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1.СОСТАВ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ, СРОКИ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
 

(2000) Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 1.0 А00-Т98 866   11613      

в том числе: 
некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни 
2.0 А00-В99          

из них: 
кишечные инфекции 2.1 А00-А09          

туберкулез органов 
дыхания 

2.2 А15-A16          

менингококковая 

инфекция 

2.3 А39 
         

сепсис 2.4 А40-A41          

инфекции, передающиеся 
преимущественно половым 
путем 

2.5 А50-А64          

острый полиомиелит 2.6 А80          

вирусный гепатит 2.7 В15-В19          

болезнь, вызванная ВИЧ 2.8 В20-В24          

новообразования 3.0 С00-D48          

в том числе: 
злокачественные 
новообразования 

3.1 С00-С97          

из них: 
злокачественные 
новообразования 
лимфоидной, 
кроветворной и 
родственных им тканей 

3.1.1 С81-С96          

из них:  
фолликулярная 
лимфома 

3.1.1.1 С82          

мелкоклеточная 
(диффузная) 
нефолликулярная 
лимфома 

3.1.1.2 С83.0          
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(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мелкоклеточная с 
расщепленными 
ядрами  (диффузная) 
нефолликулярная 
лимфома  

3.1.1.3 С83.1          

крупноклеточная 

(диффузная) 

нефолликулярная 

лимфома 

3.1.1.4 С83.3          

другие типы 

диффузных 

нефолликулярных 

лимфом 

3.1.1.5 С83.8          

диффузная 

нефолликулярная 

лимфома неуточненная 

3.1.1.6 С83.9          

зрелые Т/NK-

клеточные лимфомы 
3.1.1.7 С84          

из них: другие зрелые 

Т/NK-клеточные 

лимфомы 

3.1.1.7.1 С84.5          

другие и неуточненные 
типы неходжкинской 
лимфомы 

3.1.1.8 С85          

макроглобулинемия 

Вальденстрема 
3.1.1.9 С88.0          

хронический  

лимфоцитарный лейкоз 
3.1.1.10 С91.1          

хронический 

миелоидный лейкоз 
3.1.1.11 С92.1          
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(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

доброкачественные  

новообразования 
3.2 D10-D36          

из них: 

лейомиома матки 
3.2.1 D25          

доброкачественные 

новообразования яичника 
3.2.2 D27          

болезни крови, 
кроветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

4.0 D50-D89          

из них: 
анемии 4.1 D50-D64          

из них 
апластические анемии 

4.1.1 D60-D61          

нарушения свертываемости 
крови, пурпура и другие 
геморрагические состояния 

4.2 D65-D69          

гемофилия 4.2.1 D66- D68          
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

4.3 D80-D89          

болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ 

5.0 Е00-Е89          

из них: 
болезни щитовидной 
железы, связанные с 
йодной недостаточностью 
и сходные состояния 

5.1 Е01-Е03          

тиреотоксикоз 
(гипертиреоз) 

5.2 Е05          

тиреоидит 5.3 Е06          
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(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сахарный диабет 5.4 Е10-Е14          
из него: 
сахарный диабет I типа 

5.4.1 Е10          

сахарный диабет II типа 5.4.2 Е11          

с поражением глаз  5.4.3 

Е10.3, 
Е11.3, 
Е12.3, 
Е13.3, 
Е14.3 

         

гиперфункция гипофиза 5.5 Е22          

гипопитуитаризм 5.6 Е23.0          

несахарный диабет 5.7 Е23.2          
адреногенитальные 
расстройства 

5.8 Е25          

дисфункция яичников 5.9 Е28          

дисфункция яичек 5.10 Е29          

ожирение 5.11 Е66          

фенилкетонурия 5.12 Е70.0-1          

нарушения обмена 
галактозы (галактоземия) 

5.13 Е74.2          

болезнь Гоше 5.14 Е75.2          

нарушения обмена 

гликозаминогликанов 

(мукополисахаридозы) 

5.15 Е76.0-3          

муковисцидоз 5.16 Е84          
психические расстройства 
и расстройства поведения 

6.0 F01-F99 708   9974      

из них психические 
расстройства и 
расстройства поведения, 
связанные с употреблением 
психоактивных веществ 

6.1 F10-F19 708   9974      
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(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более ) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

болезни нервной системы 7.0 G00-G98 158   1639      
из них: 
воспалительные болезни 
центральной нервной 
системы 

