
ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ПО СОСТАВЛЕНИЮ таблиц 1001, 1002, 1008, 3100, 5460-5505 

отчетной формы ФСН №30 

(утвержденной приказом Росстата от 30.12.2020 г. №863) 

 

Отчеты по форме ФСН №30 заполнить отдельно по каждой УБ и ВА, 

имеющейся в составе медицинской организации, при наличии прочих 

подразделений, расположенных в сельской местности, заполнить форму 30 (село). 

Таблица 1001 «Кабинеты, отделения, подразделения» заполняется в 

соответствии со штатным расписанием медицинской организации. 

В графе 3 отмечают наличие входящих подразделений, отделов, отделений или 

кабинетов в медицинской организации: есть - 1, нет - 0. Если такие структуры 

имеются, то в графе 4 показывают общее число соответствующих подразделений, 

отделов и отделений, а в графе 5 - число кабинетов, не объединенных в 

подразделения, отделы или отделения. Графу 3 следует заполнить только в отчете 

головного учреждения (по юридическому лицу значение не может превышать 1), 

по входящим подразделениям эта графа остается пустой (программа Мединфо 

покажет ошибки, которые исчезнут в сводном отчете). 

Если имеются только объединенные подразделения, отделы или отделения, то 

сведения о них показываются в графе 4, при этом графа 5 не заполняется. Если 

имеются только необъединенные кабинеты, то сведения о них показывают в графе 

5 (графа 4 не заполняется). 

Так, например, если в медицинской организации имеются 2 поликлиники: в 

одной терапевтическое отделение, в которое входит 8 терапевтических кабинетов, 

во второй поликлинике - 6 кабинетов, не объединенных в отделение, то в графе 4 

указывают одно отделение, а в графе 5 - 6 кабинетов (входящие в графу 4 - 8 

кабинетов не показывают). 

Самостоятельные детские поликлиники не заполняют строку 13, 

самостоятельные взрослые поликлиники не заполняют строку 97, самостоятельные 

стоматологические поликлиники не заполняют строку 121 (при наличии у них 

стоматологических кабинетов в школах, СУЗах и ВУЗах следует заполнить строку 

154 «прочие». При наличии в структуре республиканских медицинских 

организаций поликлиник, вышеуказанные строки должны быть заполнены.  

Наличие подразделения, отдела, отделения, кабинета следует показывать 

только тогда, когда в отчете, соответственно, имеются штатные и занятые 

должности врачей и (или) среднего медицинского персонала, помещение, 

соответствующее оборудование, аппаратура, ведется установленный учет, 

отчетность и показана работа данного подразделения, отдела, отделения, кабинета 

в соответствующих таблицах формы. При увольнении врача кабинет может быть 

показан только при сохранении оборудованного помещения, штатной единицы 



(т.е. временного прекращения функционирования и поисках нового врача). Если 

кабинет работал в течение года, но закрыт на конец года, деятельность 

показывается в соответствующих таблицах, контроль покажет ошибку, которую 

следует пояснить. Передвижные подразделения включаются в таблицу 1001, их 

следует показать по 4 графе. 

Отделения, в которых оказывают медицинскую помощь в стационарных 

условиях, в таблицу 1001 формы не включают (их показывают в таблице 3100  

формы). Исключение – строки 70, 70.1, 70.2, 70.3, 78 

Не отмечают профильные кабинеты специализированные медицинские 

организации (например, кожно-венерологические диспансеры - дермато-

венерологические кабинеты, наркологические диспансеры - наркологические 

кабинеты, самостоятельные центры планирования семьи и репродукции - 

одноименные кабинеты, самостоятельные женские консультации - одноименные 

подразделения). 

Отделение переливания крови указывают, только если оно осуществляет 

заготовку крови. 

В строки 16 и 17 включают число подразделений - дневных стационаров всех 

типов (для взрослых и детей раздельно), утвержденных приказом руководителя 

медицинской организации. 

Женские консультации указывают при условии, что в них имеется не менее 

четырех штатных должностей врачей акушеров-гинекологов. 

К клинико-диагностическим лабораториям нужно относить лаборатории, 

производящие разные виды исследований (общеклинические, гематологические, 

цитологические, биохимические, коагулологические, иммунологические, 

микробиологические) или только некоторые из этих видов. 

Специализированные по видам клинических лабораторных исследований 

лаборатории, если они не являются самостоятельными подразделениями, 

указываются как клинико-диагностические. 

Экспресс-лаборатории указывают в том случае, если они являются отдельным 

структурным подразделением медицинской организации для выполнения 

клинических лабораторных исследований при оказании экстренной и неотложной 

медицинской помощи. 

