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Таб.2110 гр.7 22-27,6 дней (от 154 до 196 полных дней),
гр.8 28-36,6 дней (от 154 до 258 полных дней)
- Таб. 2210 строка 12 должна соответствовать
вкладышу 232 строке 2.1. В обеих строках
указываются преждевременные роды 22 – 27,6 дней (от
154 до 196 полных дней),
- Таб. 2210 строка 14 должна соответствовать
вкладышу 232 строкам 2.1.+ 2.2. В сроке 2.2.
вкладыша указываются преждевременные роды в
сроке 28-36,6 дней (от 154 до 258 полных дней). В таб.
2210 сроке 14 указываются преждевременные роды 22
– 36,6 дней
- таб.2210, строка 2 (родившие вне родильного
отделения - дома, в транспорте – личном или СМП,
непрофильном отделении)



- УСЛОВНЫЙ КОНТРОЛЬ: Число родов (табл
2210 стр 1+ стр 2) = число нормальных родов
(табл 2210 стр 5) + табл 2250 стр 1 (Число женщин,
у которых зарегистрированы
заболевания и патологические состояния,
осложнившие роды и послеродовый период).



- Число родившихся недоношенных в гр 13= табл
2250 стр 1 гр 4+табл 2260 стр 1 гр 5.



По аналогии проводится контроль умерших
недоношенных табл 2245 стр 2 гр 13 и табл 2250
стр 1 гр 5+табл 2260 стр 1 гр 7.

ВКЛАДЫШ №232
Таблица 1000
 Стр 2-2.6 учитываются роды, произошедшие
только в учреждениях родовспоможения
(исключить в СМП, домашние, на непрофильных
койках)
 Стр 3-6.4.1 учитываются дети, получившие
медицинскую помощь в организациях
родовспоможения (родились или доставлены)
 - Во вкладыше в строку 7 указывать только
действительно критические состояния, на
которые оформлена карта nia miss.

МЕЖФОРМЕННЫЙ

КОНТРОЛЬ

№ 232
 - строку 8 (8.1.-8.5.1.) сверить с ф 14 таб. 4000:
 - стр. 8.1. и ф. №14. табл 4000 стр. 14.4 гр 3.
 - стр 8.2. и ф. № 14 табл 4000 стр 14.2 гр 3
 - стр 8.3. и ф. № 14 табл 4000 стр 14.3 гр 3
 - стр 8.4.и ф № 14 табл стр 14.7 гр 3
 - стр 8.5. и ф.№14 табл 4000 стр 14.8
 строки 8.1.1. и 8.5.1 (сроки 22-27 недель) не имеют
аналогов в ф. № 14 табл 4000.
 - строка 11 (11.1-11.3) – сверить с РЦЭМП БУЗ УР
«Первая РКБ МЗ УР»

МЕЖФОРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ФСН 14
 Страница 35, табл. 2100 (переводы новорожд) стр
2 и 3, 2200 (умерло 0-168 ч), 2300, 2400
(материнская смертность)
 Страница 36, табл. 3000 (заболеваемость и
смертность новорожденных в детских
стационарах)
 Страница 39, табл. 4000, стр.14.0-14.9, гр.3
(акушерские операции)

ФСН № 30
 Табл. 2400 (роды на дому) – необходимо учитывать только
роды, которые произошли дома. Роды в СМП, на
непрофильных койках, ФАПах, на улице – не нужно включать
 Табл. 3100, стр. 4 и 5 (койки беременных и рожениц, патологии
беременности) – в случае, если есть расхождения с Вкладышем
№ 232, необходимо представить объяснения.
 Табл. 5503, стр. 4 и 5; 12 и 13 (патолого-анатомические
вскрытия) – информацию по данной таблице сравниваем с
табл 2245 формы ФСН № 32. При наличии расхождений по
вскрытиям мертворожденных (всего и 22-27 недель гестации),
умерших новорожденных 0-6 суток, родившихся в 22-27
недель) – представить объяснения.
 ВАЖНО! Срок 22-27 недель – это срок до начала 28 недели (27
нед. и 6 дней) (табл 2245 гр. 14)
 Табл 1100 (штаты ) стр.5,7,13,27,33,45,144,218
 Табл.1102, стр.3,гр 5
 Страница 44, табл. 3100, стр. 4 и 5 (койки беременных и
рожениц, патологии беременности)
 Табл. 2120 стр. 15 ФСН 32 (число плодов, у которых выявлены
врожденные пороки развития – всего) может быть равно или
меньше число выявленных плодов с врожденными
аномалиями и пороками развития ФСН № 30, Табл. 5116, стр. 1

Форма №61
 Раздел 5, табл. 5000, стр.2 и 25 (роды у женщин с
ВИЧ и родившиеся живыми дети у матерей с
ВИЧ)
Сверить данные ФСН №13 и 32 с
БУЗ УР "УРЦ СПИД и ИЗ".

