-

осмотре

выявлено 

при 

диспансе-

ризации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

последствия цереброваскулярных болезней 10.6.7 I69

эндартериит, тромбангиит облитерирующий 10.7
I70.2, 

I73.1

болезни вен, лимфатических сосудов и 

лимфатических узлов
10.8

I80-I83, 

I85-I89

из них: флебит и тромбофлебит 10.8.1 I80

тромбоз портальной вены 10.8.2 I81

варикозное расширение вен нижних 

конечностей
10.8.3 I83

Болезни органов дыхания 11.0 J00-J98

из них: 

острые респираторные инфекции верхних 

дыхательных путей

11.1 J00-J06

из них: 

острый ларингит и трахеит
11.1.1 J04

острый обструктивный ларингит (круп) и 

эпиглоттит
11.1.2 J05

грипп 11.2 J09-J11

пневмонии 11.3
J12-J16, 

J18

из них бронхопневмония, вызванная                        

S Pneumoniae
11.3.1 J13

острые респираторные инфекции нижних 

дыхательных путей
11.4 J20-J22

аллергический ринит (поллиноз) 11.5 J30.1

хронические болезни миндалин и аденоидов, 

перитонзиллярный абсцесс
11.6 J35-J36

бронхит хронический и неучтоненный, эмфизема 11.7 J40-J43

другая хроническая обструктивная легочная 

болезнь 
11.8 J44

бронхоэктатическая болезнь        11.9 J47

астма, астматический статус 11.10 J45,J46

другие интерстициальные легочные болезни, 

гнойные и некротические состояния нижних  

дыхательных путей, другие болезни плевры

11.11
J84-J90,

 J92-J94

Болезни органов пищеварения 12.0 K00-K92

из них: язва  желудка и двенадцатиперстной 

кишки         
12.1 K25-K26

гастрит и дуоденит 12.2 K29

грыжи 12.3 К40-К46

неинфекционный энтерит и колит 12.4 K50-K52

19

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

стро-

ки

Код по             

МКБ-X 

пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний
Состоит 

под 

диспансер-

ным 

наблюде-

нием                 

на конец                

отчётного 

года

из них 

( из гр.13): 

юношивсего
из них:              

юноши

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

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

Снято с 

диспан-

серного 

наблю-

дения



21.12.2020   13:54Продолжение (2000)

 взято под 

диспансер-

ное наблю-

дение

с впервые в 

жизни 

установле-

нным 

диагнозом

 взято под 

диспансер-

ное 

наблюде-

ние

выявлено 

при проф-

осмотре

выявлено 

при 

диспансе-

ризации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

другие болезни кишечника 12.5 K55-К63

из них: паралитический илеус и непроходимость 

кишечника без грыжи
12.5.1 K56

геморрой 12.6 K64

болезни печени 12.7 K70-К76

из них: фиброз и цирроз печени 12.7.1 K74

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей 12.8 K80-К83

болезни поджелудочной железы 12.9 K85-K86

из них: острый панкреатит 12.9.1 K85

Болезни кожи и подкожной клетчатки 13.0 L00-L98

из них: 

атопический дерматит
13.1 L20

контактный дерматит 13.2 L23-L25

другие дерматиты (экзема) 13.3 L30

псориаз 13.4 L40

из него: псориаз артропатический 13.4.1 L40.5

дискоидная красная волчанка 13.5 L93.0

локализованная склеродермия 13.6 L94.0

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
14.0 M00-M99

из  них: артропатии   14.1 M00-M25

из них:

пневмококковый артрит и полиартрит
14.1.1 М00.1

реактивные артропатии   14.1.2 М02

ревматоидный артрит (серопозитивный и 

серонегативный)
14.1.3 M05-M06

 юношеский (ювенильный) артрит 14.1.4 M08

артрозы 14.1.5 M15-M19

системные поражения соединительной ткани 14.2 M30-M35

из них: системная красная волчанка 14.2.1 M32

деформирующие дорсопатии 14.3 M40-M43

 спондилопатии 14.4 M45-M48

из них: анкилозирующий спондилит 14.4.1 M45

поражение синовиальных оболочек и сухожилий 14.5 M65-M67

 остеопатии и хондропатии 14.6 M80-M94

из них: остеопорозы 14.6.1 M80-M81

20

Состоит 

под 

диспансер-

ным 

наблюде-

нием                 

на конец                

отчётного 

года

из них 

( из гр.13): 

юноши

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

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

Снято с 

диспан-

серного 

наблю-

дения

всего
из них:              

юноши

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

стро-

ки

Код по             

МКБ-X 

пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний
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Продолжение (2000)

 взято под 

диспансер-

ное наблю-

дение

с впервые в 

жизни 

установле-

нным 

диагнозом

 взято под 

диспансер-

ное 

наблюде-

ние

выявлено 

при проф-

осмотре

выявлено 

при 

диспансе-

ризации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Болезни мочеполовой системы 15.0 N00-N99

 из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные 

болезни почек, другие болезни почки  и мочеточника        
15.1

N00 -N07, 

N09 -N15, 

N25-N28

почечная недостаточность 15.2 N17-N19

мочекаменная болезнь 15.3
N20-

N21,N23

 другие болезни мочевой системы 15.4
N30-N32,

 N34-N36, 

N39

болезни предстательной железы 15.5 N40-N42

доброкачественная  дисплазия молочной железы 15.7 N60

воспалительные болезни женских тазовых органов 15.8
N70-N73, 

N75-N76

 из них: сальпингит и оофорит 15.8.1 N70

эндометриоз 15.9 N80

эрозия и эктропион шейки матки 15.10 N86

расстройства менструаций 15.11 N91-N94

Беременность, роды и послеродовой период 16.0 O00-O99

Отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде
17.0 P00-P04

Врожденные аномалии (пороки развития), 

деформации и хромосомные нарушения
18.0 Q00-Q99

из них: врожденные аномалии развития нервной  

системы 
18.1 Q00-Q07

врожденные аномалии глаза 18.2 Q10-Q15

врожденные аномалии  системы кровообращения 18.3 Q20-Q28

врожденные аномалии женских половых органов 18.4 Q50-Q52

неопределенность пола и псевдогермафродитизм 18.5 Q56

врожденные деформации бедра 18.6 Q65

врожденный ихтиоз 18.7 Q80

нейрофиброматоз 18.8 Q85.0

синдром Дауна 18.9 Q90

Симптомы признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках

19.0 R00-R99

Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин
20.0 S00-T98

   из них:

  открытые укушенные раны

 ( только с кодом внешней причины W54)

20.1

S01, S11, 

S21, S31, 

S41 ,S51, 

S61, S71, 

S81, S91

COVID-19 21
U07.1, 

U07.2

21

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

стро-

ки

Код по             

МКБ-X 

пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюде-

нием                 

на конец                

отчётного 

года

всего
из них:              

юноши

из них (из гр.4):

из них 

( из гр.13): 

юноши

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

Снято с 

диспан-

серного 

наблю-

дения

Состояло 

под диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному
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, 

, 

,

передано под наблюдение во взрослую поликлинику  4 .

чел.;

чел.

из них умерло  2 .

