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РАЗДЕЛ V. РАБОТА ЛЕЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
(КАБИНЕТОВ)  

 
1. Деятельность радиотерапевтического отделения (кабинета 

лучевой терапии) 
 
Раздел заполняется в отчете только при наличии в структуре медицинской 

организации соответствующих отделений (кабинетов), показанных в таблице 
1001. 

В таблице 4201  
В графе 3 строке 1 представляются сведения об общем числе пациентов, 

закончивших лучевую терапию (самостоятельную или в комбинации с другими 
методами).  

В графе 4 показываются объемы помощи, которые были выполнены в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 
Графа 4 меньше или равна графе 3. 

Строка 1 равна сумме строк с 1.1 по 1.4. 
В строке 7 уточняется число пациентов, получивших комплексное лечение: 

лучевую терапию с применением радиомодификаторов, радиопротекторов 
(барокамера, гипертермия, электрон-акцепторные соединения (метронидазол, 
мезонидазол и др.), цитостатики (5-ФУ, цисплатин), магнитотерапия) из строк с 1 
по 6. 

В строку 8 включаются данные о числе пациентов, получивших 
радиотерапию по поводу неонкологических заболеваний. 

Внутритабличный и межтабличный контроль: 
- строка 1 должна быть равна сумме строк 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4; 
- строка 1 должна быть равна сумме строк 2 + 3 + 4 + 5 + 6; 
- строка 2 должна быть равна сумме строк 2.1 + 2.2; 
- строка 2.1 должна быть равна сумме строк 2.1.1 + 2.1.2; 
- строка 2.2 должна быть равна сумме строк 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 

2.2.5 + 2.2.6; 
- строка 2.3 должна быть равна сумме строк 2.3.1 + 2.3.2; 
- строка 3 должна быть равна сумме строк 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5; 
- строка 6 должна быть равна сумме строк 6.1+6.2+6.3+6.4; 
- строка 8 должна быть равна сумме строк 8.1+8.2+8.3. 
Информация по строкам со 2 по 6 должна отражаться при наличии 

соответствующего оборудования, указанного в таблице 5118 
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. 
 
 

Наименование  

№  
строки 

Всего 

из них 
в подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях 
1 2 3 4 

Число пациентов, закончивших,  лучевую терапию (самостоятельную 
и в комбинации с другими  методами  лечения), всего  1   

                     из них:  самостоятельную 1.1   
                                   с хирургическим лечением 

1.2   
                                   с химиотерапией  1.3   
                                   с хирургическим лечением и химиотерапией 

1.4   
Число пациентов, пролеченных на аппаратах для дистанционной 
радиотерапии 2   

из них на дистанционных гамма-терапевтических аппаратах
2.1   

    из них: по методикам: двухмерная конвенциональная 
радиотерапия 2.1.1   

       трехмерная конформная радиотерапия 2.1.2   
Число пациентов, пролеченных на линейных ускорителях 2.2   

из них  по методикам: двухмерная конвенциональная лучевая 
терапия 2.2.1   

       трехмерная конформная лучевая терапия 2.2.2   
       облучение с модуляцией интенсивности пучков 2.2.3   
       ротационное облучение с модуляцией интенсивности пучка 

излучения  2.2.4   
      стереотаксическая радиотерапия, включая
радиохирургию 2.2.5   
      тотальное облучение всего тела/кожи 2.2.6   

Число пациентов, пролеченных на рентгенотерапевтических
аппаратах 2.3   

     из них: близкофокусной терапии 2.3.1   
      для глубокой рентгенотерапии 2.3.2   

Число пациентов, пролеченных на аппарате кибер-нож 2.4   
Число пациентов, пролеченных на аппарате гамма-нож 2.5   
Число пациентов, пролеченных на аппарате томотерапии 2.6   
Число пациентов, пролеченных контактной лучевой терапией 3   

       из них: внутриполостной 3.1   
       внутритканевой с высокой мощностью дозы 3.2   
  внутритканевой микроисточниками 3.3   
 аппликационной 3.4   
   внутрисосудистой 3.5   

Число пациентов, получивших сочетанную радиотерапию 
(дистанционную с внутриполостным облучением 4   
Число пациентов, получивших интраоперационную радиотерапию 5   
Число пациентов, получивших андронную терапию 6   

