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Изменения 2022: 

В таблицы 1000, 2000, 3000, 4000 и 6000 добавлены 

новые строки: 

Вирусный гепатит 2.3 В15-В19 

Из них хронический вирусный гепатит С 2.3.1 В18.2 

Остеопатии и хондропатии 14.6 М80-М94 

Из них остеопороз с патологическим переломом 14.6.1 М80 

Остеопороз без патологического перелома 14.6.2 М81 

В таблицу 1900 добавлена графа 

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

фенилкетонурию 1 _________ , врожденный гипотиреоз 2__________ , 

адреногенитальный синдром  3  __________ ,  галактоземию 4  ___________  ,  

муковисцидоз 5 ___________ ,  

расширенный неонатальный скрининг 6__________. 



Изменения 2022: 

обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения специфических 

процедур и получения медицинской помощи 1.4 Z40-Z54 

из них: помощь, включающая использование реабилитационных процедур 1.4.1 Z50 

из них: реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом 1.4.1.1 Z50.2 

реабилитация лиц, страдающих наркоманиями 1.4.1.2 Z50.3 

лечение, включающее другие виды реабилитационных процедур, реабилитация 

при курении 
1.4.1.3 Z50.8 

паллиативная помощь 1.4.2 Z51.5 

потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными 

обстоятельствами 1.5 Z55-Z65 

обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами 1.6 Z70-Z76 

из них: обращения в учреждения здравоохранения для получения других 

консультаций и медицинских советов, не классифицированных в других рубриках 1.6.1 Z71 

консультирование и наблюдение по поводу алкоголизма 1.6.1.1 Z71.4 

консультирование и наблюдение по поводу наркомании 1.6.1.2 Z71.5 

консультирование и наблюдение по поводу курения 1.6.1.3 Z71.6 

из них: проблемы, связанные с образом жизни 1.6.2 Z72 

из них: употребление табака 1.6.2.1 Z72.0 

употребление алкоголя 1.6.2.2 Z72.1 

использование наркотиков 1.6.2.3 Z72.2 

склонность к азартным играм и пари 1.6.2.4 Z72.6 

В таблицы 1100, 2100, 3100, 4100 и 6100 добавлены новые строки: 



К таблицам 1100, 2100, 3100 

 Подстрочники строк 1.4.1 и 1.6.1 заполняют специализированные  
учреждения.  

 Подстрочники строки 1.6.2 заполняют в том числе и поликлиники 
города. 

 При заполнении строки 1.6.2 помним, что данные в форме №12 не 
могут быть меньше данных, поданных в мониторинге  ЗОЖ. 

  
 Внимание! 
  При заполнении таблиц об обращениях с профилактической целью 

помним, что графа «из них повторные» не должна быть равна 0. 
Повторным является обращение пациента с той же целью в течении 
года при условии, что цель предыдущего обращения достигнута 
(выписка повторных рецептов, ревакцинация в течении года, 
регулярное наблюдение за здоровой беременностью и т.п.)  

 Необходимо сравнивать число обращений с профилактической целью 
из формы №12 с числом посещений с профилактической целью из 
таб.2105 форма №30. Обращение включает в себя одно и более 
посещений. 

  

 



Кто сдаёт форму №12? 

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

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

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



Источники информации для формы №12: 

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

 

 Основные формы первичной учетной медицинской документации : 

 

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

 

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

 

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

 

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



Основные правила учёта заболеваний: 

 в  Форму включают: 

  все случаи острых заболеваний ; 

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

сопутствующем  хронических заболеваниях; 

   диагнозы, зарегистрированные в стационаре,  на основании 

«Выписного эпикриза». 

  в случае смерти пациента регистрация нозологий обязательна. 

 

 в  Форму  не включают:  

  сведения об осложнениях основного и других заболеваний; 

  сведения об обострениях хронических заболеваний; 

  сведения о заболеваниях с кодами по МКБ-10, отмеченных  

звездочкой (*); 

  подозрения на заболевания. 



Заполнение формы: 

Форма 12 формируется по 6 разделам:  

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

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

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

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

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

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

*Приказ Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ)  

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

возрастных групп населения».  

 

 

 

Диспансеризация студентов высших учебных заведений – 5000, 5100.  

  на 1 января 

  2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 

поправочное 

значение 1 1 2 2 3 3 4 4 



Важно!!! 

(3004, 4004, 6004) 

Число лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным 

наблюдением (стр. 10.0 гр. 5 таб. 3000, 4000, 6000.)  1 ________, из них снято 2 _______, из 

них умерло (из графы 2)    3 _______, из них умерло от болезней системы кровообращения 

(из графы 3)    4 _______. 