Централизованные лаборатории указывают в том случае, если они выполняют 

клинические лабораторные исследования для нескольких медицинских 

организаций по распоряжению вышестоящего органа исполнительной власти в 

сфере охраны здоровья или в соответствии с договорами. 

Логопедический кабинет (строка 38) заполняется при занятой ставке логопеда 

в поликлинике и наличии соответствующей работы (таблица 4804).  



Отделения (кабинеты) медицинской профилактики (строка 42) указывают в 

том случае, если они ведут профилактическую работу с пациентами (заполнена 

таблица 4809 и заняты соответствующие должности (заполнена таблица 1101) . 

В строку межмуниципальные центры (строка 45) не включать региональные 

центры, ЦАОП (показать по строке 137) и МОЦ (показать по строке 64 графе 4).  

По строке 64 графе 5 показать кабинеты амбулаторной онкологической 

помощи при занятой ставке врача – онколога и наличии посещений в таблице 2100.  

Кабинет медицинской статистики (строка 68) выделяется при наличии занятой 

должности врача-статистика или медицинского статистика. 

Отделения (кабинеты) медицинской реабилитации для взрослых (строка 69) 

показать при их наличии в поликлинике. 

Отделения медицинской реабилитации для детей (строка 70) показать также 

при их наличии в стационаре и дневном стационаре и санатории (исключение из 

правил заполнения таблицы) с учетом этапов оказания медицинской помощи детям 

в соответствии с Приказом МЗ РФ от 23 октября 2019 г. № 878н «Об утверждении 

порядка организации медицинской реабилитации детей».  

 Отделения (кабинеты) неотложной медицинской помощи, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (строка 76) равна сумме строк 76.1 

и 76.2 по всем графам. При наличии кабинета, в котором оказывается неотложная 

медицинской помощи и взрослому, и детскому населению, следует заполнить 

строку 76.1. 

Платные кабинеты показывают в строке 96. 

Наличие смотрового кабинета (строка 118) сверяется с таблицей 1103. 

Социально-правовой кабинет (строка 119) выделяется при наличии в 

медицинской организации занятой должности юриста. 

В строке 154 отмечают наличие прочих подразделений, отделений, отделов, 

кабинетов с расшифровкой. 

Лаборатория, рентгенкабинет, кабинет функциональной диагностики, 

смотровой кабинет, кабинет медицинской профилактики, кабинет медицинской 

статистики, стоматологический (зубоврачебный) кабинет, кабинет лечебной 

физкультуры, прививочный кабинет, физиотерапевтический кабинет могут 

функционировать при наличии соответствующих средних медицинских 

работников (врачебные должности могут отсутствовать). 

Не заполняется 5 графа (заполняется графа 4 – подразделение) по строкам: 

3 - амбулатории 

4. 4.1 - аптеки 

13.1 - детские поликлиники, участвующие в создании и тиражировании 



«Новой модели медицинской организации» 

16 - дневные стационары для взрослых 

17 - дневные стационары для детей 

18 - домовые хозяйства 

19 (19.1, 19.2) - женские консультации 

20 - здравпункты врачебные 

21- здравпункты фельдшерские 

24 - информационно-аналитические отделы 

28 - клинико-диагностические центры 

31 (31.1) - консультативно-диагностические центры 

32 (32.1) - консультативно-диагностические центры для детей 

33 - консультативно-оздоровительные отделы 

34 (в т.ч.34.1-34.9) - лаборатории 

37 - лечебно-трудовые мастерские 

45 - межмуниципальные центры 

56,57,58,59,60,61,62,63,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 - 

отделы и отделения 

95 - перинатальные центры 

97 - поликлиники 

97.1 - из них участвующие в создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации» 

116,116.1 - санаторно-курортные 

129 - участковые больницы 

130 - ФАПы 

131 - фельдшерские пункты 

137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 – центры 

 

 При заполнении строк «из них: участвующие в создании и тиражировании 

«Новой модели медицинской организации»» (строки 13.1, 31.1, 32.1, 97.1) 

руководствоваться приказом Минздрава РБ от 24.12.2020 г. №2052-Д. 

Самостоятельные поликлиники вышеуказанные строки не заполняют. 

На сайте ГКУЗ РБ МИАЦ (миац-рб.рф) в индивидуальном разделе 

квартальных стат. отчетов ежеквартально размещается файл «Отделения, кабинеты 

ф30 т1001.xlsx» с данными за предыдущий период, в случае изменения каких-либо 

значений таблицы необходимо представить пояснение по образцу (см. 2 лист 

файла) с указанием причины изменений по соответствующим строкам.  