                  из них: протонную     6.1   
    ионную 6.2   
        нейтронную 6.3   
       нейтрон-захватную 6.4   

Число пациентов, получивших лучевую терапию с применением 
радиомодификаторов, радиопротекторов 7   
Число пациентов, получивших радиотерапию по поводу 
неонкологических заболеваний 8   
                   из них: на линейном ускорителе 8.1   

                    на гамма-терапевтическом аппарате 8.2   
 на рентгентерапевтическом аппарате 8.3   
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РАЗДЕЛ VI. РАБОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 
(КАБИНЕТОВ) 

 
Таблицы данного раздела заполняются в медицинских организациях, 

имеющих соответствующие диагностические службы. Включаются сведения об 
исследованиях, проведенных только в отделениях (кабинетах) данной 
медицинской организации. Если диагностические отделения медицинской 
организации оказывают помощь не только обслуживаемому (прикрепленному) 
населению, но и направленным другими медицинскими организациями, в данный 
раздел включается весь объем проведенной работы. 

 
1. Рентгенологические исследования (без профилактических 

исследований) 
 
В таблицу 5100 включаются сведения об объеме выполненных 

диагностических исследований.  
В таблицу 5100 включены исследования за исключением: 

профилактических (таблица 5114), интервенционных (таблица 5111) и 
компьютерно-томографических исследований (таблица 5113).  

 
Графы таблицы 

Наиме-
нование 

№  
Стр. 

Всего 

При них выполнено 
из общего числа исследований  

(из гр.3)  

Рентге-
носкоп

ий 

Рентге-
нограмм 

Флюоро-
грамм 

Томо-
грамм 

с контра- 
стирова-

нием 
(без ангио-

графий) 

в подразде-
лениях, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях 

в 
условиях 
дневного 
стациона

ра 

на 
пле
нке 

циф
ро-
вых 

на 
пле
нке 

цифро
вых 

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

 
Рентгенологическое исследование пациенту может состоять из 

просвечивания, одной или нескольких рентгенограмм, диагностических 
флюорограмм, может состоять из каждого способа в отдельности или в сочетании 
их друг с другом. В связи с этим, числа, показываемые в графах 4 – 9 по 
соответствующим строкам в сумме, могут превышать числа в графе 3, но не могут 
быть меньше их. 

Если, одному пациенту одномоментно проведено рентгенологическое 
исследование легких, органов пищеварения и околоносовых пазух, то 
исследование каждой системы или органа считается самостоятельным и 
учитывается в графе 3 как три рентгенологических исследования, в том числе: 
одно регистрируется в строках 2 графы 3 (всего) (органы грудной клетки), другое 
– в строке 3 графы 3 (всего) и с необходимой разбивкой по строкам 3.1 и 3.2. 
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(органы пищеварения), третье показывается в графе 3 (всего) в строке 5 (черепа 
и челюстно-лицевой области) с расшифровкой в строке 5.3. 

При рентгенографии стопы в двух проекциях в графе 3 строк 4 и 4.1 
фиксируется одно исследование, а в графе 5 этой строки - две рентгенограммы и 
т.д. 

Для всех видов цифровой рентгенографии одним снимком считается 
однократная или серийная экспозиция, выполненная в одной проекции, 
независимо от формы последующего сохранения изображения (например, 
электронный носитель, мультиформатная пленка, бумажная копия). При 
рентгеновской компьютерной или магнитно-резонансной томографии 
учитывается число исследований в соответствии с утвержденным перечнем 
лучевых методов исследования. 

В графе 10 указываются исследования с контрастированием указываются 
без учёта ангиографий (ангиографии указываются в таблице 5111).  

Числа в графах с 3 по 12 строки 1 должны равняться сумме чисел той же 
графы по строкам  2 «органов грудной клетки», 3 «органов пищеварения», 4 
«костно-мышечной системы», 5 «черепа и челюстно-лицевой области», 6 «почек 
и мочевых путей», 7 «молочных желез» и 8 «прочих органов и систем». 

В строке 2 «органов грудной клетки» указывается число исследований 
исследование легких, средостения, диафрагмы, включая сердце (без 
контрастирования). Просвечивание и рентгенография грудной клетки считается 
одним исследованием. 