(2100)

Всего из них: повторные

2 3 4 5

1.0 Z00-Z99

1.1 Z00-Z13

1.1.1 Z02.7

1.1.2 Z03.8

1.1.3 Z11.5

1.2 Z20-Z29

1.2.1 Z20.8

1.2.2 Z22

1.2.2.1 Z22.8

1.3 Z30-Z39

1.4 Z40-Z54

1.4.1 Z50

1.4.2 Z51.5

1.5 Z55-Z65

1.6 Z70-Z76

1.6.1 Z72

1.7 Z80-Z99

1.7.1 Z80-Z84

1.7.2 Z93.2, Z93.3

22

(2004) Код по ОКЕИ: - человек - 792

Код по ОКЕИ: - человек - 792

Дети (15-17 лет включительно)

(2001) 

состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года   (из стр.1.0, гр.13 ) 3

(2003) Код по ОКЕИ: - человек - 792

Число физических лиц зарегистрированных пациентов - Всего (из стр.1.0, гр.4 )     1

из них с диагнозом, установленным впервые в жизни  (из стр.1.0, гр.7 )     2

Число лиц с болезнями системы кровообращения,взятых под диспансерное наблюдение (стр.10.0 гр.6) 1

наблюдением лиц с хроническим вирусным гепатитом (B18) и циррозом печени (K 74.6) одновременно  1

потенциальная опасность для здоровья, связанная  с личным или 

семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими 

на здоровье

из них: проблемы, связанные с образом жизни

с  хроническим вирусным гепатитом (B18) и гепатоцеллюлярным раком (С22.0) одновременно  2

из них: 

обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и 

обследования 

№ 

строки

Код по

 МКБ-Х пересмотра

Обращения

Из числа пациентов, состоящих на конец года под диспансерным наблюдением (гр.13): состоит под  диспансерным

Всего

1

обращения в медицинские организации в связи с необходимостью 

проведения специфических процедур и получения медицинской помощи

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские 

организации (с профилактической и иными целями)
 Код по ОКЕИ: единица - 642

наличие илеостомы, колостомы

из них:  обращения в связи с получением медицинских документов 

потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными 

болезнями

носительство возбудителя инфекционной болезни

обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, 

относящимися к репродуктивной функции

из них:

заболевания в семейном анамнезе

из них: 

помощь, включающая использование реабилитационных процедур

Наименование

обращения в медицинские организации в связи с другими 

обстоятельствами

потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-

экономическими и психосоциальными обстоятельствами

из них: носительство возбудителя COVID-19

наблюдение при подозрении на COVID-19

скрининговое обследование с целью выявления COVID-19

из них: контакт с больным COVID-19

паллиативная помощь



21.12.2020    13:54

 (3000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установленным 

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 12

Зарегистрировано заболеваний-всего 1.0 A00-T98

 в том числе:  

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
2.0 A00-B99

из них: 

кишечные инфекции
2.1 A00-А09

менингококковая инфекция 2.2 A39

вирусный гепатит 2.3 В15-В19

Новообразования 3.0 C00-D48

из них:  

злокачественные новообразования 
3.1 С00-С96

из них: злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
3.1.1 С81-С96

доброкачественные новообразования 3.2 D10-D36

       из них лейомиома матки 3.2.1 D25

Болезни крови, кроветворных  органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный  механизм
4.0 D50-D89

из них: 

анемии
4.1 D50-D64

из них: апластические анемии 4.1.1 D60-D61

нарушения свертываемости крови , пурпура и другие 

геморрагические состояния
4.2 D65-D69

из них: гемофилия 4.2.1 D66-D68

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 4.3 D80-D89

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и  

нарушения обмена веществ
5.0 E00-E89

из них: 

болезни щитовидной железы
5.1 E00-Е07

из них: синдром врожденной  йодной недостаточности 5.1.1 E00

эндемический зоб, связанный с йодной 

недостаточностью
5.1.2 E01.0-2

субклинический гипотиреоз вследствие йодной 

недостаточности и другие формы гипотиреоза
5.1.3 E02, Е03

 другие формы нетоксического зоба 5.1.4 E04

тиреотоксикоз ( гипертиреоз)  5.1.5 E05

тиреоидит 5.1.6 E06

23

всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием 

на конец 

года, 

предшеств. 

отчетному

Состоит под 

диспансер-

ным наблюде-

нием на конец 

отчетного года

4. Взрослые 18 лет и более
Код по ОКЕИ: -единица -642, человек - 792

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пересмо

тра



21.12.2020    13:54Продолжение (3000)

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 12

   сахарный диабет 5.2 E10-E14

из: него с поражением глаз 5.2.1
E10.3, E11.3, E12.3, 

E13.3, E14.3

              с поражением почек 5.2.2
E10.2, E11.2, E12.2, 

E13.2, E14.2

из него ( из стр. 5.2):

 сахарный диабет I типа
5.2.3   E10

 сахарный диабет  II типа 5.2.4  E11

гиперфункция гипофиза 5.3 Е22

гипопитуитаризм 5.4 E23.0

   несахарный диабет 5.5 Е23.2

   адреногенитальные расстройства 5.6 Е25

    дисфункция яичников 5.7 Е28

    дисфункция яичек 5.8 Е29

ожирение 5.10 E66

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 E76

   муковисцидоз 5.15 E84

Психические расстройства и расстройства поведения 6.0 F01, F03-F99

из них: психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ

6.1 F10-F19

Болезни нервной системы 7.0 G00-G98

из них: 

воспалительные болезни центральной нервной системы
 7.1 G00-G09

из них: 

бактериальный менингит
7.1.1 G00

энцефалит, миелит и энцефаломиелит 7.1.2 G04

системные атрофии, поражающие преимущественно 

центральную нервную систему
 7.2 G10-G12

24

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного 

года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пересмотр

а

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием 

на конец 

года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):
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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 12

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения  7.3
G20,G21, G23-

G25

 из них: 

другие экстрапирамидные и двигательные нарушения
7.3.2 G25

другие дегенеративные болезни   нервной системы 7.4 G30-G31

из них: болезнь Альцгеймера 7.4.1 G30

демиелинизирующие болезни центральной нервной 

системы
7.5 G35-G37

из них: рассеянный склероз 7.5.1 G35

эпизодические и пароксизмальные расстройства 7.6 G40-G47

 из них: эпилепсия, эпилептический статус   7.6.1 G40-G41

преходящие транзиторные церебральные ишемические 

приступы (атаки) и родственные синдромы
7.6.2 G45

поражения отдельных нервов, нервных корешков и 

сплетений, полиневропатии и  другие поражения 

периферической нервной  системы

7.7 G50-G64

из них: синдром Гийена-Барре 7.7.1 G61.0

болезни нервно-мышечного синапса и мышц 7.8 G70-G73

из них: миастения 7.8.1 G70.0,2

мышечная дистрофия Дюшенна 7.8.2 G71.0 

церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы
7.9 G80-G83

 из них: церебральный паралич 7.9.1 G80

расстройства вегетативной (автономной)                            

нервной системы
7.10 G90

сосудистые миелопатии 7.11 G95.1

Болезни глаза и его придаточного аппарата 8.0 H00-H59

 из них:                                                                                        

конъюнктивит
8.1 H10

кератит 8.2 H16

из него:   язва роговицы 8.2.1 H16.0

катаракта 8.3 H25-H26

25

всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пересмотр

а

Зарегистрировано  заболеваний

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием 

на конец года, 

предшеств. 

