
Основные замечания 

при формировании формы №14 
 «Сведения о деятельности 

подразделений медицинской 

организации, оказывающих 

медицинскую помощь 

в стационарных условиях» 

в РИАМС ПроМед 



Форма №14  
 

Все таблицы Формы  

содержат информацию о выбывших пациентах 
! 

В таблицы 2000, 2000Б, 2000В включаются сведения по 

данным карт выбывшего из стационара обо всех 

выписанных пациентах, а также проведенных ими 

(выписанными пациентами) койко-днях, и умерших 

пациентах.  

На умерших койко-дни не учитываются.   
 

Сведения о пациентах, переведенных в другие 

стационары  показываются в таблице 2100 и в таблицы 

2000, 2000Б, 2000В не входят. 
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Соответствие оперативной отчетности !!! 
 

 острый инфаркт миокарда I 21: 14 форма -  умерло  63, 

оперативная отчетность  – 46. 

ОКБ им. Н.Н.Бурденко, КБ им. Г.А.Захарьина, 4 МРБ. 

 

 повторный инфаркт миокарда I22: 14 форма - умерло 30, 

оперативная отчетность - 42. 

ОКБ им. Н.Н.Бурденко, КБ им. Г.А.Захарьина, 

Нижнеломовская МРБ. 
 

 



Соответствие оперативной отчетности !!! 
 

 нестабильная стенокардия: 14 форма – выписано 721, 

оперативная отчетность 838.  

КБ им. Г.А.Захарьина и ОКБ им. Н.Н.Бурденко. 

 

 От нестабильной стенокардии (I20.0) умерших быть не 

должно. В 14 форме 2 случая смерти (ОКБ им. 

Н.Н.Бурденко и КБ им. Г.А.Захарьина) 
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Соответствие оперативной отчетности !!! 
 

инфаркт мозга I63: умерло 322,  

                                    оперативная отчетность – 292.  

 ОКБ им.Н.Н.Бурденко, КБ им. Г.А.Захарьина, Кузнецкая, 

Н-Ломовская, Сердобская МРБ. 
 

кровоизлияния в мозг  и субарахноидальные I60-I62:  

                умерло 110, оперативная отчетность – 118.  

 ОКБ им.Бурденко, КБ им.Захарьина, Каменская, Н-

Ломовская, Сердобская МРБ. 
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 Таб. 4000 Общее количество операций 

   (таб. 4000 Хирургическая работа организации) 
 

  не соответствует оперативной отчетности: 25553 

и 24989 
 

 Умершие 381 и 385  



Соответствие табл. 3600 «Экстренная хирургическая 

помощь» 

Острая непроходимость кишечника К56: 

 14 форма – умерло 15 человек 

 Таб. 3600- умерло 9.  
 

 Кузнецкая МРБ – 2 умерших  

 Н/Ломовская МРБ -3 

  ГКБ им. Г.А.Захарьина -1  

 



Форма 14 

При составлении отчета для отнесения 

заболеваний к той или иной нозологической 

форме, классу руководствуемся 

заключительным клиническим диагнозом,  

а в случае смерти – первоначальной причиной смерти 
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 - 2 – х случаях в ф. №14 причиной смерти  

зарегистрирована   гипертоническая  болезнь 

(Нижнеломовская МРБ, Тамалинская УБ),   

 

 - от болезней кожи умерло  6 человек (ОКБ им. 

Н.Н.Бурденко, Нижнеломовская МРБ, КБ им. 

Г.А.Захарьина, Кузнецкая МРБ, Колышлейская РБ),  



Форма 14 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 

 Причиной смерти пациентов с психическими 

расстройствами являются соматические 

заболевания 
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 8 случаев смерти от Психических расстройств  

 

 



Форма 14 

Болезни мочеполовой системы(N 00-N 99) 

Причины хронической почечной недостаточности 

Хронический гломерулонефрит 

Вторичные поражения почек, вызванные 
сахарным диабетом 1 и 2 типов 

артериальной гипертензией 

системными заболеваниями соединительной ткани 

вирусным гепатитом В и/или С 

системными васкулитами 

подагрой 

злокачественными новообразованиями 

Хронический пиелонефрит 

Мочекаменная болезнь, обструкция мочевыводящих путей 

Аномалии развития мочевыделительной системы 

Поликистоз почек 

Действие токсических веществ и лекарств 
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15 случаев смерти от ХПН N18: 
 

 ОКБ им.Бурденко 

  Нижнеломовская МРБ 

  Колышлейская РБ  

  



Форма 14 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы… 

 (R00-R99) 

!!! Пациенты с симптомами заболевания госпитализируются для 

уточнения диагноза  

 

Если диагноз заболевания не уточнен, то случаи госпитализации 

следует рассматривать как обследование и должны 

регистрироваться в строке 21.0 «Факторы, влияющие на состояние 

здоровья и обращения в медицинские организации».  