Ф 13 СВЕДЕНИЯ О БЕРЕМЕННОСТИ С АБОРТИВНЫМ
ИСХОДОМ
Соответствие количества абортов (кода МКБ) в ф. 13 и
поданных случаях под оплату в ТФОМС
- пояснительная на аборты у подростков до 14 лет - таб. 1000
стр. 1 графа 5 и таб. 2000 стр. 1 графа 5 (ФИО, дата рождения и
возраст на момент поступления), номер первичной медицинской
документации, медицинская организация, направившая на
аборт, диагноз с указанием срока гестации, код МКБ)
- все аборты у подростков до 14 лет из таб. 1000 строки 4 графы 5
относятся к медицинским показаниям и должны отражаться в
таб.1100, строка 3, таб. 1101, строка 3.
- таб. 1000 и таб. 2000 в строке 5 (О05)
указывать только
криминальные аборты
- Таб.1000 строка 4 (О04) соответствует таб. 1100 строке 1
- Таб. 1000 и таб. 2000 графа 11 сверить с центром БУЗ УР
"УРЦ СПИД и ИЗ

ФОРМА 13 СВЕДЕНИЯ О БЕРЕМЕННОСТИ С АБОРТИВНЫМ
ИСХОДОМ
- Таб. 1000 и таб. 2000 строка 3 Данный код используется, если аборт
произошел в стационаре самопроизвольно, т.е. в следующих случаях:
• беременная
пациентка
находилась
в
стационаре.
Аборт
самопроизвольно начался и произошел в условиях стационара;
• беременная пациентка поступила с диагнозом «начавшийся
выкидыш», терапия, направленная на сохранение беременности, не
проводилась или была неэффективна, самопроизвольный аборт
произошел в условиях стационара;
• пациентка поступила с диагнозом «аборт в ходу», аборт произошел в
условиях стационара.
Если пациентка поступила в стационар после совершившегося
самопроизвольного выкидыша вне стационара, случай необходимо
указывать в строке 6 (аборт неуточненный)
- Таб. 1000 и 2000, строка 9 Данный код используется в случае
поступления
в
медицинскую
организацию
пациенток
с
продолжающейся беременностью после проведения попытки аборта в
любой медицинской организации.

ФОРМА 13 СВЕДЕНИЯ О БЕРЕМЕННОСТИ С АБОРТИВНЫМ
ИСХОДОМ

Межформенный контроль
Следует проводить с отчетной формой № 14
«Сведения о
деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих
медицинскую помощь в стационарных условиях»: таблица 4 000 строка 14.1
графа 3 – по поводу внематочной беременности (раздел 3. «Хирургическая
работа организации»).
При правильной регистрации сумма внематочных беременностей
из строк 7, таблиц 1000 и 2000 по форме № 13 равна числу операций по
поводу внематочной беременности по форме № 14, при разнице значений
необходимо предоставление пояснительной записки.

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
1. Списки, уточняющие места родов вне родильного отделения:
•В транспорте (указать вид транспорта) – с последующим поступлением в
акушерский стационар или без перевода в акушерский стационар
•На дому – с последующим поступлением в акушерский стационар
•На дому без последующей госпитализации
•В непрофильных стационарах (на терапевтических, инфекционных и пр.
койках) – с последующим поступлением в акушерский стационар или без
перевода в акушерский стационар
Родившие вне родильного отделения – ФИО, состояла (в какой женской
консультации или нет на учете в женской консультации, срок гестации, вес
ребенка, место родов (дома, в транспорте – личном или СМП, в
непрофильном отделении (каком), наличие осложнений, причина родов не в
родильном отделении

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
2.Число ФАПов, из них не имеющих в своем составе акушерок
3. ФСН 32 Таб. 2120, строка 12, 18, 20, 22, 23 пояснение по разнице числовых
показателей

4.Если число операций в строках ф. № 14 табл 4000 больше, чем ФСН 232 за
счет операций, проведенных вне акушерского стационара, пояснительную.
5. - Средний койко - день на койках беременных и рожениц (без учета
пребывания в отделении патологии беременных перед родоразрешением),
- средний койко-день в отделении патологии беременных,
-отдельно средний койко-день в отделении патологии беременных до
родоразрешения при доношенной беременности

6. Гинекологические отделения: список женщин, пролеченных в отделении с
осложнениями послеродового периода, с указанием диагноза, акушерского
стационара, на какие сутки после родов поступление в гинекологическое
отделение, выписка или перевод (наименование медицинской организации),
номер извещения Роспотребнадзора.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