отчетному
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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 12

хориоретинальное воспаление 8.4 H30

отслойка сетчатки с разрывом сетчатки 8.5 H33.0

преретинопатия 8.6 H35.1

дегенерация макулы и заднего полюса 8.7 H35.3

глаукома 8.8 H40

дегенеративная миопия 8.9 H44.2

болезни зрительного нерва и зрительных путей 8.10 H46-H48

атрофия зрительного нерва 8.10.1 H47.2

болезни мышц глаза , нарушения содружественного 

движения глаз, аккомодации и рефракции
8.11 H49-H52

из них:

миопия
8.11.1 H52.1

астигматизм 8.11.2 H52.2

слепота и пониженное зрение 8.12 H54

из них слепота обоих глаз 8.12.1 H54.0

Болезни уха и сосцевидного отростка 9.0 H60-H95

из них: болезни наружного уха 9.1 H60-H62

болезни среднего уха и сосцевидного отростка 9.2
H65-H66, H68-

H74

 из них: 

острый средний отит
9.2.1

H65.0, H65.1, 

H66.0

хронический средний отит 9.2.2
H65.2-4;             

H66.1-3

болезни слуховой (евстахиевой) трубы 9.2.3 H68-H69

перфорация барабанной перепонки 9.2.4 H72

другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка 9.2.5 H74

болезни внутреннего уха 9.3 H80-H81, H83

из них: 

отосклероз
9.3.1 H80

болезнь Меньера 9.3.2 H81.0

26

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пересмотр

а

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):
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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 12

кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 9.4 H90

из них: 

кондуктивная потеря слуха двусторонняя
9.4.1 H90.0

нейросенсорная потеря слуха двусторонняя 9.4.2 H90.3

Болезни системы кровообращения 10.0 I00-I99

 из них: 

острая ревматическая лихорадка      
10.1 I00-I02

хронические ревматические болезни сердца  10.2 I05-I09

из них:  ревматические поражения клапанов 10.2.1 I05-I08

болезни, характеризующиеся  повышенным  кровяным 

давлением
10.3 I10-I13

из них: 

эссенциальная  гипертензия
10.3.1 I10

гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая 

болезнь с преимущественным поражением сердца)
10.3.2 I11

гипертензивная болезнь почки (гипертоническая 

болезнь с преимущественным  поражением  почек )
10.3.3 I12

гипертензивная болезнь сердца и почки 

(гипертоническая болезнь с преимущественным  

поражением сердца и  почек)

10.3.4 I13

ишемические болезни сердца 10.4 I20-I25

 из них: 

стенокардия
10.4.1 I20

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

хроническая ишемическая болезнь сердца 10.4.5 I25

из нее: постинфарктный кардиосклероз 10.4.5.1 I25.8

другие болезни сердца 10.5 I30-I51

из них: острый перикардит 10.5.1 I30

острый и подострый эндокардит 10.5.2 I33

острый миокардит 10.5.3 I40

   кардиомиопатия 10.5.4 I42

27

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)
Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней
№ стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пересмот

ра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):
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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 12

цереброваскулярные болезни 10.6 I60-I69

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

закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных 

артерий, не приводящие к инфаркту мозга 
10.6.5 I65-I66

другие цереброваскулярные болезни 10.6.6 I67

последствия цереброваскулярных болезней 10.6.7 I69

эндартериит,  тромбангиит облитерирующий 10.7 I70.2, I73.1

болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических 

узлов
10.8

I80-I83, 

I85-I89

из них: 

флебит и тромбофлебит
10.8.1 I80

тромбоз портальной вены 10.8.2 I81

варикозное расширение вен нижних конечностей 10.8.3 I83

Болезни органов дыхания 11.0 J00-J98

из них: 

острые респираторные инфекции верхних дыхательных 

путей

11.1 J00-J06

из них: острый ларингит и трахеит 11.1.1 J04

острый обструктивный ларингит (круп) и эпиглоттит 11.1.2 J05

грипп 11.2 J09-J11

 пневмонии 11.3
J12-J16, 

J18

из них: бронхопневмония, вызванная                                   

S Pneumoniae
11.3.1 J13

острые респираторные инфекции нижних дыхательных 

путей
11.4 J20-J22

 аллергический ринит (поллиноз) 11.5 J30.1

хронические болезни миндалин и аденоидов, 

перитонзиллярный абсцесс 
11.6 J35-J36

бронхит хронический и неуточненный, эмфизема   11.7 J40-J43

другая хроническая обструктивная легочная болезнь  11.8 J44

28

всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)
Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Наименование классов и отдельных болезней
№ 

стро-ки

Код по                 

МКБ-X 

пересмот

ра

Зарегистрировано  заболеваний

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному
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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 12

бронхоэктатическая болезнь  11.9 J47

астма, астматический статус 11.10 J45, J46

другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и 

некротические состояния нижних  дыхательных путей, другие 

болезни плевры

11.11
J84-J90,

 J92-J94

Болезни органов пищеварения 12.0 K00-K92

из них: 

язва  желудка и двенадцатиперстной кишки         
12.1 K25-K26

гастрит и дуоденит 12.2 K29

грыжи 12.3 К40-К46

неинфекционный энтерит и колит 12.4 K50-K52

другие болезни кишечника 12.5 K55-К63

из них: паралитический илеус и непроходимость 

кишечника без грыжи
12.5.1 K56

геморрой 12.6 K64

болезни печени 12.7 K70-К76

   из них фиброз и цирроз печени 12.7.1 K74

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей 12.8 K80-К83

болезни поджелудочной железы 12.9 K85-K86

из них: острый панкреатит 12.9.1 K85

Болезни кожи и подкожной клетчатки          13.0 L00-L98

из них:

атопический дерматит
13.1 L20

контактный дерматит 13.2 L23-L25

другие дерматиты (экзема) 13.3 L30

псориаз 13.4 L40

из него: псориаз артропатический 13.4.1 L40.5

дискоидная красная волчанка 13.5 L93.0

локализованная склеродермия 13.6 L94.0

29

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней
№ стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пересмотр

а

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):
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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 12

Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани
14.0 M00-M99

из них: 

артропатии
14.1 M00-M25

из них:

пневмококковый артрит и полиартрит
14.1.1 М00.1

реактивные артропатии   14.1.2 М02

ревматоидный артрит (серопозитивный и 

серонегативный)
14.1.3 M05-M06

артрозы 14.1.5 M15-M19

системные поражения соединительной ткани 14.2 M30-M35

из них: системная красная волчанка 14.2.1 M32

деформирующие дорсопатии 14.3 M40-M43

 спондилопатии 14.4 M45-M48

из них: анкилозирующий спондилит 14.4.1 M45

поражения синовиальных оболочек и сухожилий 14.5 M65-M67

остеопатии и хондропатии 14.6 M80-M94

из них: остеопорозы 14.6.1 M80-M81

Болезни мочеполовой системы 15.0 N00-N99

из них: 

гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, 

другие болезни почки и мочеточника

15.1
N00 -N07, 

N09 -N15, 

N25-N28

почечная недостаточность 15.2 N17-N19

 мочекаменная болезнь 15.3
N20-

N21,N23

другие болезни мочевой системы 15.4
N30-N32, N34-

N36,N39

болезни предстательной  железы  15.5 N40-N42

мужское бесплодие 15.6 N46

доброкачественная дисплазия молочной железы 15.7 N60

воспалительные болезни женских тазовых органов 15.8
N70-N73, 

N75-N76

 из них: сальпингит и оофорит 15.8.1 N70

30

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней
№ стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пересмо

тра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):
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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 12

   эндометриоз 15.9 N80

эрозия и эктропион шейки матки 15.10 N86

   расстройства  менструаций 15.11 N91-N94

   женское бесплодие 15.12 N97

Беременность, роды и послеродовой период 16.0 O00-O99

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде
17.0 P00-P04

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения
18.0 Q00-Q99

из них:

врожденные аномалии  развития нервной системы 
18.1 Q00-Q07

врожденные аномалии глаза 18.2 Q10-Q15

 врожденные аномалии  системы кровообращения 18.3 Q20-Q28

врожденные аномалии  женских половых органов 18.4 Q50-Q52

неопределенность пола и псевдогермафродитизм 18.5 Q56

врожденные деформации бедра 18.6 Q65

врожденный ихтиоз 18.7 Q80

нейрофиброматоз 18.8 Q85.0

синдром Дауна 18.9 Q90

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при  клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках

19.0 R00-R99

Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин
20.0 S00-T98

   из них:

  открытые укушенные раны

 ( только с кодом внешней причины W54)

20.1

S01, S11, 

S21, S31, S41 

,S51, S61, 

S71, S81, S91

COVID-19 21 U07.1, U07.2

31

всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Наименование классов и отдельных болезней
№ стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пересмо

тра

Зарегистрировано  заболеваний

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на конец 

года, 

предшеств. 