7.1 
 

G00-G09          

из них: 
бактериальный менингит 

7.1.1 G00          

энцефалит, миелит и 
энцефаломиелит 

7.1.2 G04          

системные атрофии, 
поражающие 
преимущественно 
центральную нервную 
систему 

7.2 G10-G12          

экстрапирамидные и 
другие двигательные 
нарушения 

7.3 
G20, G21, 
G23-G25          

из них: 
болезнь Паркинсона 

7.3.1 G20          

другие 
экстрапирамидные и 
двигательные нарушения 

7.3.2 G25          

другие дегенеративные 
болезни нервной системы 

7.4 G30-G31          

 из них  
    болезнь Альцгеймера 

7.4.1 G30          

демиелинизирующие 
болезни центральной 
нервной системы 

7.5 G35-G37          

 из них рассеянный 
склероз 7.5.1 G35          

эпизодические и 
пароксизмальные 
расстройства 

7.6 G40 -G47          

из них: 
эпилепсия, 
эпилептический статус 

7.6.1 G40-G41          
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(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
преходящие 
транзиторные 
церебральные 
ишемические приступы  
(атаки) и родственные 
синдромы 

7.6.2 G45     X X X X X 

поражения отдельных 
нервов, нервных корешков 
и сплетений, 
полиневропатии и другие 
поражения 
периферической нервной  
системы 

7.7 G50-G64          

из них  синдром Гийена-

Барре 
7.7.1 G61.0          

болезни нервно-
мышечного синапса и 
мышц 

7.8 G70-G73          

из них: 
миастения 

7.8.1 G70.0,2          

мышечная дистрофия 
Дюшенна 

7.8.2 G71.0          

церебральный паралич и 
другие паралитические 
синдромы 

7.9 G80- G83          

из них церебральный 

паралич 
7.9.1 G80          

расстройства вегетативной 
(автономной) нервной 
системы 

7.10 G90 158   1639      

сосудистые миелопатии 7.11 G95.1          
болезни глаза и его 
придаточного аппарата  

8.0 H00-H59          

  из них: 
язва роговицы 

8.1 Н16.0     X X X X X 

катаракты 8.2 H25-H26     X X X X X 

 



03.02.2016 12:33 8 

(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

хориоретинальное 
воспаление 

8.3 Н30     X X X X X 

отслойка сетчатки с 
разрывом сетчатки 

8.4 Н33.0     X X X X X 

дегенерация макулы и 

заднего полюса 
8.5 Н35.3     X X X X X 

глаукома 8.6 H40     X X X X X 

дегенеративная миопия 8.7 Н44.2          

болезни зрительного 

нерва и зрительных 

путей 

8.8 H46-Н48          

атрофия зрительного 
нерва 

8.8.1 Н47.2     X X X X X 

слепота и пониженное 

зрение 
8.9 H54     X X X X X 

 из них: слепота обоих 
глаз 8.9.1 H54.0     X X X X X 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
9.0   H60-H95          

из них: 
болезни среднего уха и 
сосцевидного отростка  

9.1 
Н65-Н66, 
Н68-Н74          

из них: 
острый отит 

9.1.1 
H65.0,1, 

H66.0          

хронический отит 9.1.2 
H65.2-4, 
H66.1-3          

болезни слуховой 
(евстахиевой) трубы 

9.1.3 H68-H69          

перфорация 
барабанной перепонки 

9.1.4 H72          

другие болезни 
среднего уха и 
сосцевидного отростка 

9.1.5 H74          
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(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

болезни внутреннего уха 9.2 
Н80, 

Н81,Н83          

из них: 
отосклероз 

9.2.1 H80     X X X X X 

болезнь Меньера 9.2.2 H81.0          
кондуктивная и 
нейросенсорная потеря слуха  

9.3 Н90     X X X X X 

из них: 
кондуктивная потеря 
слуха двусторонняя  

9.3.1 Н90.0     X X X X X 

нейросенсорная потеря 
слуха двусторонняя 

9.3.2 Н90.3     X X X X X 

болезни системы 

кровообращения 
10.0 I00-I99          

из них: 
острая ревматическая 

лихорадка 
10.1 I00-I02          

хронические 

ревматические болезни 

сердца  

10.2 I05-I09          

из них: ревматические 

поражения клапанов 
10.2.1 I05-I08          

болезни, 
характеризующиеся 
повышенным    
кровяным давлением 

10.3 I10-I13          

из них: 
эссенциальная 
гипертензия 

10.3.1 I10          

гипертензивная 
болезнь сердца 
(гипертоническая 
болезнь с 
преимущественным 
поражением сердца) 

10.3.2 I11          

 

 