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки пациенту, 
может состоять одновременно из просвечивания и трех обзорных рентгенограмм. 
В таблице это будет отражено следующим образом: в графе 3 строки 2 
фиксируется одно исследование; в графе 4 этой строки - одно просвечивание 
(рентгеноскопия); в графе 5 этой строки - три рентгенограммы.  

В строке 3 «органов пищеварения» указывается число исследований 
пищеварительного тракта и желчевыводящих путей.  

Исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, досмотр 
кишечника «на следующий день» считается одним исследованием. Число 
исследований органов пищеварения (графа 3 строка 3) должно быть равно или 
больше суммы чисел в строках 3.1 «пищевода, желудка и тонкой кишки» и 3.2 
«ободочной и прямой кишки» той же графы.  

В строке 4 «костно-мышечной системы» указывается число исследований 
ребер, ключицы, грудины, позвоночника, костей таза, суставов, конечностей, а 
также, остеоденситометрия. Число исследований костно-суставной системы 
должно быть больше равно сумме чисел в строках с 4.1 по 4.6. 

Все снимки костно-мышечной системы, произведенные в течение одного 
посещения пациенту, считаются как одно исследование.  
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В строку 5 «черепа и челюстно-лицевой области» также включаются 
исследований ЛОР-органов (гортань, околоносовые пазухи и внутреннее ухо). 

В строке 8 «прочих органов и систем» указываются исследования брюшной 
полости и забрюшинного пространства (кроме желудочно-кишечного тракта), 
мягких тканей, женской половой сферы, а также рентгенодиагностические 
исследования головного и спинного мозга.  

В графах 4 – 9 каждой строки учитывается диапазон применяемых методик 
при рентгенологическом исследовании. 

В графе 4 показываются сведения о количестве рентгеноскопий. 
В графах 5 и 6 приводятся данные о числе полноформатных рентгенограмм 

(на пленке и цифровых) за исключением томограмм. Число томограмм (линейные 
томограммы и ортопантомограммы) указывается по строкам графы 9.  

В графах 7 и 8 приводятся данные о числе флюорограмм на плёнке и 
цифровых, сделанных с диагностической целью по клиническим показаниям при 
подозрении на заболевание.  

Все исследования, выполненные совместно с врачами клинических 
специальностей (травматологами-ортопедами, урологами, гинекологами и т.д.), 
показываются в таблице 5111. 

 
2. Интервенционные вмешательства под лучевым контролем 

 
Рентгенохирургия, рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение 

 
В таблицу 5111 включаются сведения, связанные с интервенционными 

рентгенохирургическими (внесосудистыми) и рентгено-эндоваскулярными 
вмешательствами под лучевым контролем, выполненные как с целью 
диагностики, так и с целью лечения. Информация о таких исследованиях по 
строкам 1 – 21 для внутрисосудистых исследований отражается в графе 4; для 
внесосудистых – в граф 7.  

В таблицу 5111 включатся все интервенционные вмешательства, 
выполненные в рентгенооперационных, в рентгеновских кабинетах, а также вне 
специально оборудованных помещений (например, операционных, процедурных 
кабинетах, приемном отделении) с использованием передвижных 
рентгенохирургических аппаратов.  

При заполнении таблицы 5111 следует учесть, что ангиографические 
исследования могут быть простыми и состоять лишь из однократного введения 
контраста в один сосуд, а могут включать несколько последовательных 
рентгеноконтрастных исследований различных сосудов с последующим 
проведением рентгенохирургических действий. Под исследованием понимается 
одно или многократное введение контрастного вещества через катетер в один 
венозный или артериальный сосуд одного органа, вне зависимости от доступа 

Alex
Выделение

Alex
Выделение

Alex
Выделение
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(например, трансфеморальный, трансрадиальный, трансаксиллярный). Не 
допускается суммирование результирующего основного исследования или 
вмешательства и предваряющих его этапных исследований. 

В случаях, когда имеется несколько артерий или вен, питающих, 
дренирующих почку, их контрастирование учитывается, как одно исследование 
реноартериография или реновенография. Коронарография, когда контрастное 
вещество вводится в нескольких проекциях в левую, правую коронарную 
артерию, и в левый желудочек также принимаются за одно исследование. 