 

Таблица 1002 «Центры (отделения, кабинеты) амбулаторной 

онкологической помощи» заполняется ЦАОП, МОЦ и всеми онкологическими 

кабинетами, где ведется амбулаторный прием (сверка с таблицей 1001 стр. 64, 137), 

посещения сверяются с таблицей 2100 строками 36 и 37 (сумма граф 3 и 9). ЦАОП 

заполняют стр.1, МОЦ и онкологические кабинеты – стр.3. Графа 5 заполняется, 

если химиотерапия проводилась самой медицинской организацией. 



Таблица 1008 «Региональные сосудистые центры, первичные сосудистые 

центры» заполняется всеми медицинскими организациями, имеющими в своей 

структуре данные подразделения. Контроль проводится с отчетом в формате Excel 

по межмуниципальным и региональным центрам «Койко-дни и больные» по числу 

коек (графа  5), поступившим больным (графа 6), умершим больным (графа 9), 

проведенным пациентами койко-дням (сумма 10, 11, 12 граф). 

 

Таблица 3100 «Коечный фонд и его использование» заполняется всеми 

медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь на койках 

круглосуточного пребывания, по данным "Сводной ведомости учета движения 

пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях" (учетная форма № 016/у) и 

«Листков ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях» 

(учетная форма N 007/у), утвержденных приказом Минздрава России от 30 декабря 

2002 г. № 413.  При ошибках заполнения формы 30 таблицы 3100 учетная форма 

№016/у предоставляется в ГКУЗ РБ МИАЦ для проверки. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 13 ноября 2003 г. № 545      

«Об утверждении инструкций по заполнению учетной медицинской 

документации» заполненные листки учетной формы № 007/у передаются каждый 

день из отделений в кабинет медицинской статистики (или другому сотруднику, 

отвечающему за ведение учета больных), который ежедневно составляет данные в 

целом по больнице. Данные формы № 007/у служат для контроля поступивших и 

выбывших больных и учета поступления медицинской карты стационарного 

больного (учетная форма № 003/у) и карты выбывшего из стационара (учетная 

форма № 066/у-02) в кабинете медицинской статистики. Таким образом, 

достигается полнота контроля поступления медицинских карт стационарного 

больного и карт выбывшего из стационара в кабинет медицинской статистики. 

Учетная форма № 016/у-02 «Сводная ведомость движения больных и коечного 

фонда по стационару, отделению и профилю коек стационара круглосуточного 

пребывания, дневного стационара при больничном учреждении» составляется 

ежемесячно по каждому отделению и в целом по стационару. 

До официального перехода на электронный документооборот формы 007/у 

(ежедневный свод по больнице) и 016/у-02 (ежемесячный свод по больнице) 

должны быть составлены медицинским статистиком, распечатаны и заверены его 

подписью. 

По строке 1 "Всего" показывают число коек и движение пациентов в целом по 

всем профилям. 

В строках 2 - 77 показывают число коек и движение пациентов по каждому 

профилю коек, предусмотренному приказом Минздравсоцразвития России от 17 

мая 2012 г. N 555н (зарегистрирован Минюстом России 4 июня 2012 г., 

регистрационный N 24440). Структура коечного фонда должна быть утверждена 

приказом руководителя медицинской организации. Сумма чисел во всех графах 
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таблицы по строкам 2 - 77 всех профилей коек должна равняться числам, 

показанным в строке 1 "Всего" (за исключением входящих строк) . 

Временные приставные койки, развернутые в палатах, коридорах и так далее  

в связи с перегрузкой подразделения, оказывающего медицинскую помощь в 

стационарных условиях, в таблицу 3100 формы не включают. 

В графу 6 включают число поступивших пациентов, в графу 10 - число 

выписанных пациентов, в графу 12 - выписанных в дневные стационары. В случаях 

перевода новорожденных из родильных и гинекологических отделений в детские 

отделения, их показывают в числе поступивших, выписанных и умерших. 

Койки одноименного профиля, развернутые в различных отделениях 

медицинской организации, показывают суммарно одной строкой. 

Койки для производства абортов должны быть предусмотрены в составе 

гинекологических коек, движение пациенток на них показывают в строке 6. 

Из числа педиатрических коек приказом руководителя медицинской 

организации могут быть выделены койки патологии новорожденных и 

недоношенных, койки для новорожденных, которые показывают в строке 35.1 и 

35.2. 

Койки для новорожденных в родильных отделениях, финансируемые за счет 

коек для беременных и рожениц, в таблицу 3100 не включают. 