отчетному
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, 

, 

.

чел.;

чел.

из них умерло  2 .

(3100)

Всего из них: повторные

2 3 4 5

1.0 Z00-Z99

1.1 Z00-Z13

1.1.1 Z02.7

1.1.2 Z03.8

1.1.3 Z11.5

1.2 Z20-Z29

1.2.1 Z20.8

1.2.2 Z22

1.2.2.1 Z22.8

1.3 Z30-Z39

1.4 Z40-Z54

1.4.1 Z50

1.4.2 Z51.5

1.5 Z55-Z65

1.6 Z70-Z76

1.6.1 Z72

1.7 Z80-Z99

1.7.1 Z80-Z84

1.7.2 Z93.2, Z93.3

32

Код по ОКЕИ: - человек - 792

Всего

Взрослые 18 лет и более

состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из гр.11, стр.1.0)   3

Обращения

(3003) Код по ОКЕИ: - человек - 792

Из числа пациентов, состоящих на конец года под диспансерным наблюдением (гр.11): состоит под  диспансерным

наблюдением лиц с хроническим вирусным гепатитом (B18) и циррозом печени (K 74.6) одновременно  1

с хроническим вирусным гепатитом (B18) и гепатоцеллюлярным раком (С22.0) одновременно  2

Число физических лиц зарегистрированных пациентов - Всего (из гр.4, стр.1.0)     1

из них с диагнозом, установленным впервые в жизни (из гр.6, стр.1.0)      2

(3002) 

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские 

организации (с профилактической и иными целями)

(3004) Код по ОКЕИ: - человек - 792

Число лиц с болезнями системы кровообращения,взятых под диспансерное наблюдение (стр.10.0 гр.5) 1

паллиативная помощь

потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-

экономическими и психосоциальными обстоятельствами

обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами

1

потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными 

болезнями

из них:  обращения в связи с получением медицинских документов 

наличие илеостомы, колостомы

потенциальная опасность для здоровья, связанная  с личным или семейным 

анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье

 Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование
№ 

строки

Код по

 МКБ-Х 

пересмотра

обращения в медицинские организации в связи с необходимостью 

проведения специфических процедур и получения медицинской помощи

из них: проблемы, связанные с образом жизни

из них:

заболевания в семейном анамнезе

из них: 

помощь, включающая использование реабилитационных процедур

наблюдение при подозрении на COVID-19

скрининговое обследование с целью выявления COVID-19

носительство возбудителя инфекционной болезни

из них: контакт с больным COVID-19

обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, 

относящимися к репродуктивной функции

из них: 

обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и 

обследования 

из них: носительство возбудителя COVID-19
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 (4000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установлен-

ным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зарегистрировано заболеваний-всего 1.0 A00-T98

 в том числе:                                                                      

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
2.0 A00-B99

из них: 

кишечные инфекции
2.1 A00-А09

менингококковая инфекция 2.2 A39

вирусный гепатит 2.3 В15-В19

Новообразования 3.0 C00-D48

из них: 

 злокачественные новообразования 
3.1 С00-С96

из них: злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей
3.1.1 С81-С96

доброкачественные новообразования 3.2 D10-D36

Болезни крови, кроветворных  органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный  механизм
4.0 D50-D89

из них: 

анемии
4.1 D50-D64

из них: апластические анемии 4.1.1 D60-D61

нарушения свертываемости крови , пурпура и другие 

геморрагические состояния
4.2 D65-D69

из них: гемофилия 4.2.1 D66-D68

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 4.3 D80-D89

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и  

нарушения обмена веществ
5.0 E00-E89

из них: 

болезни щитовидной железы
5.1 E00-Е07

из них: 

синдром врожденной  йодной недостаточности
5.1.1 E00

эндемический зоб, связанный с йодной 

недостаточностью
5.1.2 E01.0-2

субклинический гипотиреоз вследствие йодной 

недостаточности и другие формы гипотиреоза
5.1.3 E02, Е03

 другие формы нетоксического зоба 5.1.4 E04

тиреотоксикоз ( гипертиреоз)  5.1.5 E05

тиреоидит 5.1.6 E06

33

всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

5. Взрослые старше трудоспособного возраста  ( с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин)
Код по ОКЕИ: -единица -642, человек - 792

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней
№ стро-

ки

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному



21.12.2020    13:54Продолжение (4000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установлен-

ным диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   сахарный диабет 5.2 E10-E14

из него: с поражением глаз 5.2.1
E10.3, E11.3, E12.3, 

E13.3, E14.3

              с поражением почек 5.2.2
E10.2, E11.2, E12.2, 

E13.2, E14.2

из него ( из стр. 5.2):

 сахарный диабет I типа
5.2.3   E10

 сахарный диабет  II типа 5.2.4  E11

гиперфункция гипофиза 5.3 Е22

гипопитуитаризм 5.4 E23.0

   несахарный диабет 5.5 Е23.2

   адреногенитальные расстройства 5.6 Е25

    дисфункция яичников 5.7 Е28

    дисфункция яичек 5.8 Е29

ожирение 5.10 E66

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 E76

   муковисцидоз 5.15 E84

Психические расстройства и расстройства поведения 6.0
F01,

 F03-F99

из них: психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ

6.1 F10-F19

Болезни нервной системы 7.0 G00-G98

из них: 

воспалительные болезни центральной нервной системы
 7.1 G00-G09

из них: 

бактериальный менингит
7.1.1 G00

энцефалит, миелит и энцефаломиелит 7.1.2 G04

34

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):



21.12.2020   13:54Продолжение (4000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установлен-

ным диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

системные атрофии, поражающие преимущественно 

центральную нервную систему
 7.2 G10-G12

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения  7.3
G20,G21, 

G23-G25

из них: другие экстрапирамидные и двигательные 

нарушения
7.3.2 G25

другие дегенеративные болезни   нервной системы 7.4 G30-G31

из них: болезнь Альцгеймера 7.4.1 G30

демиелинизирующие болезни центральной нервной 

системы
7.5 G35-G37

из них: рассеянный склероз 7.5.1 G35

эпизодические и пароксизмальные расстройства 7.6 G40-G47

 из них: эпилепсия, эпилептический статус   7.6.1 G40-G41

преходящие транзиторные церебральные ишемические 

приступы (атаки) и родственные синдромы
7.6.2 G45

поражения отдельных нервов, нервных корешков и 

сплетений, полиневропатии и  другие поражения 

периферической нервной  системы

7.7 G50-G64

из них: синдром Гийена-Барре 7.7.1 G61.0

болезни нервно-мышечного синапса и мышц 7.8 G70-G73

из них: 