03.02.2016 12:33 10 

(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
гипертензивная 
болезнь почек 
(гипертоническая 
болезнь с 
преимущественным 
поражением  почек)  

10.3.3 I12          

гипертензивная 
болезнь сердца и  почек 
(гипертоническая 
болезнь с 
преимущественным 
поражением сердца и 
почек) 

10.3.4 I13          

ишемические болезни 

сердца 
10.4 I20- I25          

из них: стенокардия 10.4.1 I20          

из нее: нестабильная 

стенокардия 
10.4.1.1 I20.0          

острый инфаркт 

миокарда 
10.4.2 I21          

повторный инфаркт 

миокарда 
10.4.3 I22          

другие формы острых 

ишемических болезней 

сердца 

10.4.4 I24          

хроническая 

ишемическая болезнь 

сердца 

10.4.5 I25          

из нее: 
постинфарктный 
кардиосклероз 

10.4.5.1 I25.8          

другие болезни сердца 10.6 I30- I51          

из них: 
острый перикардит 

10.6.1 I30          

 

 



03.02.2016 12:33 11 

(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

острый и подострый 

эндокардит 
10.6.2 I33          

острый миокардит 10.6.3 I40          

кардиомиопатия 10.6.4 I42          

предсердно-

желудочковая 

(атриовентрикулярная) 

блокада 

10.6.5 I44.0-I44.3          

желудочковая 

тахикардия 
10.6.6 I47.2          

фибрилляция и 
трепетание предсердий 

10.6.7 I48          

цереброваскулярные 

болезни 
10.7 I60-I69          

из них: 

субарахноидальное 

кровоизлияние 

10.7.1 I60          

внутримозговое и 

другое внутричерепное  

кровоизлияние   

10.7.2 I61, I62          

инфаркт мозга 10.7.3 I63          

инсульт не 

уточненный, как 

кровоизлияние  или 

инфаркт 

10.7.4 I64 

         

закупорка и стеноз 

прецеребральных, 

церебральных артерий, 

не приводящие  

к инфаркту мозга  

10.7.5 I65- I66     X X X X X 

 

 



03.02.2016 12:33 12 

(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

другие 

цереброваскулярные 

болезни 

10.7.6 I67          

из них: церебральный 
атеросклероз 

10.7.6.1 I67.2          

атеросклероз артерий 
конечностей, тромбангиит 
облитерирующий  

10.8 I70.2, I73.1          

болезни вен, 

лимфатических сосудов и 

лимфатических узлов 

10.9 I80-I89          

из них: 
флебит и тромбофлебит 

10.9.1 I80          

тромбоз портальной 
вены 

10.9.2 I81          

варикозное расширение 

вен нижних конечностей 
10.9.3 I83          

болезни органов дыхания 11.0 J00-J98          
из них:  
острые респираторные 
инфекции верхних 
дыхательных путей 

11.1 J00-J06          

из них: 
острый ларингит и 
трахеит 

11.1.1 J04          

острый обструктивный 
ларингит [круп] и 
эпиглоттит  

11.1.2 J05          

грипп 11.2 J09-J11          

пневмонии 11.3 J12-J18          

острые респираторные 

инфекции нижних 

дыхательных путей 

11.4 J20-J22          

аллергический ринит 
(поллиноз) 

11.5 J30.1     X X X X X 

 

 



03.02.2016 12:33 13 

(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
хронические болезни 
миндалин и аденоидов, 
перитонзиллярный абсцесс 

11.6 J35-J36          

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема  
11.7 J40-J43          

другая хроническая 

обструктивная легочная 

болезнь  

11.8 J44          

бронхоэктатическая 

болезнь 
11.9 J47          

астма; астматический 

статус 
11.10 J45, J46          

другие интерстициальные 
легочные болезни, 
гнойные и некротические 
состояния нижних 
дыхательных путей, другие 
болезни плевры 

11.11 J84-J94          

болезни органов 

пищеварения 
12.0   K00-K92          

из них:  
язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

12.1 K25-K26          

гастрит и дуоденит 12.2 K29          

грыжи 12.3 K40-K46          
неинфекционный энтерит и 
колит 

12.4 K50-K52          

из них:  
болезнь Крона 

12.4.1 K50          

язвенный колит 12.4.2 K51          

другие болезни кишечника 12.5 К55-К63          
   из них:  
паралитический илеус и 
непроходимость   
  кишечника без грыжи 

12.5.1 К56          

 