Информация, регистрируемая кодами данного класса 

характеризует низкое качество диагностического и лечебного 

процессов. 
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Выписано с кодом R (симптомы) :  

• Сердобская МРБ - 3  

• ОКБ им.Бурденко - 5  

• ЦСВМП -  1 

• Кузнецкая МРБ – 6 

• Пензенский роддом -  1 

•  Областная туберкулезная больница -  10,  

• ГКБ №5 – 4 

• Городищенская РБ - 2 

• Умерло 4 человека: Никольская РБ, ОКБ им. Бурденко, 

Кузнецкая МРБ-2 человека 



Форма 14 

У детей первого года жизни не может быть  основным  

диагнозом:   
 

 бронхит хронический и неуточненный, ХОБЛ, 

бронхоэктатическая болезнь  

 дисфункция яичников 

 дисфункция яичек 

 расстройства менструаций  

 женское бесплодие 

 беременность, роды и послеродовой период 
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Недостаточное количество вскрытий:  

85 на 1896 случаев смерти. 

 

Чтобы правильно формировалась 14 форма 

необходимо заполнить направление на 

патогистологическое или патоморфогистологическое 

исследование 



Форма 14 

Таблицы  2600 и 2700 - содержит 

информацию о работе приемного 

покоя стационара. 

Таблица 2700 

гр. 1+ гр2 ≥ гр.3 



Для соблюдения условий контроля 

необходимо правильно заполнять:  

 

 «Журнал учета приема больных и отказов в 

госпитализации» (ф №001/у). 
 

 Сведения обо всех обратившихся в приемное 

отделение должны содержаться в ф. №001/у 



 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

от 13 октября 2017 г. N 804н 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
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Таб. №4000  

Хирургическая работа организации 
 

 Не показываются осложнения – всего 7! (за 2018 год – 501)  
 

 Не заполняется графа 28 «направлено материалов на 

морфологическое исследование) - 1403 направлений (за 2018 

год – 34861), в том числе после операций на органах 

брюшной полости, на почках, на мужских и женских  

половых органах, на коже, молочной железе, на костно-

мышечной системе. 



 Сепсис (А40-41, строка 2.4) 

 Анемии (D50-D64, строка 4.1) 

 Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D80-

D89, строка 4.3) 

 Ожирение (Е66, строка 5.11) 

 Острая ревматическая лихорадка (I00-I02, строка 10.1) – для 

детей до 1 года 

 Хронические ревматические болезни сердца (I05-I09, строка 10.2) 

- для детей до 1 года 

 Грипп (J09-J11, строка 11.2 )– для детей 0-17 лет 

 Острые респираторные  инфекции верхних дыхательных путей 

(J00-J06, строка 11.1) 

 



 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки (К25-К26, строка 12.1) 

– для детей 0-17 лет 

 Гастрит и дуоденит (К29, строка 12.2) – для взрослых 18 лет и 

старше 

 Системные поражения соединительной ткани (М30-М35, строка 

14.2) 

 Все случаи смерти женщин (от внематочной беременности, 

аборта, беременных, рожениц и родильниц) (О00-О99, строка 16.0) 

 Туберкулез органов дыхания (А15-А16, строка 2.2) – для детей 0 - 

17 лет 

 Сосудистые миелопатии (G95.1, строка 7.11) 

 Хронический отит (H66.2-4, H66.1-3, строка 9.1.2) 

 Геморрой (K64, строка 12.6) 



 форма №066/у-02 «Статистическая карта выбывшего из 
стационара круглосуточного пребывания» 

  

 форма №016/у-02 «Ведомость учета движения пациентов и 
коечного фонда стационара» 

 

 форма №001 «Журнал учета приема больных и отказов в 
госпитализации» 
 

 Форма №106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти и форма 
№106-2/у-08 «Медицинское свидетельство о перинатальной 
смертности» 



С п а с и б о   
з а   

в н и м а н и е !  

Фролова Любовь Сергеевна  

начальник 

отдела медицинской статистики  

Тел 8(412) 64-32-30  


