
57 форма
«Сведения о травмах,отравлениях
и некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин»



Форма состоит из 3 – х таблиц, содержащих 
сведения о травмах и других несчастных 
случаях в следующих возрастных группах:

- таблица 1000 – травмы у детей в возрасте 
от 0 до 17 лет включительно;

- таблица 2000 – сведения о травмах у 
взрослого населения;

- таблица 3000 – сведения о травмах у 
взрослого населения старшего 
трудоспособного возраста.



НЕОБХОДИМО 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ 
ТАБЛИЦЫ, ПОСКОЛЬКУ 

МНОГИЕ ГРАФЫ НЕ 
ЗАПОЛНЯЮТСЯ, А 

НЕКОТОРЫЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ 
ЧАСТИЧНО



ВНУТРИФОРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТАБЛИЦ

Общее число травм в графе 4 
(строка 1), состоящее из суммы 

числа травм в графах 5, 7, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, должно быть равно 

сумме числа травм, 
представленных в строках 2, 6, 9, 

13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 
33, 34, 35, 38, 40, 41, 42



Число повреждений в графе 7 должно быть 
больше суммы числа повреждений в графах 
8, 9, 10

Число отравлений в графе 10 должно быть 
больше или равно сумме отравлений, 
представленных в графах 11 и 12

Число преднамеренных самоповреждений 
в графе 13 должно быть больше суммы 
самоповреждений, представленных в графе 
14 и 15



Внутриформенный контроль граф, 
характеризующих внешние 

причины повреждений

Число травм в графе 5 (строка 1) должно 
быть больше числа травм в графе 6    
(строка 1)

В остальных строках число травм в графе 5 
должно быть больше или равно числу 
травм в графе 6



Внутриформенный контроль строк

Характер повреждений представлен 
отдельными блоками: травмы головы, травмы 
шеи, травмы грудной клетки и т.д. в 
соответствии МКВ – 10. Будьте внимательны, 
поскольку в 1 – ой строке каждого блока 
показывается всего травм и число травм в ней 
должно быть больше суммы числа травм, 
представленных в других строках этого блока

Так, число травм в строке 2 > числа травм в 
строках 3, 4, 5.



Общее число травм у детей (0 –
17 лет включительно), 
зарегистрированных в форме 
№ 57 (строка 1, графа 4, 
таблица 1000), должно быть 
равно сумме общего числа 
травм, зарегистрированных в 
форме № 12 в строке 20, графа 
4 в таблицах 1000 и 2000.



Общее число травм у взрослых, 
зарегистрированных в форме 
№ 57 (таблица 2000, строка 1, 
графа 4), должно быть равным 
или чуть меньше общего числа 
травм, зарегистрированных в 
форме № 12 (таблица 3000, 
строка 20, графа 4)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