03.02.2016 12:33 14 

(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дивертикулярная болезнь 

кишечника 
12.5.2 К57          

синдром раздраженного 

кишечника 
12.5.3 К58          

трещина и свищ области 

заднего прохода 

и прямой кишки 

12.5.4 К60          

         абсцесс области заднего 

прохода и                                

прямой кишки 

12.5.5 К61          

      геморрой 12.6 К64          

болезни печени 12.8 K70-K76          

из них: фиброз и цирроз 

печени 
12.8.1 К74          

болезни желчного пузыря, 

желчевыводящих путей 
12.9 K80-83          

болезни поджелудочной 

железы 
12.10 К85-К86          

из них: острый 
панкреатит 

12.10.1 К85          

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

13.0 L00-L98          

из них:  

пузырчатка 
13.1 L10          

буллезный пемфигоид  13.2 L12          

дерматит герпетиформный 

Дюринга 
13.3 L13.0          

псориаз 13.4 L40          

из него: псориаз 

артропатический 
13.4.1 L40.5          

 



03.02.2016 12:33 15 

(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дискоидная красная 

волчанка 
13.5 L93.0          

локализованная 

склеродермия 
13.6 L94.0     X X X X X 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани  

14.0 M00-M99          

из них: 
артропатии 

14.1 М00-М25          

из них: 

реактивные артропатии 
14.1.1 М02          

серопозитивный и другие 

ревматоидные  артриты 
14.1.2   М05-М06          

юношеский 

(ювенильный) артрит 
14.1.3 М08          

артрозы 14.1.4   М15-М19          

системные поражения 

соединительной ткани 
14.2   М30-М35          

  из них: системная красная 

волчанка 
14.2.1       М32          

деформирующие 
дорсопатии 

14.3 M40-M43          

спондилопатии 14.4 М45-М49          
из них: анкилозирующий 
спондилит  

14.4.1 М45          

поражения синовиальных 
оболочек и сухожилий 

14.5 М65-М67          

остеопатии и хондропатии 14.6 M80-M94          

из них: остеопорозы 14.6.1 М80-М81          

 

 



03.02.2016 12:33 16 

(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

болезни мочеполовой 

системы 
15.0 N00-N99          

из них: 
гломерулярные, 
тубулоинтерстициальные 
болезни почек, другие 
болезни почки  и 
мочеточника 

15.1 
N00-N15, 
N25-N28 

         

почечная недостаточность 15.2 N17-N19          

мочекаменная болезнь 15.3 
N20-N21, 

N23 
         

другие болезни мочевой 
системы 

15.4 
N30- N32, 
N34-N36, 

N39 
         

болезни предстательной 

железы 
15.5 N40-N42          

доброкачественная 

дисплазия молочной 

железы 

15.6 N60     X X X X X 

воспалительные болезни 

женских тазовых органов 
15.7 

N70-N73, 

N75-N76 
         

из них сальпингит и 
оофорит 

15.7.1 N70          

эндометриоз 15.8 N80          
эрозия и эктропион шейки 
матки 

15.9 
N86     X X X X X 

расстройства менструаций  15.10 N91-N94     X X X X X 
женское бесплодие 15.11 N97     X X X X X 

беременность, роды и 

послеродовой период 
16.0 O00-O99          

отдельные состояния, 
возникающие в 
перинатальном периоде 

17.0 P00-P96          

врожденные аномалии 
[пороки развития], 
деформации и 
хромосомные нарушения  

18.0 Q00-Q99          

 



03.02.2016 12:33 17 

(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
из них: 
врожденные аномалии 
[пороки развития] нервной 
системы   

18.1 Q00-Q07          

врожденные аномалии 
глаза  

18.2 Q10-Q15     X X X X X 

врожденные аномалии 
системы кровообращения 

18.3 Q20-Q28          

врожденные аномалии 
органов пищеварения 

18.4 Q38-Q45          

  из них: болезнь 
Гиршпрунга 

18.4.1 Q43          

врожденные аномалии 
женских половых органов 

18.5 Q50-Q52          

неопределенность пола и 
псевдогермафродитизм 

18.6 Q56     X X X X X 

врожденный ихтиоз 18.7 Q80          
нейрофиброматоз 
(незлокачественный) 

18.8 Q85.0          

синдром Дауна 18.9 Q90          
симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, 
выявленные при 
клинических и 
лабораторных 
исследованиях, не 
классифицированные в 
других рубриках 

19.0 R00-R99          

травмы, отравления и 
некоторые другие 
последствия воздействия 
внешних причин 

20.0 S00-T98          

 



03.02.2016 12:33 18 

(2000)                    продолжение 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

А. Взрослые (18 лет и более) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

из них: 

