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•Посещение – это контакт пациента с врачом медицинской организации или 

подразделения, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях по 

любому поводу с последующей записью в «Медицинской карте пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» с оформлением 

статистического талона. 

 

• По заболеванию –  талоны с диагнозами I – XIX классы МКБ 10 (коды А00 – Т98).  

 

•С профилактической  целью – состояния XXI класса МКБ 10 (коды Z00 – Z99). 

 

•Обращение – это повод визита пациента в поликлинику.  Обращение может состоять 

из одного или нескольких посещений пациента, в результате которых цель обращения 

достигнута. 

 

(из рекомендаций ЦНИИОИЗ) 



Наименование 

классов и 

отдельных 

болезней № строки 

Код по                 

МКБ-X 

пересмотра Зарегистрировано  заболеваний 

      всего из них (из гр.4): 

        

взято под 

диспансерное 

наблюдение 

 с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

1 2 3 4 5 6   … 

Зарегистрировано 

заболеваний-всего 1.0 A00-T98       

 в том числе:   

Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 2.0 A00-B99       

В эти таблицы включаются сведения о пациентах I, II и V групп диспансерного учета 

Данные соответствуют данным формы ФСН № 33. 

Таблицы 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 



Из общего числа посещений (табл. 

2100, стр.1)  

сделано посещений всего 

№         

строки 
Всего 

1 2 3 

По заболеваниям: всего  1 Все посещения с диагнозом  А00 – Т98 

из них: в неотложной форме 2 

активных 3 Домашние посещения с диагнозом А00 – Т98 

по диспансерному 

наблюдению 
4 Амбулаторные посещения с диагнозом А00 – Т98 

(2105) 

(2106) Обращения по поводу заболеваний, всего  1 

В эти таблицы также включаются сведения о пациентах I, II и V групп диспансерного наблюдения 

Строка 1 больше или равна сумме строк 2+3+4 



Наименование 

№  

стро

ки 

Код по 

 МКБ-Х 

пересмотра 

Обращения 

Всего 

из них: 

повторны

е 

1 2 3 

Всего 1.0 Z00-Z99 

из них:  

обращения в медицинские организации для 

медицинского осмотра и обследования  

1.1 Z00-Z13 
0 группа и все 

профосмотры 

из них: обращения в связи с получением 

медицинских документов  
1.1.1 Z02.7 

потенциальная опасность для здоровья, связанная с 

инфекционными болезнями 
1.2 Z20-Z29 III+IV группы 

из них: носительство возбудителя инфекционной 

болезни 
1.2.1 Z22 III группа 

обращения в медицинские организации в связи с 

обстоятельствами, относящимися к 

репродуктивной функции 

1.3 Z30-Z39 

обращения в медицинские организации в связи с 

необходимостью проведения специфических 

процедур и получения медицинской помощи 

1.4 Z40-Z54 VI группа 

Таблицы 1100, 2100, 3100, 4100 и 6100 



Из общего числа посещений 

(табл. 2100, стр.1)  

сделано посещений всего 

№         

строк

и 

Всего 

1 2 3 

С профилактической  и иными 

целями: всего 
5 

 в том числе: медицинский 

осмотр 
6 

Все профосмотры + посещения 0+III+VI групп 

диспансерного наблюдения 

диспансеризация 7 

комплексный 

медицинский осмотр 
8 

паллиативная помощь 10 

патронаж 11 

прочие 12 

из них: посещения 

контактных 
12.1 

Посещения IV группы диспансерного 

наблюдения 

            обследование 

социальных условий 
12.2 

Если такие посещения были, то они 

учитываются, как домашние посещения с 

профилактической целью. 

(2105) 

Строка 5 = сумме строк 6+7+8+10+11+12 



  дети (таблица 1000) 

зарегистрировано заболеваний 

всего  

ф33 (предыдущий год) таб.2100 стр.7 гр.8 + ф.33 таб.2100 стр.7 гр.5 + 

ф.33таб.2300 строки 1+3 графы 4+10 (текущий год) 

взято на диспансерный учёт всего  

ф33(предыдущий год) таб.2100 стр.7 гр.8 + ф.33 таб.2100 стр.7 гр.5 + 

ф.33таб.2300 строки 1+3 графы 4+10 (текущий год) 

выявлено впервые  ф.33 таб.2100 строка 7 графа 5 (текущий год) 

взято на диспансерный учёт 

впервые ф.33 таб.2100 строка 7 графа 5 (текущий год) 

выявлено при профосмотре ф.33 таб.2200 стр.1 гр.4  (текущий год) 

снято с диспансерного учёта ф.33 таб.2300 строки(4+5+6+7+8) графы 4+10 (текущий год) 

состоит на диспансерном учёте взято всего - снято = ф. 33 таб.2100 строка 7 графа 8 

Для составления формы №12 используют данные из формы №33 

(коды МКБ-Х А15-А19). 



  подростки (таблица 2000) 

зарегистрировано заболеваний 

всего  

ф33 (предыдущий год) таб.2100 стр.7 гр.9 + ф33. таб.2100 стр.7 гр.6 + ф.33 

таб.2300 строки 1+3 графы 5+11 (текущий год) 

взято на диспансерный учёт всего  

ф33 (предыдущий год) таб.2100 стр.7 гр.9 + ф33. таб.2100 стр.7 гр.6 + ф.33 

таб.2300 строки 1+3 графы 5+11 (текущий год) 

выявлено впервые  ф.33 таб.2100 строка 7 графа 6 (текущий год) 

взято на диспансерный учёт 

впервые ф.33 таб.2100 строка 7 графа 6 (текущий год) 

выявлено при профосмотре ф.33 таб.2200 стр.1 гр.5 (текущий год) 

снято с диспансерного учёта ф.33 таб.2300 строки(4+5+6+7+8) графы 5+11 (текущий год) 

состоит на диспансерном учёте взято всего - снято = ф. 33 таб.2100 строка 7 графа 9 

Для составления формы №12 используют данные из формы №33 

(коды МКБ-Х А15-А19). 



  взрослые (таблица 3000) 

зарегистрировано заболеваний всего  

ф33 (предыдущий год) таб.2100 стр.7 гр.(7-8-9) +ф.33 таб.2100 стр.7  

графы (4-5-6) + ф.33 таб.2300 строки 1+3 графы (3+9) - (4+5+10+11) 

(текущий год) 

взято на диспансерный учёт всего  

ф33 (предыдущий год) таб.2100 стр.7 гр.(7-8-9) +ф.33 таб.2100 стр.7  

графы (4-5-6) + ф.33 таб.2300 строки 1+3 графы (3+9) - (4+5+10+11) 

(текущий год) 

выявлено впервые  ф.33 таб.2100 стр.7 графы (4-5-6) (текущий год) 

взято на диспансерный учёт впервые ф.33 таб.2100 стр.7 графы (4-5-6) (текущий год) 

выявлено при профосмотре ф.33 таб.2200 стр.1 гр.(3-4-5) (текущий год) 

снято с диспансерного учёта 

ф.33 таб.2300 строки(4+5+6+7+8) графы (3+9) - (4+5+10+11) 

 (текущий год) 

состоит на диспансерном учёте взято всего - снято = ф. 33 таб.2100 строка 7 графы (7-8-9) 

Для составления формы №12 используют данные из формы №33  

(коды МКБ-Х А15-А19). 



Спасибо за внимание! 