В строке 35.2 "Койки для новорожденных" показывают только те койки для 

новорожденных, которые выделены приказом по медицинской организации и 

имеют самостоятельное финансирование. 

Строка 43 должна равняться сумме строк 43.1, 43.2, 43.3 и 43.4.  

Реанимационные койки, развернутые по приказу руководителя медицинской 

организации, показывают в строке 45. 

Койки интенсивной терапии, развернутые по приказу руководителя 

медицинской организации, включают в состав реанимационных коек и показывают 

в строке 45.2. 

Профили прочих коек, показанные в строках 76 и 77, должны быть 

расшифрованы. 

В строке 78 показывают "движение" больных новорожденных. Это относится 

к больным новорожденным, которые находятся на койках для новорожденных в 

родильных отделениях (без учета переведенных в другие отделения своей 

больницы). Так как эти койки в состав коечного фонда не входят, по строке 78 

графы 3, 4 и 5 не заполняют. Если больного новорожденного из родильного 

отделения выписывают переводом в другую больницу, то его показывают по 78 

строке по всем графам (6,7,8,10,15). 



Число выписанных пациентов, включая больных новорожденных (графа 10, 

сумма строк 1 и 78) в большинстве медицинских организаций больше, чем в форме 

ФСН № 14 «Сведения о деятельности подразделения медицинской организации, 

оказывающего медицинскую помощь в стационарных условиях» за счет 

переведенных в другие стационары (в том числе лиц старше трудоспособного 

возраста). Число переведенных пациентов покажет контроль Мединфо. Число 

умерших больных (графа 13 сумма строк 1 и 78) должно совпадать с формой 14. 

По строкам 45, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 - реанимационные койки  поступившими 

(графы 6-9) показывать только больных, напрямую поступивших «с улицы» (в 

тяжелом состоянии больной сразу поступил в реанимацию, минуя отделение),   

выписанными (графы 10-11) – только переведенных больных из реанимации в 

другие больницы, или выписанные непосредственно из отделения реанимации . 

Переводы из отделения в отделение пациентов внутри больницы в таблице 3100 не 

показывают.  Если больной поступил в хирургическое отделение, на следующий 

день после операции он поступил в реанимацию, где  провел сутки, а затем 

вернулся опять в хирургическое отделение, то поступившим и выписанным его 

следует показать по 61 строке, но один койко-день посчитать по строке 45 

(включить в графу 15). 

Обратить внимание на работу реанимационной койки, должны быть учтены 

ВСЕ койко-дни всех лечившихся в реанимации больных (включая умерших) по 

учетной форме № 007/у-02 (форма ведется для реанимационных коек на общих 

основаниях).  

В случае, если больной поступил на реанимационную койку после часа (как 

правило – 9.00) , по состоянию на который составляется форма № 007/у-02, и умер 

до часа, по состоянию на который составляется следующий листок учета движения 

больных и коечного фонда, условно указывается 1 (один) койко-день. 

 

Согласно приказу Минздрава РФ от 17.05.2012 г. №555н профили коек: 

реанимационные, реанимационные для новорожденных, интенсивной терапии, 

интенсивной терапии для новорожденных входят в общее число развернутых коек 

по медицинской организации (а не являются «сверхсметными»). 

 

Количество инфекционных коек - строки 17 и 18, из них койки для пациентов 

с Covid-19 (строки 17.2, 18.2, 45.4) должны совпадать с данными портала МЗ РФ 

АСММС (данные на портале публикуются в соответствии с ежедневным 

мониторингом «Информация о медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь или планируемых к перепрофилированию для  оказания 

медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19» на 

сайте ГКУЗ РБ МИАЦ). Выгруженные данные с портала, в целях сверки с отчетом 

по таблице 3100, ежеквартально публикуются на сайте ГКУЗ РБ МИАЦ в разделе 

индивидуальных отчетов. Койки с ИВЛ, из числа развернутых для больных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, следует показывать по стр.45.4. В 

соответствии с «Методическими рекомендациями по заполнению формы 

мониторинга по коронавирусу» на портале Минздрава РФ: ««Общее количество 



действующих инфекционных коек» - все инфекционные койки медицинской 

организации, функционирующие в настоящий момент (вне зависимости от того, 

будут они принимать больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или 

нет)». 

 

Необходимо обратить внимание на показатель работы койки по каждому 

профилю (при наличии отклонений – менее 280 дней в году, или более 350 дней в 

году представить пояснение с указанием причины).   

Расчет показателя работы койки, средней длительности пребывания больного 

на койке, больничной летальности по профилям коек производится в программе 

Мединфо по таблице 3100 в автоматическом режиме (F7). 