миастения 
7.8.1 G70.0,2

мышечная дистрофия Дюшенна 7.8.2 G71.0

церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы
7.9 G80-G83

 из них: церебральный паралич 7.9.1 G80

расстройства вегетативной (автономной) нервной 

системы
7.10 G90

сосудистые миелопатии 7.11 G95.1

Болезни глаза и его придаточного аппарата 8.0 H00-H59

 из них:                                                                                        

конъюнктивит
8.1 H10

кератит 8.2 H16

из него: язва роговицы 8.2.1 H16.0
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всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному



21.12.2020    13:54Продолжение (4000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установлен-

ным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

катаракта 8.3 H25-H26

хориоретинальное воспаление 8.4 H30

отслойка сетчатки с разрывом сетчатки 8.5 H33.0

преретинопатия 8.6 H35.1

дегенерация макулы и заднего полюса 8.7 H35.3

глаукома 8.8 H40

дегенеративная миопия 8.9 H44.2

болезни зрительного нерва и зрительных путей 8.10 H46-H48

атрофия зрительного нерва 8.10.1 H47.2

болезни мышц глаза , нарушения содружественного 

движения глаз, аккомодации и рефракции
8.11 H49-H52

из них:  миопия 8.11.1 H52.1

астигматизм 8.11.2 H52.2

слепота и пониженное зрение 8.12 H54

из них: слепота обоих глаз 8.12.1 H54.0

Болезни уха и сосцевидного отростка 9.0 H60-H95

из них:

болезни наружного уха
9.1 H60-H61

болезни среднего уха и сосцевидного отростка 9.2
H65-H66, H68-

H74

из них: 

острый средний отит
9.2.1

H65.0, H65.1, 

H66.0

хронический средний отит 9.2.2
H65.2-4;              

H66.1-3

болезни слуховой (евстахиевой) трубы 9.2.3 H68-H69

перфорация барабанной перепонки 9.2.4 H72

другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка 9.2.5 H74

болезни внутреннего уха 9.3 H80-H81, H83

из них: 

отосклероз
9.3.1 H80

болезнь Меньера 9.3.2 H81.0

36

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней
№ стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):



 21.12.2020    13:54Продолжение (4000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установлен-

ным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 9.4 H90

из них: 

кондуктивная потеря слуха двусторонняя
9.4.1 H90.0

нейросенсорная потеря слуха двусторонняя 9.4.2 H90.3

Болезни системы кровообращения 10.0 I00-I99

 из них: 

острая ревматическая лихорадка      
10.1 I00-I02

хронические ревматические болезни сердца  10.2 I05-I09

из них: ревматические поражения клапанов 10.2.1 I05-I08

болезни, характеризующиеся  повышенным  кровяным 

давлением
10.3 I10-I13

из них: 

эссенциальная  гипертензия
10.3.1 I10

гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая 

болезнь с преимущественным поражением сердца)
10.3.2 I11

гипертензивная болезнь почки (гипертоническая 

болезнь с преимущественным  поражением  почек )
10.3.3 I12

гипертензивная болезнь сердца и почки 

(гипертоническая болезнь с преимущественным  

поражением сердца и  почек)

10.3.4 I13

ишемические болезни  сердца 10.4 I20-I25

 из них: 

стенокардия
10.4.1 I20

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

хроническая ишемическая болезнь сердца 10.4.5 I25

из нее: постинфарктный кардиосклероз 10.4.5.1 I25.8

другие болезни сердца 10.5 I30 -I51

из них: 

острый перикардит
10.5.1 I30

острый и подострый эндокардит 10.5.2 I33

острый миокардит 10.5.3 I40

   кардиомиопатия 10.5.4 I42

37

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):



21.12.2020    13:54Продолжение (4000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установлен-

ным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

цереброваскулярные болезни 10.6 I60-I69

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

закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных 

артерий, не приводящие к инфаркту мозга 
10.6.5 I65-I66

другие цереброваскулярные болезни 10.6.6 I67

последствия цереброваскулярных болезней 10.6.7 I69

эндартериит,  тромбангиит облитерирующий 10.7 I70.2,I73.1

болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических 

узлов
10.8

I80-I83, 

I85-I89

из них: 

флебит и тромбофлебит
10.8.1 I80

тромбоз портальной вены 10.8.2 I81

варикозное расширение вен нижних конечностей 10.8.3 I83

Болезни органов дыхания 11.0 J00-J98

из них: 

острые респираторные инфекции верхних дыхательных 

путей

11.1 J00-J06

из них: 

острый ларингит и трахеит
11.1.1 J04

острый обструктивный ларингит (круп) и эпиглоттит 11.1.2 J05

грипп 11.2 J09-J11

 пневмонии 11.3 J12-J16,J18

из них: бронхопневмония, вызванная                                   

S Pneumoniae
11.3.1 J13

острые респираторные инфекции нижних дыхательных 

путей
11.4 J20-J22

 аллергический ринит (поллиноз) 11.5 J30.1

хронические болезни миндалин и аденоидов, 

перитонзиллярный абсцесс 
11.6 J35-J36

бронхит хронический и неуточненный, эмфизема   11.7 J40-J43

другая хроническая обструктивная легочная болезнь 11.8 J44
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всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному



21.12.2020    13:54Продолжение (4000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установлен-

ным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения

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

бронхоэктатическая болезнь  11.9 J47

астма, астматический статус 11.10 J45, J46

другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и 

некротические состояния нижних  дыхательных путей, другие 

болезни плевры

11.11
J84-J90,

 J92-J94

Болезни органов пищеварения 12.0 K00-K92

из них: 

язва желудка и двенадцатиперстной кишки   
12.1 K25-K26

гастрит и дуоденит 12.2 K29

грыжи 12.3 К40-К46

неинфекционный энтерит и колит 12.4 K50-K52

другие болезни кишечника 12.5 K55-К63

из них: паралитический илеус и непроходимость 

кишечника без грыжи
12.5.1 K56

геморрой 12.6 K64

болезни печени 12.7 K70-К76

из них: фиброз и цирроз печени 12.7.1 K74

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей 12.8 K80-К83

болезни поджелудочной железы 12.9 K85-K86

из них: острый панкреатит 12.9.1 K85

Болезни кожи и подкожной клетчатки          13.0 L00-L98

из них: 

атопический дерматит
13.1 L20

контактный дерматит 13.2 L23-L25

другие дерматиты (экзема) 13.3 L30

псориаз 13.4 L40

из него: псориаз артропатический 13.4.1 L40.5

дискоидная красная волчанка 13.5 L93.0

локализованная склеродермия 13.6 L94.0

39

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней
№ стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):



21.12.2020    13:54Продолжение (4000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установлен-

ным диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани
14.0 M00-M99

из них: 

артропатии
14.1 M00-M25

из них:

пневмококковый артрит и полиартрит
14.1.1 М00.1

реактивные артропатии   14.1.2 М02

ревматоидный артрит (серопозитивный и 

серонегативный)
14.1.3 M05-M06

артрозы 14.1.5 M15-M19

системные поражения соединительной ткани 14.2 M30-M35

из них: системная красная волчанка 14.2.1 M32

деформирующие дорсопатии 14.3 M40-M43

 спондилопатии 14.4 M45-M48

из них: анкилозирующий спондилит 14.4.1 M45

поражение синовиальных оболочек и сухожилий 14.5 M65-M67

остеопатии и хондропатии 14.6 M80-M94

из них: остеопорозы 14.6.1 M80-M81

Болезни мочеполовой системы 15.0 N00-N99

из них: 

гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, 

другие болезни почки и мочеточника

15.1
N00 -N07, 

N09 -N15,

 N25-N28

почечная недостаточность 15.2 N17-N19

 мочекаменная болезнь 15.3
N20-N21, 

N23

другие болезни мочевой системы 15.4
N30-N32, N34-

N36, N39

болезни предстательной  железы  15.5 N40-N42

доброкачественная дисплазия молочной железы 15.7 N60

воспалительные болезни женских тазовых органов 15.8
N70-N73, N75-

N76

 из них: сальпингит и оофорит 15.8.1 N70
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из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на конец 

года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):



 21.12.2020    13:54Продолжение (4000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установлен-

ным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   эндометриоз 15.9 N80

эрозия и эктропион шейки матки 15.10 N86

   расстройства  менструаций 15.11 N91-N94

Беременность, роды и послеродовой период 16.0 O00-O99

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения
18.0 Q00-Q99

из них: 

врожденные аномалии  нервной системы 
18.1 Q00-Q07

врожденные аномалии глаза 18.2 Q10-Q15

 врожденные аномалии  системы кровообращения 18.3 Q20-Q28

врожденные аномалии  женских половых органов 18.4 Q50-Q52

неопределенность пола и псевдогермафродитизм 18.5 Q56

врожденные деформации бедра 18.6 Q65

врожденный ихтиоз 18.7 Q80

нейрофиброматоз 18.8 Q85.0

синдром Дауна 18.9 Q90

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при  клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках

19.0 R00-R99

Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин
20.0 S00-T98

   из них:

  открытые укушенные раны

 ( только с кодом внешней причины W54)

20.1

S01, S11, S21, 

S31, S41 ,S51, 

S61, S71, S81, 

S91

COVID-19 21 U07.1, U07.2

41

всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного 

года

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюде-

нием на 

конец года, 

предшеств. 

отчетному
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, 

, 

.

чел.;

чел.

из них умерло  2 .

(4100)

Всего из них: повторные

2 3 4 5

1.0 Z00-Z99

1.1 Z00-Z13

1.1.1 Z02.7

1.1.2 Z03.8

1.1.3 Z11.5

1.2 Z20-Z29

1.2.1 Z20.8

1.2.2 Z22

1.2.2.1 Z22.8

1.3 Z30-Z39

1.4 Z40-Z54

1.4.1 Z50

1.4.2 Z51.5

1.5 Z55-Z65

1.6 Z70-Z76

1.6.1 Z72

1.7 Z80-Z99

1.7.1 Z80-Z84

1.7.2 Z93.2, Z93.3
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с  хроническим вирусным гепатитом (B18) и гепатоцеллюлярным раком (С22.0) одновременно  2

состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года  (из гр.11, стр.1.0)  3

Код по ОКЕИ: - человек - 792(4003)

из них: носительство возбудителя COVID-19

из них: контакт с больным COVID-19

Код по ОКЕИ: - человек - 792

(4001) 

Код по

 МКБ-Х 

пересмотра

Обращения

Число физических лиц зарегистрированных пациентов - Всего (из гр.4, стр.1.0)     1

из них с диагнозом, установленным впервые в жизни (из гр.6, стр.1.0)      2

Из числа пациентов, состоящих на конец года под диспансерным наблюдением (гр.11): состоит под  диспансерным

наблюдением лиц с хроническим вирусным гепатитом (B18) и циррозом печени (K 74.6) одновременно  1

из них: 

помощь, включающая использование реабилитационных процедур

обращения в медицинские организации в связи с необходимостью 

проведения специфических процедур и получения медицинской помощи

(4004) Код по ОКЕИ: - человек - 792

Число лиц с болезнями системы кровообращения,взятых под диспансерное наблюдение (стр.10.0 гр.5) 1

1

Взрослые старше трудоспособного возраста 
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские 

организации (с профилактической и иными целями)

обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, 

относящимися к репродуктивной функции

Всего

наблюдение при подозрении на COVID-19

скрининговое обследование с целью выявления COVID-19

№ 

строки

потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными 

болезнями

носительство возбудителя инфекционной болезни

из них: 

обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и 

обследования 

наличие илеостомы, колостомы

обращения в медицинские организации в связи с другими 

обстоятельствами

из них: проблемы, связанные с образом жизни

из них:

заболевания в семейном анамнезе

потенциальная опасность для здоровья, связанная  с личным или 

семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на 

здоровье

 Код по ОКЕИ: единица - 642

из них:  обращения в связи с получением медицинских документов 

Наименование

паллиативная помощь

потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-

экономическими и психосоциальными обстоятельствами
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 (6000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зарегистрировано заболеваний-всего 1.0 A00-T98

 в том числе:  

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
2.0 A00-B99

из них: 

кишечные инфекции
2.1 A00-А09

менингококковая инфекция 2.2 A39

вирусный гепатит 2.3 В15-В19

Новообразования 3.0 C00-D48

из них: 

 злокачественные новообразования 
3.1 С00-С96

из них: злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
3.1.1 С81-С96

доброкачественные новообразования 3.2 D10-D36

       из них лейомиома матки 3.2.1 D25

Болезни крови, кроветворных  органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный  механизм
4.0 D50-D89

из них: 

анемии
4.1 D50-D64

из них: апластические анемии 4.1.1 D60-D61

нарушения свертываемости крови , пурпура и другие 

геморрагические состояния
4.2 D65-D69

из них: гемофилия 4.2.1 D66-D68

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм
4.3 D80-D89

Болезни эндокринной системы, расстройства питания 

и  нарушения обмена веществ
5.0 E00-E89

из них: 

болезни щитовидной железы
5.1 E00-Е07

из них: 

синдром врожденной  йодной недостаточности
5.1.1 E00

эндемический зоб, связанный с йодной 

недостаточностью
5.1.2 E01.0-2

субклинический гипотиреоз вследствие йодной 

недостаточности и другие формы гипотиреоза
5.1.3 E02, Е03

 другие формы нетоксического зоба 5.1.4 E04

43

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)
Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-

ния

6. Взрослые  трудоспособного возраста 

(с 18 лет до 55 лет включительно у женщин и с 18 до 60 лет включительно у мужчин)
Код по ОКЕИ: -единица -642, человек - 792

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюдением 

на конец 

года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4): Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного 

года



21.12.2020    13:54Продолжение (6000)

взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-ных 

групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

тиреотоксикоз ( гипертиреоз)  5.1.5 E05

тиреоидит 5.1.6 E06

   сахарный диабет 5.2 E10-E14

из него с поражением глаз 5.2.1
E10.3, E11.3, E12.3, 

E13.3, E14.3

             с поражением почек 5.2.2
E10.2, E11.2, E12.2, 

E13.2, E14.2

из него ( из стр. 5.2):

 сахарный диабет I типа
5.2.3   E10

 сахарный диабет  II типа 5.2.4  E11

гиперфункция гипофиза 5.3 Е22

гипопитуитаризм 5.4 E23.0

   несахарный диабет 5.5 Е23.2

   адреногенитальные расстройства 5.6 Е25

    дисфункция яичников 5.7 Е28

    дисфункция яичек 5.8 Е29

ожирение 5.10 E66

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 E76

   муковисцидоз 5.15 E84

Психические расстройства и расстройства поведения 6.0 F01, F03-F99

из них: психические расстройства и расстройства 

поведения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ

6.1 F10-F19

Болезни нервной системы 7.0 G00-G98

из них: 

воспалительные болезни центральной нервной системы
 7.1 G00-G09

из них: 