Строки 6 – 12 по графам 7 – 9 не заполняют. 
 
В таблице 5112 строки 1 «из общего числа рентгенохирургических 

вмешательств выполнено пациентам с инфарктом миокарда», 2 «из  них в первые 
90 минут от момента госпитализации», 3 «пациентам с инфарктом мозга», 4 «из 
общего числа рентгенохирургических процедур выполнено под контролем 
рентгенотелевизионных установок типа С-дуга» заполняются из строки 1 
таблицы 5111 «Рентгенохирургия, рентгеноэндоваскулярные диагностика и 
лечение». 

Строка 5 «под контролем компьютерной томографии» заполняется из 
строки 1 таблицы 5113 «Компьютерная томография». 

Строка 6 «под контролем ультразвука» заполняется из строки 1 графы 6 
таблицы 5115 «Ультразвуковые исследования». 

Строка 7 «под контролем магнитно-резонансной томографии» заполняется 
из строки 12 графы 3 таблицы 5119 «Магнитно-резонансные томографии». 

 
3. Компьютерная томография 

 
В таблице 5113 представляются сведения о числе компьютерных 

томографий. По строкам 1 – 14 графы с 3 по 5 включаются сведения о 
выполненных компьютерно-томографических исследованиях. В графе 6 из 
общего числа компьютерно-томографических исследований по строкам 1 – 14 
графы 3 (всего) указываются данные об исследованиях, выполненных в 
амбулаторных условиях. 

Компьютерно-томографическое исследование может состоять из 
отдельных процедур, и включать в себя обследование одной или нескольких 
анатомических областей (органов). Одна процедура представляет собой 
однократное сканирование одной анатомической области (органа), например, 
грудной клетки, малого таза, головного мозга, височной кости и др. 
Сканирование двух и более анатомических областей или анатомической области 
и отдельного органа учитывается в графах 3 – 6 как два и более самостоятельных 
исследования. Например, сканирование всей грудной полости и последующее 
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исследование сердца и коронарных артерий определяется как два отдельных 
исследования.  

Нативное (без внутривенного контрастирования) исследование и 
последующее исследование с внутривенным контрастированием этой же 
анатомической области являются двумя разными исследованиями. 

Сумма граф 4 «без внутривенного контрастирования» и 5 «с внутривенным 
контрастирование» равна графе 3 «всего исследований» по всем строкам кроме 1 
и 14.  

Строка 1 «всего исследований» равна сумме строк со 2 по 14.  
В строке 14 «ангиография иных сосудов» графы 4 и 5 не заполняются.   
По строке 1 «исследований всего» разность между графой 3 «Всего» и 

суммой граф 4 «без внутривенного контрастирования» и 5 «с внутривенным 
контрастирование» указывает на значение по графе 3 строки 14 «ангиографии 
иных сосудов». 

 
4. Рентгенологические профилактические (скрининговые) обследования 

 
В таблице 5114  
Общее количество профилактических исследований молочных желез 

(строка 2) равна количеству исследований, выполненных на пленочных 
аппаратах и цифровых аппаратах, а также аппаратах, оснащенных системой 
компьютерной радиографии (строки 2.1 и 2.2).  

Графа 4 «детям 0-17 лет (включительно)» по строкам 1.4 «низкодозных 
компьютерных томографий», 2. «Число рентгеновских профилактических 
исследований молочных желез», 2.1 – 2.4 не заполняется. 

 
5. Ультразвуковые исследования 

 
В таблицу 5115 включаются сведения об ультразвуковых исследованиях, 

проведенных пациентам.  
По строке 2 «УЗИ сердечно-сосудистой системы» также показываются 

исследование лимфатических сосудов.  
 