 

Среднегодовое количество коек (графа 5) рассчитывается в соответствии с 

приказами по медицинской организации по каждому профилю коек:  

 

Кср. =
 К1 ∗ d1 +  Кпр1 ∗ d2 +  Кпр2 ∗ d3 +   Кпр3 ∗ d4 и т. д.

                      365 дней (или число дней за отчетный период –  90, 181, 273)
 

 
где Кср - среднегодовое количество коек; 
К 1 - количество коек на начало года; 
Кпр1  (2,3,4) - количество развернутых коек по приказам с учетом изменений; 
d 1 (2,3,4 и т.д.- количество дней функционирования коек). 
 
Например: с 1 января функционировало 20 хирургических коек, с 15 января по приказу развернуто еще 5 
коек, а с 1 марта 10 коек перепрофилировано в онкологические койки. Расчет среднегодовых коек 
хирургического профиля за 1 квартал: 
 

Кср = 20∗14+25∗76+15∗91
  181

   = 19,6 (округляем до целых значений = 20) 

 

На конец полугодия в 3 графе таблицы 3100 пишем – 15,  а в 5 графе – 20 коек. 

 

Платные койки включают в таблицу 3100 формы по строкам, 

соответствующим их профилям. Кроме того, сумму всех платных коек показывают 

в дополнительной строке 79. 

 

При изменении числа коек по профилям по сравнению с отчетом за 

предыдущий период (год, квартал) представить скан-вариант приказа по 

медицинской организации в ГКУЗ РБ МИАЦ по адресу: 

kovtunovskayaea@doctorrb.ru 

Ответственная за прием вышеуказанных таблиц: 

Ковтуновская Е.А., тел.89632361517 

Деятельность патолого-анатомического бюро (с сайта ФГБУ «ЦНИИОИЗ») 

Таблица 5460 «Оснащение основным технологическим оборудованием 

патолого-анатомического бюро (отделения)» 

Значения графы 3 должны быть равны сумме значений граф 4 - 6 по всем 

строкам. 
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В строку 12 "Микроскопы световые бинокулярные рабочие" включаются 

сведения о наличии бинокулярных микроскопов, в заводской комплектации 

которых не предусмотрены дополнительные исследовательские функции.  

В строку 13 "Микроскопы световые бинокулярные универсальные" 

включаются сведения о наличии бинокулярных микроскопов, в заводской 

комплектации которых предусмотрены дополнительные исследовательские 

функции (исследование в поляризованном свете, флуоресцентная микроскопия, 

эпиосвещение, цифровая фотофиксация, видеофиксация и другие).  

В строку 15 "Оборудование для поляризационной микроскопии" включаются 

сведения о наличии приставок (приспособлений) для исследований в 

поляризованном свете, не входящих в заводскую комплектацию имеющихся 

рабочих микроскопов. 

В строку 16 "Оборудование для цифровой микроскопии" включаются сведения 

о наличии приставок (приспособлений) для цифровой фотофиксации изображений 

микроскопов, не входящих в заводскую комплектацию имеющихся рабочих 

микроскопов. 

Таблица 5500 «Прижизненные патологоанатомические исследования 

биопсийного (операционного) материала» 

В строках 1 - 5 учитывают диагностические прижизненные 

патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) материала, 

направляемые в патологоанатомическое бюро (отделение) с "Направлением на 

прижизненное патологоанатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала" (учетная форма № 014/у, утвержденная приказом 

Минздрава России от 24 марта 2016 г. № 179н (зарегистрирован Минюстом России 

14 апреля 2016 г., регистрационный № 41799) по базовой и прикрепленным 

медицинским организациям. 

Категории сложности биопсийного (операционного) материала для значений 

граф 4 - 8 определяются в соответствии с пунктом 25 Правил проведения 

патологоанатомических исследований, утвержденных приказом Минздрава России 

от 24 марта 2016 г. № 179н "О Правилах проведения патологоанатомических 

исследований" (зарегистрирован Минюстом России от 14 апреля 2016 г., 

регистрационный № 41799): 

25. Прижизненные патолого-анатомические исследования подразделяются 

на следующие категории сложности: 

1) прижизненные патолого-анатомические исследования первой категории 

сложности - прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного 

(операционного) материала, полученного от пациентов с неосложненными 

формами неспецифического острого или хронического воспаления или 

дистрофическими процессами; 
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2) прижизненные патолого-анатомические исследования второй категории 

сложности - прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного 

(операционного) материала, полученного от пациентов с осложненными формами 

неспецифического острого или хронического воспаления, дистрофическими 

процессами и пороками развития, последов; 

