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ОБ Щ ИЕ  Т РЕ БОВА НИЯ  К 
ОТ Ч Е Т У  ПО Т Е РАПИИ

Отчет должен быть оформлен по прилагаемой форме, проверен и подписан 
руководителем медицинской организации.

Сведения вносимые в отчет должны совпадать с основными 
статистическими формами (ф.30, ф.16-ВН, ф.12, ф.39), предоставляемыми в 
ГБУЗ АО «АМИАЦ». 

Все отчетные статистические формы (ф.30, ф.16-ВН, ф.12, ф.39),  
необходимо предоставить совместно при сдаче годового отчета на 
бумажном и электронном  носителях.

Все таблицы отчета заполняются в программе Excel с дальнейшим 
копированием в программу Word. Таблицы необходимо сопровождать 
комментариями. 

Данные по дневному  и круглосуточному стационарам подаются отдельно в 
соответствии с требованиями к стационарам.



ИЗМЕНЕИЯ В
ОТЧЕТЕ ПО
ТЕРАПИИ

ПОЛИКЛИНИКА

ТАБЛИЦА№1 

Общая
характеристика
медицинской 
организации

Показатели 2017 2018

Население всего

Население взрослое прикрепленное 
(всего)

Всего

мужчин

женщин

Население взрослое прикрепленное 
трудоспособное, из них:

Всего
мужчин (18 -
59)
женщин (18 -
54)

работающие всего

неработающие всего

Население взрослое прикрепленное 
старше трудоспособного возраста,              
из них:

Всего

мужчин (60 и 
старше)

женщин (55 и 
старше)

работающие всего

неработающие всего

Количество пожилых (всего, абс.)

Количество пожилых (% от всего населения)

Фактическая мощность поликлиники (посещения в смену)

Число участков

Средняя численность на участке

Кабинет ВОП (количество)

Количество кабинетов ВОП, открытых в текущем году

Количество ФАПов

Количество амбулаторий

Количество участковых больниц

Количество домовых хозяйств

Кабинет врача онколога (первичный онкокабинет)

Центр здоровья



ТАБЛИЦА№12 

Сведения о
динамическом
наблюдение
пациентов с

БСК

Показатель 2017 2018 Динамика 
2018/2017

гг. (%)
Количество больных, перенесших ОКС за 
период январь - декабрь

Количество больных, умерших по 
причине ОКС за период январь - декабрь

Доля больных, перенесших ОКС и 
состоящих на диспансерном учете за 
период январь -декабрь от общего числа 
зарегистрированных больных

Число больных, перенесших ОКС, 
получивших льготное лекарственное 
обеспечение

Доля (%) больных, состоящих на 
диспансерном учете по поводу ИБС от 
всех зарегистрированных больных ИБС 

Число впервые выявленных больных 
хронической ИБС

Число больных ХСН (II-IV ФК по NYHA), 
состоящих на диспансерном учете

Число впервые выявленных больных АГ



ТАБЛИЦА№16

Сведения о проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и профилактических медицинских 

осмотров

Число лиц, 
подлежащи
х 
проведени
ю дисп. 
определен
ных групп 
взрослого 
населения 
1раз в 3 
года

Число 
лиц, 
охваченн
ых дисп-
ей 
определе
нных 
групп 
взрослог
о 
населени
я 1раз в 3 
года

Доля лиц 
охваченн
ых дисп-
ей 1 раз в 
3 года от 
числа 
подлежащ
их 1 раз в 
3 года

Число 
лиц, 
подлежащ
их 
проведен
ию дисп-
ии
определе
нных 
групп 
взрослого 
населения 
1 раз в 2 
года

Число 
лиц, 
охваченн
ых дисп-
ей 
определе
нных 
групп 
взрослого 
населения 
1 раз в 2 
года

Доля лиц 
охваченн
ых дисп-
ей1 раз в 
2 года от 
числа 
подлежа
щих 1 раз 
в 2 года

Число 
лиц, 
подлежа
щих 
проведе
нию 
проф. 
медици
нских 
осмотро
в 

Число лиц, 
охваченных 
проф. 
медицинск
ими 
осмотрами 

Доля лиц 
охваченных 
проф. 
медицинск
ими 
осмотром 
от числа 
подлежащи
х

абс. абс. % абс. абс. % абс. абс. %

2017

2018



ТАБЛИЦА№17

Итоги диспансеризации определенных групп 
взрослого населения 1 раз в 3 года

План Факт
% 
выпол
нения

Группы здоровья

Направле
но на II 
этап 
диспансе
ризации

Прошли 
II этап 
диспанс
еризаци
и

Доля 
прошедш
их II этап 
от числа 
направле
нных на II 
этап (%)

Количеств
о лиц с 
выявленн
ыми ХНИЗ   

Взято под 
диспансерн
ое 
наблюдение 
из числа лиц 
с 
выявленным
и ХНИЗ

1 2 3А 3Б

2017

2018



ТАБЛИЦА№18

Итоги диспансеризации определенных групп 
взрослого населения 1 раз в 2 года

План Факт % 
выполнен
ия

Число лиц с 
подозрением на 
ЗНО молочной 
железы, 
выявленное 
при 
маммографии

Число лиц с 
подтвержденн
ым диагнозом 
ЗНО 
молочной 
железы, 
выявленных 
при 
проведении 
малой 
диспансериза
ции

Число лиц с 
подозрением на 
колоректальны
й рак при 
положительном 
результате 
анализа кала на 
скрытую кровь

Число лиц с 
подтверждённым 
диагнозом 
колоректальный 
рак, выявленных 
при проведении 
малой 
диспансеризации

2017

2018



ИЗМЕНЕИЯ В
ОТЧЕТЕ ПО
ТЕРАПИИ

СТАЦИОНАРА
КРУГЛОСУТОЧНОГО

ПРЕБЫВАНИЯ

ТАБЛИЦА№ 11 

Анализ летальности

Номер стационарной карты

1. Ф.И.О.

2. Пол мужской/женский

3. Возраст лет

4. В случае смерти в стационаре Дата поступления в 
медицинскую 
организацию:
__ ________ ___ г.
Дата смерти: __ 
________ ___ г.

5. Анамнез заболевания,
основные клинические,
лабораторные и
инструментальные данные

6. Заключительный клинический
диагноз

7. Заключительный
патологоанатомический
диагноз

8. Категория расхождения
заключительного
клинического и
патологоанатомического
диагноза

_______ категория

9. Причины расхождения
диагнозов

10. Дефекты оказания
медицинской помощи



НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ , 
ВНЕДРЕННЫЕ ЛИБО ВНЕДРЯЕМЫЕ В 2018 ГОДУ

№ Отделение Наименование 
метода

Ответственный за 
внедрение

Клинический 
эффект

1

2



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ! 