переломы 
20.1 

S02,S12, 
S22, S32, 
S42, S52, 
S62, S72, 
S82, S92, 
T02, T08, 
T10, Т12, 

Т14.2 

         

из них: переломы черепа 
и лицевых костей 

20.1.1 S02          

травма глаза и глазницы 20.2 S05          

внутричерепная травма 20.3 S06          

термические и химические 

ожоги 
20.4 T20-T30          

отравления 

лекарственными 

средствами, 

медикаментами и 

биологическими 

веществами 

20.5 Т36-Т50          

из них: отравление 
наркотиками 

20.5.1 
Т40.0-

Т40.6 
         

токсическое действие 

веществ преимущественно 

немедицинского 

назначения 

20.6 Т51-Т65          

из них: токсическое 
действие алкоголя 

20.6.1 T51          

Кроме того: 
факторы, влияющие на 
состояние здоровья  
населения и обращения в в 
медицинские организации 

21.0 Z00-Z99     X X X X X 

 



03.02.2016 12:33 19 

(2010)                  продолжение  т. 2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 1.0 А00-Т98 211   2827      

в том числе: 
некоторые инфекционные 

и паразитарные болезни 
2.0 А00-В99          

из них: 
кишечные инфекции 2.1 А00-А09          

туберкулез органов 
дыхания 

2.2 А15-A16          

менингококковая 

инфекция 

2.3 А39 
         

сепсис 2.4 А40-A41          

инфекции, передающиеся 
преимущественно половым 
путем 

2.5 А50-А64          

острый полиомиелит 2.6 А80          

вирусный гепатит 2.7 В15-В19          

болезнь, вызванная ВИЧ 2.8 В20-В24          

новообразования 3.0 С00-D48          

в том числе: 
злокачественные 
новообразования 

3.1 С00-С97          

из них: 
злокачественные 
новообразования 
лимфоидной, 
кроветворной и 
родственных им тканей 

3.1.1 С81-С96          

из них:  
фолликулярная 
лимфома 

3.1.1.1 С82          

мелкоклеточная 
(диффузная) 
нефолликулярная 
лимфома 

3.1.1.2 С83.0          
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(2010)                   продолжение  т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мелкоклеточная с 
расщепленными 
ядрами  (диффузная) 
нефолликулярная 
лимфома  

3.1.1.3 С83.1          

крупноклеточная 

(диффузная) 

нефолликулярная 

лимфома 

3.1.1.4 С83.3          

другие типы 

диффузных 

нефолликулярных 

лимфом 

3.1.1.5 С83.8          

диффузная 

нефолликулярная 

лимфома неуточненная 

3.1.1.6 С83.9          

зрелые Т/NK-

клеточные лимфомы 
3.1.1.7 С84          

из них: другие зрелые 

Т/NK-клеточные 

лимфомы 

3.1.1.7.1 С84.5          

другие и неуточненные 
типы неходжкинской 
лимфомы 

3.1.1.8 С85          

макроглобулинемия 

Вальденстрема 
3.1.1.9 С88.0          

хронический  

лимфоцитарный лейкоз 
3.1.1.10 С91.1          

хронический 

миелоидный лейкоз 
3.1.1.11 С92.1          
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

доброкачественные  

новообразования 
3.2 D10-D36          

из них: 

лейомиома матки 
3.2.1 D25          

доброкачественные 

новообразования яичника 
3.2.2 D27          

болезни крови, 
кроветворных органов и 
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

4.0 D50-D89          

из них: 
анемии 4.1 D50-D64          

из них 
апластические анемии 

4.1.1 D60-D61          

нарушения свертываемости 
крови, пурпура и другие 
геморрагические состояния 

4.2 D65-D69          

гемофилия 4.2.1 D66- D68          
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

4.3 D80-D89          

болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ 

5.0 Е00-Е89          

из них: 
болезни щитовидной 
железы, связанные с 
йодной недостаточностью 
и сходные состояния 

5.1 Е01-Е03          

тиреотоксикоз 
(гипертиреоз) 

5.2 Е05          

тиреоидит 5.3 Е06          



03.02.2016 12:33 22 

(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сахарный диабет 5.4 Е10-Е14          
из него: 
сахарный диабет I типа 

5.4.1 Е10          

сахарный диабет II типа 5.4.2 Е11          

с поражением глаз  5.4.3 

Е10.3, 
Е11.3, 
Е12.3, 
Е13.3, 
Е14.3 

         