3) прижизненные патолого-анатомические исследования третьей категории 

сложности - прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного 

(операционного) материала, полученного от пациентов с инфекционными 

заболеваниями, в том числе сопровождающиеся гранулематозным воспалением, 

болезнями, связанными с нарушением обмена веществ, доброкачественными 

опухолями при наличии гистологической верификации, опухолеподобными 

процессами, неонкологическими заболеваниями глаза, соскобов эндометрия;  

4) прижизненные патолого-анатомические исследования четвертой 

категории сложности - прижизненные патолого-анатомические исследования 

биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с 

диспаластическими (неопластическими) процессами, пограничными, и 

злокачественными опухолями при наличии гистологической верификации, а также 

полученного при срочных интраоперационных или эндоскопических биопсиях;  

5) прижизненные патолого-анатомические исследования пятой категории 

сложности - прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного 

(операционного) материала, полученного от пациентов с иммунопатологическими 

процессами, опухолями и опухолеподобными процессами при отсутствии 

гистологической верификации, болезнями системы крови и кроветворных органов, 

полученного при пункционных биопсиях, или любого иного биопсийного 

(операционного) материала, требующего применения декальцинации и (или) 

дополнительных методов, указанных в пункте 17 настоящих Правил. 

В строке 1 "Число пациентов, которым выполнены прижизненные патолого-

анатомические исследования" учитывается число пациентов, которым проведены 

диагностические прижизненные патологоанатомические исследования 

биопсийного (операционного) материала, включая последы. Учетной единицей 

является пациент. 

В строке 2 "из них (строка 1) повторные" учитывается число пациентов, 

которым проведены повторные (более одного раза по поводу одного заболевания в 

течение календарного года) диагностические прижизненные 

патологоанатомические исследования биопсийного и операционного материала 

для уточнения диагноза, оценки динамики развития патологического процесса и 

эффективности лечения. Учетной единицей является пациент. 

Понятие пациент определено в пункте 9 статьи 2 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 
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В строке 3 "Число случаев прижизненных патологоанатомических 

исследований" учитывается число случаев прижизненных патолого-анатомических 

исследований биопсийного (операционного) материала. Учетной единицей 

является "Направление на прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала" по учетной форме № 014/у. 

Понятие случай определено в пункте 26 Правил проведения 

патологоанатомических исследований, утвержденных приказом Минздрава России 

от 24 марта 2016 г. № 179н "О Правилах проведения патологоанатомических 

исследований" (зарегистрирован Минюстом России от 14 апреля 2016 г., 

регистрационный № 41799). 

В строке 4 "Число объектов биопсийного (операционного) материала, включая 

последы" учитывается число объектов биопсийного (операционного) материала, 

включая последы. Учетной единицей является тканевой образец, залитый в один 

парафиновый блок (код по ОКЕИ: единица - 642). Парафиновый блок, в который 

залито несколько тканевых образцов, учитывается как один объект.  

Понятие объект определено в части 1 пункта 28 Правил проведения 

патологоанатомических исследований, утвержденных приказом Минздрава России 

от 24 марта 2016 № 179н. 

В строке 5 "Число дополнительных окрасок, постановок реакций, определений 

(из строки 4)" учитывается число дополнительных окрасок, постановок реакций, 

определений. Первый микропрепарат, изготовленный с каждой кассеты и 

окрашенный одной обзорной окраской (окраска гематоксилином и эозином), в 

значения строки 5 не включаются. В значение строки 5 включается каждый 

дополнительный микропрепарат, изготовленный одной кассеты, и окрашенный 

одной дополнительной окраской или обработанный одной дополнительной 

реакцией (определением). Учетной единицей является дополнительный 

микропрепарат, обработанный одной дополнительной окраской, или реакцией, или 

определением (код по ОКЕИ: единица - 642). 

Понятие дополнительная окраска, постановка реакции, определение 

определено в части 2 пункта 28 Правил проведения патолого-анатомических 

исследований, утвержденных приказом Минздрава России от 24 марта 2016 г. 

№ 179н. 

В соответствии с частью 5 пункта 25 Правил проведения патолого-

анатомических исследований, утвержденных приказом Минздрава России 24 марта 

2016 г. № 179н, прижизненные патологоанатомические исследования биопсийного 

(операционного) материала, выполненные с применением декальцинации и (или) 

дополнительных методов окраски микропрепаратов (постановки реакции, 

определения), должны быть отнесены к пятой категории сложности (графа 8). 