Графы таблицы 

Наименование  
№ 

строки 
Всего 

из них: 
из гр. 6: 

направленных на 
прижизненные 

патолого-
анатомические 
исследования 

в подразделениях, 
оказывающих 

медицинскую помощь 
в амбулаторных 

условиях 

в условиях 
дневного 

стационара 

выполнено 
интервецион-
ных вмеша-
тельств под 
контролем 

УЗИ 
1 2 3 4 5 6 7 

В строке 3 «эхокардиографии» отражается количество выполненных 
эхокардиографий с расшифровкой – чрезпищеводной ЭХО (строка 3.1) и стресс-
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экхокардиография (строка 3.1.1). По строке 3 не заполняются графы 6 и 7. 
По строке 4 «УЗИ органов брюшной полости, включая гепатобилиарную 

систему, селезенку, мезентериальные лимфоузлы» входят: исследования 
гепатобилиарной системы (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы), 
селезенки, мезентериальных лимфоузлов.  

По строке 5.2 «во время беременности» не заполняется графа 7. 
По строкам 12 «Узи головного мозга», 12.1 «эхоэнцефалография» и 12.2 

«нейросонография детям до 1 года» не заполняются графы 6 и 7. 
По строке 13 «УЗИ глаза» не заполняются графы 6 и 7. 
По строке 17 «ультразвуковая денситометрия» графы 6 и 7 не заполняются. 
В строках 20 – 22 представляется число исследований, выполненных 

новорожденным и детям до 2 лет, УЗИ с внутривенным контрастированием и 
эластографией. Графы 6 и 7 по строкам 20-22 не заполняются. 

 
В таблице 5116 представляются сведения из строки 5.2 «УЗИ женских 

половых органов во время беременности» таблицы 5115 о числе плодов, у 
которых выявлены врожденные аномалии и пороки развития при исследовании 
во время беременности. 

 
6. Аппараты и оборудование для лучевой диагностики 

 
Таблица 5117  

Графы таблицы 

 
Наименование 

№ 
строки 

Число 
аппаратов и 

оборудования 
всего 

из них 

в 
подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях 

действую-
щих 

со сроком  
эксплуатации 
свыше 10 лет 

из них в 
подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях (из гр. 
6) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
В таблице представляются сведения о числе аппаратов и оборудования, 

состоящих на балансе медицинской организации на конец отчетного года. 
Графа 7 должна быть меньше графы 4 или 6 по всем строкам. 
 

7. Аппараты и оборудование отделений (кабинетов) лучевой терапии 
 
В таблице 5118 представляются сведения о числе аппаратов и 

оборудовании, имеющихся на балансе медицинской организации на конец 
отчетного года. 

В графе 5 «действующих» следует считать аппараты, которые по своему 
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техническому состоянию не подлежат списанию, полностью смонтированы и 
готовы к производству соответствующих исследований. В число действующих 
включаются аппараты, нуждающиеся в мелком текущем ремонте, а также 
аппараты, временно не используемые на конец отчетного периода из-за 
отсутствия специалистов. 

Строка 3 «линейные ускорители электронов, всего» должна быть равна 
сумме строк 3.1 + 3.2. 

 
 

8. Магнитно-резонансные томографии 
 
В таблице 5119 представляются сведения о числе выполненных магнитно-

резонансных томографий.  
Графы таблицы 

Наименование 
исследований 

№ 
строки 

Всего 
из них: с внутривенным  

контрастированием 

из гр. 3 выполнено: 
в подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую помощь 

в амбулаторных 
условиях 

в условиях дневного 
стационара 

1 2 3 4 5 6 

 
Магнитно-резонансное исследование может состоять из отдельных 

процедур, и включать в себя изучение одной или нескольких анатомических 
областей (органов). Одна процедура представляет собой однократное 
сканирование одной анатомической области (органа), например, малого таза, 
головного мозга, грудного отдела позвоночника и др. Сканирование двух и более 
анатомических областей (органов) учитывается в графах 3 – 6 как два и более 
самостоятельных исследования. При использовании внутривенного 
контрастирования проведенное магнитно-резонансное исследование 
учитывается в соответствующей строке графы 3 (всего) и в графе 4 (из них с 
внутривенным контрастированием). 

По строке 13 «интервенционные вмешательства под МРТ контролем» 
графы 5 и 6 не заполняются. 

 
9.  Деятельность дистанционно-диагностических кабинетов 

 
Таблица 5124 
В таблице представляется сведения о числе электрокардиографических 

исследований, выполненных в дистанционно-диагностических кабинетах. 
Данные должны быть равны сведениям, указанным в таблице 5402 «Методы 
функциональной диагностики» по строке 3 графы 3. 
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