гиперфункция гипофиза 5.5 Е22          

гипопитуитаризм 5.6 Е23.0          

несахарный диабет 5.7 Е23.2          
адреногенитальные 
расстройства 

5.8 Е25          

дисфункция яичников 5.9 Е28          

дисфункция яичек 5.10 Е29          

ожирение 5.11 Е66          

фенилкетонурия 5.12 Е70.0-1          

нарушения обмена 
галактозы (галактоземия) 

5.13 Е74.2          

болезнь Гоше 5.14 Е75.2          

нарушения обмена 

гликозаминогликанов 

(мукополисахаридозы) 

5.15 Е76.0-3          

муковисцидоз 5.16 Е84          
психические расстройства 
и расстройства поведения 

6.0 F01-F99 145   2150      

из них психические 
расстройства и 
расстройства поведения, 
связанные с употреблением 
психоактивных веществ 

6.1 F10-F19 145   2150      
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

болезни нервной системы 7.0 G00-G98 66   677      
из них: 
воспалительные болезни 
центральной нервной 
системы 

7.1 
 

G00-G09          

из них: 
бактериальный менингит 

7.1.1 G00          

энцефалит, миелит и 
энцефаломиелит 

7.1.2 G04          

системные атрофии, 
поражающие 
преимущественно 
центральную нервную 
систему 

7.2 G10-G12          

экстрапирамидные и 
другие двигательные 
нарушения 

7.3 
G20, G21, 
G23-G25          

из них: 
болезнь Паркинсона 

7.3.1 G20          

другие 
экстрапирамидные и 
двигательные нарушения 

7.3.2 G25          

другие дегенеративные 
болезни нервной системы 

7.4 G30-G31          

 из них  
    болезнь Альцгеймера 

7.4.1 G30          

демиелинизирующие 
болезни центральной 
нервной системы 

7.5 G35-G37          

 из них рассеянный 
склероз 7.5.1 G35          

эпизодические и 
пароксизмальные 
расстройства 

7.6 G40 -G47          

из них: 
эпилепсия, 
эпилептический статус 

7.6.1 G40-G41          
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
преходящие 
транзиторные 
церебральные 
ишемические приступы  
(атаки) и родственные 
синдромы 

7.6.2 G45     X X X X X 

поражения отдельных 
нервов, нервных корешков 
и сплетений, 
полиневропатии и другие 
поражения 
периферической нервной  
системы 

7.7 G50-G64          

из них  синдром Гийена-

Барре 
7.7.1 G61.0          

болезни нервно-
мышечного синапса и 
мышц 

7.8 G70-G73          

из них: 
миастения 

7.8.1 G70.0,2          

мышечная дистрофия 
Дюшенна 

7.8.2 G71.0          

церебральный паралич и 
другие паралитические 
синдромы 

7.9 G80- G83          

из них церебральный 

паралич 
7.9.1 G80          

расстройства вегетативной 
(автономной) нервной 
системы 

7.10 G90 66   677      

сосудистые миелопатии 7.11 G95.1          
болезни глаза и его 
придаточного аппарата  

8.0 H00-H59          

  из них: 
язва роговицы 

8.1 Н16.0     X X X X X 

катаракты 8.2 H25-H26     X X X X X 
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

хориоретинальное 
воспаление 

8.3 Н30     X X X X X 

отслойка сетчатки с 
разрывом сетчатки 

8.4 Н33.0     X X X X X 

дегенерация макулы и 

заднего полюса 
8.5 Н35.3     X X X X X 

глаукома 8.6 H40     X X X X X 

дегенеративная миопия 8.7 Н44.2          

болезни зрительного 

нерва и зрительных 

путей 

8.8 H46-Н48          

атрофия зрительного 
нерва 

8.8.1 Н47.2     X X X X X 

слепота и пониженное 

зрение 
8.9 H54     X X X X X 

 из них: слепота обоих 
глаз 8.9.1 H54.0     X X X X X 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
9.0   H60-H95          

из них: 
болезни среднего уха и 
сосцевидного отростка  

9.1 
Н65-Н66, 
Н68-Н74          

из них: 
острый отит 

9.1.1 
H65.0,1, 

H66.0          

хронический отит 9.1.2 
H65.2-4, 
H66.1-3          

болезни слуховой 
(евстахиевой) трубы 

9.1.3 H68-H69          

перфорация 
барабанной перепонки 

9.1.4 H72          

другие болезни 
среднего уха и 
сосцевидного отростка 

9.1.5 H74          
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

болезни внутреннего уха 9.2 
Н80, 

Н81,Н83          

из них: 
отосклероз 

9.2.1 H80     X X X X X 

болезнь Меньера 9.2.2 H81.0          
кондуктивная и 
нейросенсорная потеря слуха  