В строках 6 - 10 учитываются диагностические цитологические исследования, 

направляемые в патологоанатомическое бюро (отделение) с "Направлением на 
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цитологическое диагностическое исследование" (учетная форма N 203/у-02, 

утвержденная приказом Минздрава России от 24 апреля 2003 г. № 174) по базовой 

и прикрепленным медицинским организациям. Не учитываются цитологические 

исследования, включенные в строку 1.3 таблицы 5300 формы "Деятельность 

лаборатории". 

Этот раздел заполняется при наличии следующих условий: 

1) в патолого-анатомическом бюро - если в его организационно-штатной 

структуре имеется клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая 

цитологические диагностические исследования; 

2) в патолого-анатомическом отделении медицинской организации - если 

клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая цитологические 

диагностические исследования, по организационно-штатной структуре включена в 

состав патолого-анатомического отделения. 

Категории сложности цитологического материала для значений граф 4 - 8 для 

целей данного статистического инструментария определяются по аналогии с 

пунктом 25 Правил проведения патологоанатомических исследований, 

утвержденных приказом Минздрава России от 24 марта 2016 г. № 179н. 

В строке 6 "Число пациентов, которым выполнены прижизненные 

цитологические исследования" учитывается число пациентов, которым проведены 

диагностические прижизненные цитологические исследования. Учетной единицей 

является пациент. 

В строке 7 "из них (строка 1) повторные" учитывается число пациентов, 

которым проведены повторные (более одного раза по поводу одного заболевания в 

течение календарного года) диагностические цитологические исследования. 

Учетной единицей является пациент. 

В строке 8 "Число случаев прижизненных цитологических исследований" 

учитывается число случаев прижизненных цитологических исследований. Учетной 

единицей является единица. 

В строке 9 "Число объектов прижизненных цитологических исследований" 

учитывается число объектов. Учетной единицей является цитологический 

микропрепарат. Цитологический микропрепарат, на котором размещено несколько 

мазков, учитывается как один объект. 

В строке 10 "Число дополнительных окрасок, постановок реакций, 

определений (из строки 9)" учитывается число дополнительных окрасок, 

постановок реакций, определений. Учетной единицей является дополнительный 

цитологический микропрепарат, обработанный одной дополнительной окраской, 

или реакцией, или определением. 
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По аналогии с частью 5 пункта 25 Правил проведения патологоанатомических 

исследований, утвержденных приказом Минздрава России от 24 марта 2016 г. 

№ 179н, прижизненные цитологические исследования, выполненные с 

применением дополнительных методов окраски микропрепаратов (постановки 

реакции, определения), должны быть отнесены к пятой категории сложности 

(графа 8). 

Таблица 5502 Учитываются базовая и прикрепленные медицинские 

организации, являющиеся самостоятельными юридическими лицами.  

По строке 1 указывается общее количество медицинских организаций, 

обслуживаемых по прижизненным патологоанатомическим исследованиям 

биопсийного (операционного) материала. По строке 2 указывается количество 

медицинских организаций (из строки 1), оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (медицинские организации амбулаторного типа, и 

медицинские организации, в организационно-штатной структуре которых имеются 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях).  

По строке 3 указывается общее количество медицинских организаций, 

обслуживаемых по прижизненным цитологическим исследованиям. По строке 4 

указывается количество медицинских организаций (из строки 3), оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (медицинские организации 

амбулаторного типа, и медицинские организации, в организационно-штатной 

структуре которых имеются подразделения, оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях). 

Таблица 5503 «Посмертные патолого-анатомические исследования 

(вскрытия) 

Учитываются патологоанатомические вскрытия умерших (строка 1.1), 

мертворожденных (строка 1.2) и выкидышей (строка 1.3) по базовой и 

прикрепленным медицинским организациям. Учетной единицей является случай 

посмертного патолого-анатомического исследования. 

Понятие патологоанатомическое вскрытие определено в части 2 пункта 3 

Порядка проведения патологоанатомических вскрытий, утвержденного приказом 

Минздрава от 6 июня 2013 г. № 354н "О порядке проведения 

патологоанатомических вскрытий" (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 

2013 г., регистрационный № 30612). 

Категории сложности патологоанатомических вскрытий для значений граф 4 - 

8 определяются в соответствии с пунктом 13 Порядка проведения патолого-

анатомических вскрытий, утвержденных приказом Минздрава от 6 июня 2013 г. 