бактериальный менингит
7.1.1 G00

энцефалит, миелит и энцефаломиелит 7.1.2 G04

44

из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюдением 

на конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):
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взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение

выявлено при 

профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

системные атрофии, поражающие преимущественно 

центральную нервную систему
 7.2 G10-G12

экстрапирамидные и другие двигательные нарушения  7.3
G20,G21, G23-

G25

из них: другие экстрапирамидные и двигательные 

нарушения
7.3.2 G25

другие дегенеративные болезни   нервной системы 7.4 G30-G31

из них: болезнь Альцгеймера 7.4.1 G30

демиелинизирующие болезни центральной нервной 

системы
7.5 G35-G37

из них: рассеянный склероз 7.5.1 G35

эпизодические и пароксизмальные расстройства 7.6 G40-G47

 из них: эпилепсия, эпилептический статус   7.6.1 G40-G41

преходящие транзиторные церебральные ишемические 

приступы (атаки) и родственные синдромы
7.6.2 G45

поражения отдельных нервов, нервных корешков и 

сплетений, полиневропатии и  другие поражения 

периферической нервной  системы

7.7 G50-G64

из них синдром Гийена-Барре 7.7.1 G61.0

болезни нервно-мышечного синапса и мышц 7.8 G70-G73

из них: миастения 7.8.1 G70.0,2

мышечная дистрофия Дюшенна 7.8.2 G71.0 

церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы
7.9 G80-G83

 из них: церебральный паралич 7.9.1 G80

расстройства вегетативной (автономной)                            

нервной системы
7.10 G90

сосудистые миелопатии 7.11 G95.1

Болезни глаза и его придаточного аппарата 8.0 H00-H59

 из них:                                                                                        

конъюнктивит
8.1 H10

кератит 8.2 H16

из него:   язва роговицы 8.2.1 H16.0
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всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 
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отчетного года

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 
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смотра

Зарегистрировано  заболеваний

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюдением 

на конец года, 

предшеств. 

отчетному
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диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом

взято под 

диспансерное 

наблюдение
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профосмотре

выявлено при 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

катаракта 8.3 H25-H26

хориоретинальное воспаление 8.4 H30

отслойка сетчатки с разрывом сетчатки 8.5 H33.0

преретинопатия 8.6 H35.1

дегенерация макулы и заднего полюса 8.7 H35.3

глаукома 8.8 H40

дегенеративная миопия 8.9 H46

болезни зрительного нерва и зрительных путей 8.10 H46-H48

атрофия зрительного нерва 8.10.1 H47.2

болезни мышц глаза , нарушения содружественного 

движения глаз, аккомодации и рефракции
8.11 H49-H52

из них: 

миопия
8.11.1 H52.1

астигматизм 8.11.2 H52.2

слепота и пониженное зрение 8.12 H54

из них слепота обоих глаз 8.12.1 H54.0

Болезни уха и сосцевидного отростка 9.0 H60-H95

из них: 

болезни наружного уха
9.1 H60-H62

болезни среднего уха и сосцевидного отростка 9.2
H65-H66, H68-

H74

 из них: 

острый средний отит
9.2.1

H65.0, H65.1, 

H66.0

хронический средний отит 9.2.2
H65.2-4;             

H66.1-3

болезни слуховой (евстахиевой) трубы 9.2.3 H68-H69

перфорация барабанной перепонки 9.2.4 H72

другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка 9.2.5 H74

болезни внутреннего уха 9.3 H80-H81, H83

из них: отосклероз 9.3.1 H80

болезнь Меньера 9.3.2 H81.0
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из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-
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ния
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ным 
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отчетного года

Зарегистрировано  заболеваний

Наименование классов и отдельных болезней

№ 

стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюдением 

на конец года, 

предшеств. 

отчетному

всего

из них (из гр.4):
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взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 9.4 H90

из них: 

кондуктивная потеря слуха двусторонняя
9.4.1 H90.0

нейросенсорная потеря слуха двусторонняя 9.4.2 H90.3

Болезни системы кровообращения 10.0 I00-I99

из них: 

острая ревматическая лихорадка      
10.1 I00-I02

хронические ревматические болезни сердца  10.2 I05-I09

из них:  ревматические поражения клапанов 10.2.1 I05-I08

болезни, характеризующиеся  повышенным  кровяным 

давлением
10.3 I10-I13

из них: 

эссенциальная  гипертензия
10.3.1 I10

гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая 

болезнь с преимущественным поражением сердца)
10.3.2 I11

гипертензивная болезнь почки (гипертоническая 

болезнь с преимущественным  поражением  почек )
10.3.3 I12

гипертензивная болезнь сердца и почки 

(гипертоническая болезнь с преимущественным  

поражением сердца и  почек)

10.3.4 I13

ишемические болезни сердца 10.4 I20-I25

 из них: 

стенокардия
10.4.1 I20

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 ишемическихй болезней сердца     10.4.4 I24

хроническая ишемическая болезнь сердца 10.4.5 I25

из нее: постинфарктный кардиосклероз 10.4.5.1 I25.8

другие болезни сердца 10.5 I30-I51

из них: 

острый перикардит
10.5.1 I30

острый и подострый эндокардит 10.5.2 I33

острый миокардит 10.5.3 I40

   кардиомиопатия 10.5.4 I42
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из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)
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взято под 

диспансерное 

наблюдение

 с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом

взято под 
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взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

цереброваскулярные болезни 10.6 I60-I69

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

закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных 

артерий, не приводящие к инфаркту мозга 
10.6.5 I65-I66

другие цереброваскулярные болезни 10.6.6 I67

последствия цереброваскулярных болезней 10.6.7 I69

эндартериит,  тромбангиит облитерирующий 10.7 I70.2, I73.1

болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических 

узлов
10.8

I80-I83, 

I85-I89

из них: 

флебит и тромбофлебит
10.8.1 I80

тромбоз портальной вены 10.8.2 I81

варикозное расширение вен нижних конечностей 10.8.3 I83

Болезни органов дыхания 11.0 J00-J98

из них: 

острые респираторные инфекции верхних дыхательных 

путей

11.1 J00-J06

из них: 

острый ларингит и трахеит
11.1.1 J04

острый обструктивный ларингит (круп) и эпиглоттит 11.1.2 J05

грипп 11.2 J09-J11

 пневмонии 11.3
J12-J16, 

J18

из них: бронхопневмония, вызванная                                   

S Pneumoniae
11.3.1 J13

острые респираторные инфекции нижних дыхательных 

путей
11.4 J20-J22

 аллергический ринит (поллиноз) 11.5 J30.1

хронические болезни миндалин и аденоидов, 

перитонзиллярный абсцесс 
11.6 J35-J36

бронхит хронический и неуточненный, эмфизема   11.7 J40-J43

другая хроническая обструктивная легочная болезнь  11.8 J44
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всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)
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взрослого 

населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

бронхоэктатическая болезнь  11.9 J47

астма, астматический статус 11.10 J45, J46

другие интерстициальные легочные болезни, гнойные и 

некротические состояния нижних  дыхательных путей, другие 

болезни плевры

11.11
J84-J90,

 J92-J94

Болезни органов пищеварения 12.0 K00-K92

из них: 