В графу 1 включаются все взрослые пациенты с болезнями системы кровообращения, 

состоявшие в отчетном году под диспансерным наблюдением. 

В графу 2 включаются все взрослые пациенты из графы 1, снятые  

с диспансерного наблюдения в отчетном году по всем основаниям (переезд, смерть и пр.). 

В графу 3 включаются все взрослые пациенты из графы 2, снятые  

с диспансерного наблюдения в отчетном году по причине смерти от любой причины. 

В графу 4 включаются все взрослые пациенты из графы 3, снятые  

с диспансерного наблюдения в отчетном году по причине смерти от болезней системы 

кровообращения. 

Графы 3 и 4 могут быть равны. 

 (1004, 2004 ) 
Число лиц с болезнями системы кровообращения, состоявших под диспансерным 
наблюдением (стр. 10.0 гр. 7 таб. 1000 и гр. 6 таб. 2000.)  1 ________, из них снято 2 _____ 
из них умерло (из гр.2) 3 _______, из них умерло от болезней системы кровообращения 
(из графы 3)    4 _______. 

 

 Внимание! Данные таблиц сравниваются с данными мониторингов. 
 



Важно!!! 

таблица 3005 

 

Число взрослых пациентов, находившихся в отчетном году под 
диспансерным наблюдением по поводу перенесенного острого 
нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также 
которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением 
лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде 
обеспечения лекарственными препаратами в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 года №178 «О государственной 
социальной помощи» 1 __________ ,  
из них число взрослых пациентов, находившихся в отчетном году под 
диспансерным наблюдением по поводу перенесенного острого 
нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также 
которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и бесплатно 
получавших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных 
условиях, за исключением лиц, имеющих право на социальную помощь    
2 __________. 

 

 

 

 

 

 
 



Внимание! Данные таблицы сравниваются с данными 

мониторинга. 

Таблица 3005 заполняется следующим образом: 

В графу 1 включаются все взрослые пациенты из числа физических лиц с болезнями 

системы кровообращения, состоявших под диспансерным наблюдением в отчетном 

году (таблица 3004, графа 1), перенесшие острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное 

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, катетерная 

     абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, у которых с даты постановки 

диагноза и (или) выполнения хирургического вмешательства прошло менее 2 лет,  

за исключением лиц, за исключением лиц, имеющих право на получение социальной 

услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.1999 годом №178«О государственной социальной 

помощи».  

Внимание! Срок в два года отсчитывается от последнего сердечно-сосудистого 

события. 

В графу 2 включаются все взрослые пациенты из графы 1, получившие в отчетном году 

лекарственные препараты, т.е. которым были выписаны рецепты, по перечню, 

утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, в 

амбулаторных условиях в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями». 

Внимание! Пациенты высокого риска, получившие в отчетном году лекарственные 

препараты (которым были выписаны рецепты), включаются в графу 2 однократно, 

независимо от кратности (периодичности) получения рецептов в отчетном году. 

 

 



Заполнение формы: 
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Пояснения к контролю:  
графа «всего» = графе «взято на ДУ» 

Контроль для таблиц: 1000 графа 4 равна графе 7; 2000 

графа 4 равна графе 6; 3000, 4000, 6000 графа 4 равна 

графе 5, написан для строк с диагнозами, при наличии 

которых подавляющее большинство пациентов берётся на 

диспансерный учёт, по некоторым строкам пожизненно. 

Написан он для того, чтобы вы увидели две цифры рядом.  

Ситуация, когда у вас для таких строк зарегистрировано 

1000 заболеваний, а на диспансерный учёт из них взято 

10, служит поводом задуматься и перепроверить данные. 

 

Подгонять под контроль на равенство не надо!!! 

Показываете реальные цифры взятых на 

диспансерный учёт!!! 



Заполнение данных по онкологии 

 Внимание! Начиная с отчёта за 2022 год строки 

3.1 и 3.1.1 в таблицах 3000, 4000, 6000 заполняют 

только те, медицинские организации, которые 

сдают форму ФСН №7 в отдел статистики 

опухолевых заболеваний и имеют в структуре 

ЦАОП или ПОК. 

 Обязательно сверять число выявленных 

заболеваний при ПМО и ДОГВН в формах №131 

и №12. Для сдающих форму №7 за район сверка с 

формой №131 по всему району. 



Заполнение формы: 

 

формы: 