№ 354н: 

13. Патолого-анатомические вскрытия подразделяются на следующие 

категории сложности: 
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1) патолого-анатомическое вскрытие первой категории сложности - 

патолого-анатомическое вскрытие (макроскопическое исследование) без 

проведения гистологического исследования; 

2) патолого-анатомическое вскрытие второй категории сложности - 

патолого-анатомическое вскрытие плода, мертворожденного или умершего 

новорожденного, а также патолого-анатомическое вскрытие при установленном 

клиническом диагнозе, включая осложнения основного заболевания, при 

отсутствии неопределенности в трактовке механизмов и причины смерти (в том 

числе при ишемической болезни сердца, ревматических поражениях клапанов 

сердца вне обострения, инфаркте головного мозга, новообразованиях, 

подтвержденных гистологически, циррозе печени, язве желудка и 

двенадцатиперстной кишки, аппендиците, холецистите, желчнокаменной 

болезни, аневризме аорты); 

3) патолого-анатомическое вскрытие третьей категории сложности - 

патолого-анатомическое вскрытие при установленном клиническом диагнозе, 

включая осложнения основного заболевания, а также в случаях смерти после 

оперативных вмешательств (за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами 4 и 5 настоящего пункта), когда возникают трудности в трактовке 

сущности патологического процесса, механизмов и причины смерти, что требует 

применения дополнительных гистологических и гистохимических окрасок, 

бактериоскопического, бактериологического, биохимического и других 

исследований (в том числе при кардиомиопатиях, перикардитах, миокардитах, 

эндокардитах, цереброваскулярных заболеваниях, сосудистой недостаточности 

кишечника, кишечной непроходимости, вирусных гепатитах, пиелонефритах, 

мочекаменной болезни, обструктивных болезнях легкого, сосудистой 

недостаточности конечностей, психических и нервных болезнях, алкоголизме, 

панкреатитах, амилоидозе); 

4) патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории сложности - 

патолого-анатомическое вскрытие при комбинированном основном заболевании 

или полипатии, при наличии дефектов диагностики и лечения, что вызвало 

трудности в трактовке характера патологического процесса, механизмов и 

причины смерти (в том числе при интраоперационной или ранней 

послеоперационной смерти, инфекционных заболеваниях (кроме ВИЧ-инфекции, 

особо опасных инфекций), заболеваниях беременных, рожениц и родильниц, при 

гнойно-воспалительных осложнениях, не диагностированных при жизни, сепсисе, 

болезнях крови и кроветворных органов, ревматических болезнях, заболеваниях 

спинного мозга, болезнях кожи и костно-мышечной системы, профессиональных 

заболеваниях, в том числе пневмокониозах, интерстициальных болезнях легких, 

болезнях эндокринной системы, болезнях накопления); 

5) патолого-анатомическое вскрытие пятой категории сложности - 

патолого-анатомическое вскрытие при неустановленном клиническом диагнозе 

основного заболевания, когда имеются трудности в трактовке характера 



патологического процесса и причины смерти или необходимо применение 

дополнительных иммуногистохимических, молекулярно-биологических, 

электронно-микроскопических методов исследования (в том числе при 

новообразованиях неустановленного гистогенеза, особо опасных инфекционных 

болезнях, ВИЧ-инфекции). 

В строку 1.1.1.3 включаются умершие возрасте от 1 года до 4 лет 11 месяцев и 

29 дней. 

В строку 1.1.1.4 включаются умершие в возрасте от 5 лет до 14 лет 11 месяцев 

и 29 дней. 

В строку 1.1.1.5 включаются умершие в возрасте от 15 лет до 17 лет 11 месяцев 

и 29 дней. 

В строку 1.1.2 включаются умершие женщины в возрасте от 18 лет до 54 лет 

11 месяцев и 29 дней, мужчины в возрасте от 18 лет до 59 лет 11 месяцев и 29 дней. 

В строку 1.1.3 включаются умершие женщины в возрасте от 55 лет и старше, 

мужчины в возрасте от 60 лет и старше. 

В строку 1.2 включаются родившиеся мертвыми в соответствии с 

медицинскими критериями рождения, утвержденными приказом 

Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О медицинских 

критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» 

(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2012 г., регистрационный № 23490). 

В графе 9 учитываются патолого-анатомические вскрытия умерших, 

мертворожденных и выкидышей вне стационаров, включая смерть на дому и в 

машине скорой помощи. 
 

Таблица 5505 «Число обслуживаемых медицинских организаций 

по посмертным патолого-анатомическим исследованиям» 

Учитываются базовая и прикрепленные медицинские организации, 

являющиеся самостоятельными юридическими лицами. По строке 1 указывается 

общее количество медицинских организаций, обслуживаемых по  посмертным 

патологоанатомическим исследованиям. По строке 2 указывается количество 

медицинских организаций (из строки 1), оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (медицинские организации амбулаторного типа, и 

медицинские организации, в организационно-штатной структуре которых имеются 

подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях).  
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