9.3 Н90     X X X X X 

из них: 
кондуктивная потеря 
слуха двусторонняя  

9.3.1 Н90.0     X X X X X 

нейросенсорная потеря 
слуха двусторонняя 

9.3.2 Н90.3     X X X X X 

болезни системы 

кровообращения 
10.0 I00-I99          

из них: 
острая ревматическая 

лихорадка 
10.1 I00-I02          

хронические 

ревматические болезни 

сердца  

10.2 I05-I09          

из них: ревматические 

поражения клапанов 
10.2.1 I05-I08          

болезни, 
характеризующиеся 
повышенным    
кровяным давлением 

10.3 I10-I13          

из них: 
эссенциальная 
гипертензия 

10.3.1 I10          

гипертензивная 
болезнь сердца 
(гипертоническая 
болезнь с 
преимущественным 
поражением сердца) 

10.3.2 I11          
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
гипертензивная 
болезнь почек 
(гипертоническая 
болезнь с 
преимущественным 
поражением  почек)  

10.3.3 I12          

гипертензивная 
болезнь сердца и  почек 
(гипертоническая 
болезнь с 
преимущественным 
поражением сердца и 
почек) 

10.3.4 I13          

ишемические болезни 

сердца 
10.4 I20- I25          

из них: стенокардия 10.4.1 I20          

из нее: нестабильная 

стенокардия 
10.4.1.1 I20.0          

острый инфаркт 

миокарда 
10.4.2 I21          

повторный инфаркт 

миокарда 
10.4.3 I22          

другие формы острых 

ишемических болезней 

сердца 

10.4.4 I24          

хроническая 

ишемическая болезнь 

сердца 

10.4.5 I25          

из нее: 
постинфарктный 
кардиосклероз 

10.4.5.1 I25.8          

другие болезни сердца 10.6 I30- I51          

из них: 
острый перикардит 

10.6.1 I30          
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

острый и подострый 

эндокардит 
10.6.2 I33          

острый миокардит 10.6.3 I40          

кардиомиопатия 10.6.4 I42          

предсердно-

желудочковая 

(атриовентрикулярная) 

блокада 

10.6.5 I44.0-I44.3          

желудочковая 

тахикардия 
10.6.6 I47.2          

фибрилляция и 
трепетание предсердий 

10.6.7 I48          

цереброваскулярные 

болезни 
10.7 I60-I69          

из них: 

субарахноидальное 

кровоизлияние 

10.7.1 I60          

внутримозговое и 

другое внутричерепное  

кровоизлияние   

10.7.2 I61, I62          

инфаркт мозга 10.7.3 I63          

инсульт не 

уточненный, как 

кровоизлияние  или 

инфаркт 

10.7.4 I64 

         

закупорка и стеноз 

прецеребральных, 

церебральных артерий, 

не приводящие  

к инфаркту мозга  

10.7.5 I65- I66     X X X X X 
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

другие 

цереброваскулярные 

болезни 

10.7.6 I67          

из них: церебральный 
атеросклероз 

10.7.6.1 I67.2          

атеросклероз артерий 
конечностей, тромбангиит 
облитерирующий  

10.8 I70.2, I73.1          

болезни вен, 

лимфатических сосудов и 

лимфатических узлов 

10.9 I80-I89          

из них: 
флебит и тромбофлебит 

10.9.1 I80          

тромбоз портальной 
вены 

10.9.2 I81          

варикозное расширение 

вен нижних конечностей 
10.9.3 I83          

болезни органов дыхания 11.0 J00-J98          
из них:  
острые респираторные 
инфекции верхних 
дыхательных путей 

11.1 J00-J06          

из них: 
острый ларингит и 
трахеит 

11.1.1 J04          

острый обструктивный 
ларингит [круп] и 
эпиглоттит  

11.1.2 J05          

грипп 11.2 J09-J11          

пневмонии 11.3 J12-J18          

острые респираторные 

инфекции нижних 

дыхательных путей 

11.4 J20-J22          

аллергический ринит 
(поллиноз) 

11.5 J30.1     X X X X X 
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
хронические болезни 
миндалин и аденоидов, 
перитонзиллярный абсцесс 

11.6 J35-J36          

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема  
11.7 J40-J43          

другая хроническая 

обструктивная легочная 

болезнь  

11.8 J44          

бронхоэктатическая 

болезнь 
11.9 J47          

астма; астматический 

статус 
11.10 J45, J46          

другие интерстициальные 
легочные болезни, 
гнойные и некротические 
состояния нижних 
дыхательных путей, другие 
болезни плевры 