язва  желудка и двенадцатиперстной кишки         
12.1 K25-K26

гастрит и дуоденит 12.2 K29

грыжи 12.3 К40-К46

неинфекционный энтерит и колит 12.4 K50-K52

другие болезни кишечника 12.5 K55-К63

из них: паралитический илеус и непроходимость 

кишечника без грыжи
12.5.1 K56

геморрой 12.6 K64

болезни печени 12.7 K70-К76

   из них: фиброз и цирроз печени 12.7.1 K74

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей 12.8 K80-К83

болезни поджелудочной железы 12.9 K85-K86

из них: острый панкреатит 12.9.1 K85

Болезни кожи и подкожной клетчатки          13.0 L00-L99

из них:  

атопический дерматит
13.1 L20

контактный дерматит 13.2 L23-L25

другие дерматиты (экзема) 13.3 L30

псориаз 13.4 L40

из него: псориаз артропатический 13.4.1 L40.5

дискоидная красная волчанка 13.5 L93.0

локализованная склеродермия 13.6 L94.0
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из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.6)
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населения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани
14.0 M00-M99

из них: 

артропатии
14.1 M00-M25

из них:

пневмококковый артрит и полиартрит
14.1.1 М00.1

реактивные артропатии   14.1.2 М02

ревматоидный артрит (серопозитивный и 

серонегативный)
14.1.3 M05-M06

артрозы 14.1.5 M15-M19

системные поражения соединительной ткани 14.2 M30-M35

из них: системная красная волчанка 14.2.1 M32

деформирующие дорсопатии 14.3 M40-M43

 спондилопатии 14.4 M45-M48

из них: анкилозирующий спондилит 14.4.1 M45

поражение синовиальных оболочек и сухожилий 14.5 M65-M67

остеопатии и хондропатии 14.6 M80-M94

из них: остеопорозы 14.6.1 M80-M81

Болезни мочеполовой системы 15.0 N00-N99

из них:

 гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, 

другие болезни почки и мочеточника

15.1
N00 -N07, 

N09 -N15,

 N25-N28

почечная недостаточность 15.2 N17-N19

 мочекаменная болезнь 15.3 N20-N21,N23

другие болезни мочевой системы 15.4
N30-N32, N34-

N36,N39

болезни предстательной  железы  15.5 N40-N42

мужское бесплодие 15.6 N46

доброкачественная дисплазия молочной железы 15.7 N60

воспалительные болезни женских тазовых органов 15.8
N70-N73, N75-

N76

 из них: сальпингит и оофорит 15.8.1 N70

50

из заболеваний с впервые в жизни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   эндометриоз 15.9 N80

эрозия и эктропион шейки матки 15.10 N86

   расстройства  менструаций 15.11 N91-N94

   женское бесплодие 15.12 N97

Беременность, роды и послеродовой период 16.0 O00-O99

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде
17.0 P00-P04

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения
18.0 Q00-Q99

из них: 

врожденные аномалии  развития нервной системы 
18.1 Q00-Q07

врожденные аномалии глаза 18.2 Q10-Q15

 врожденные аномалии  системы кровообращения 18.3 Q20-Q28

врожденные аномалии  женских половых органов 18.4 Q50-Q52

неопределенность пола и псевдогермафродитизм 18.5 Q56

врожденные деформации бедра 18.6 Q65

врожденный ихтиоз 18.7 Q80

нейрофиброматоз 18.8 Q85.0

синдром Дауна 18.9 Q90

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при  клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках

19.0 R00-R99

Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин
20.0 S00-T98

   из них:

  открытые укушенные раны

 ( только с кодом внешней причины W54)

20.1

S01, S11, S21, 

S31, S41 ,S51, 

S61, S71, S81, 

S91

COVID-19 21 U07.1, U07.2

51

всего

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

установленным диагнозом (из гр.6)

Снято с 

диспансер-

ного 

наблюде-

ния

Состоит под 

диспансер-

ным 

наблюдением 

на конец 

отчетного 

года

Наименование классов и отдельных болезней
№ стро-

ки

Код по                 

МКБ-X 

пере-

смотра

Зарегистрировано  заболеваний

Состояло под 

диспан-

серным 

наблюдением 

на конец 

года, 

предшеств. 

отчетному
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, 

, 

.

чел.;

чел.

из них умерло  2 .

(6100)

Всего из них: повторные

2 3 4 5

1.0 Z00-Z99

1.1 Z00-Z13

1.1.1 Z02.7

1.1.2 Z03.8

1.1.3 Z11.5

1.2 Z20-Z29

1.2.1 Z20.8

1.2.2 Z22

1.2.2.1 Z22.8

1.3 Z30-Z39

1.4 Z40-Z54

1.4.1 Z50

1.4.2 Z51.5

1.5 Z55-Z65

1.6 Z70-Z76

1.6.1 Z72

1.7 Z80-Z99

1.7.1 Z80-Z84

1.7.2 Z93.2, Z93.3

52

наличие илеостомы, колостомы

1

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские 

организации (с профилактической и иными целями)

из них: носительство возбудителя COVID-19

 Код по ОКЕИ: единица - 642

из них:  обращения в связи с получением медицинских документов 

из них: 

обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и 

обследования 

потенциальная опасность для здоровья, связанная  с личным или семейным 

анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье

из них:

заболевания в семейном анамнезе

обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами

потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-

экономическими и психосоциальными обстоятельствами

из них: проблемы, связанные с образом жизни

Всего

паллиативная помощь

обращения в медицинские организации в связи с необходимостью 

проведения специфических процедур и получения медицинской помощи

из них: 

помощь, включающая использование реабилитационных процедур

(6004)

Наименование

Из числа пациентов, состоящих на конец года под диспансерным наблюдением (гр.11): состоит под  диспансерным

наблюдением лиц с хроническим вирусным гепатитом (B18) и циррозом печени (K 74.6) одновременно  1

№ 

строки

Обращения

Код по ОКЕИ: - человек - 792

Число лиц с болезнями системы кровообращения, взятых под диспансерное наблюдение (стр.10.0 гр.5) 1

наблюдение при подозрении на COVID-19

скрининговое обследование с целью выявления COVID-19

из них: контакт с больным COVID-19

носительство возбудителя инфекционной болезни

обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, 

относящимися к репродуктивной функции

потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными 

болезнями

Код по ОКЕИ: - человек - 792

(6001) 

Взрослые трудоспособного возраста 

( с18 до 55 лет у женщин и с 18 до 60 лет у мужчин)

состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года  (из гр.11, стр.1.0)  3

с хроническим вирусным гепатитом (B18) и гепатоцеллюлярным раком (С22.0) одновременно  2

Код по

 МКБ-Х пересмотра

Число физических лиц зарегистрированных пациентов - Всего   (из гр.4, стр.1.0)   1

из них с диагнозом, установленным впервые в жизни   (из гр.6, стр.1.0)     2

Код по ОКЕИ: - человек - 792(6003)
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(5000)

,

,

.

(5100)

Подлежало осмотру  1 ,  осмотрено  2 .

Руководитель организации

(подпись)

Должностное лицо, ответственное 

за предоставление статистической информации

(лицо ,  уполномоченное 

предоставлять статистическую информацию

от имени юридического лица) (Ф.И.О)

                                                                 

Email: 20           год

                                                (номер контактного телефона) (дата составления документа)

    Профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ:

Код по ОКЕИ: - человек - 792

  (должность)

(Ф.И.О)

Число студентов , подлежавших диспансеризации в отчетном году  1

5. Диспансеризация студентов высших учебных заведений

число студентов , прошедших диспансеризацию в отчетном году  2

            выявлено у них заболеваний с диагнозом, установленным впервые  в жизни- всего  3

            из них: взято под диспансерное наблюдение  4

Код по ОКЕИ: - человек - 792

(подпись)