11.11 J84-J94          

болезни органов 

пищеварения 
12.0   K00-K92          

из них:  
язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

12.1 K25-K26          

гастрит и дуоденит 12.2 K29          

грыжи 12.3 K40-K46          
неинфекционный энтерит и 
колит 

12.4 K50-K52          

из них:  
болезнь Крона 

12.4.1 K50          

язвенный колит 12.4.2 K51          

другие болезни кишечника 12.5 К55-К63          
   из них:  
паралитический илеус и 
непроходимость   
  кишечника без грыжи 

12.5.1 К56          
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дивертикулярная болезнь 

кишечника 
12.5.2 К57          

синдром раздраженного 

кишечника 
12.5.3 К58          

трещина и свищ области 

заднего прохода 

и прямой кишки 

12.5.4 К60          

         абсцесс области заднего 

прохода и                                

прямой кишки 

12.5.5 К61          

      геморрой 12.6 К64          

болезни печени 12.8 K70-K76          

из них: фиброз и цирроз 

печени 
12.8.1 К74          

болезни желчного пузыря, 

желчевыводящих путей 
12.9 K80-83          

болезни поджелудочной 

железы 
12.10 К85-К86          

из них: острый 
панкреатит 

12.10.1 К85          

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

13.0 L00-L98          

из них:  

пузырчатка 
13.1 L10          

буллезный пемфигоид  13.2 L12          

дерматит герпетиформный 

Дюринга 
13.3 L13.0          

псориаз 13.4 L40          

из него: псориаз 

артропатический 
13.4.1 L40.5          
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

дискоидная красная 

волчанка 
13.5 L93.0          

локализованная 

склеродермия 
13.6 L94.0     X X X X X 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани  

14.0 M00-M99          

из них: 
артропатии 

14.1 М00-М25          

из них: 

реактивные артропатии 
14.1.1 М02          

серопозитивный и другие 

ревматоидные  артриты 
14.1.2   М05-М06          

юношеский 

(ювенильный) артрит 
14.1.3 М08          

артрозы 14.1.4   М15-М19          

системные поражения 

соединительной ткани 
14.2   М30-М35          

  из них: системная красная 

волчанка 
14.2.1       М32          

деформирующие 
дорсопатии 

14.3 M40-M43          

спондилопатии 14.4 М45-М49          
из них: анкилозирующий 
спондилит  

14.4.1 М45          

поражения синовиальных 
оболочек и сухожилий 

14.5 М65-М67          

остеопатии и хондропатии 14.6 M80-M94          

из них: остеопорозы 14.6.1 М80-М81          

 

 



03.02.2016 12:33 33 

(2010)                   продолжение  т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

болезни мочеполовой 

системы 
15.0 N00-N99          

из них: 
гломерулярные, 
тубулоинтерстициальные 
болезни почек, другие 
болезни почки  и 
мочеточника 

15.1 
N00-N15, 
N25-N28 

         

почечная недостаточность 15.2 N17-N19          

мочекаменная болезнь 15.3 
N20-N21, 

N23 
         

другие болезни мочевой 
системы 

15.4 
N30- N32, 
N34-N36, 

N39 
         

болезни предстательной 

железы 
15.5 N40-N42          

доброкачественная 

дисплазия молочной 

железы 

15.6 N60     X X X X X 

воспалительные болезни 

женских тазовых органов 
15.7 

N70-N73, 

N75-N76 
         

из них сальпингит и 
оофорит 

15.7.1 N70          

эндометриоз 15.8 N80          
эрозия и эктропион шейки 
матки 

15.9 
N86     X X X X X 

расстройства менструаций  15.10 N91-N94     X X X X X 
женское бесплодие 15.11 N97     X X X X X 

беременность, роды и 

послеродовой период 
16.0 O00-O99          

отдельные состояния, 
возникающие в 
перинатальном периоде 

17.0 P00-P96          

врожденные аномалии 
[пороки развития], 
деформации и 
хромосомные нарушения  

18.0 Q00-Q99          
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
из них: 
врожденные аномалии 
[пороки развития] нервной 
системы   

18.1 Q00-Q07          

врожденные аномалии 
глаза  

18.2 Q10-Q15     X X X X X 

врожденные аномалии 
системы кровообращения 

18.3 Q20-Q28          

врожденные аномалии 
органов пищеварения 

18.4 Q38-Q45          

  из них: болезнь 
Гиршпрунга 

18.4.1 Q43          

врожденные аномалии 
женских половых органов 

18.5 Q50-Q52          

неопределенность пола и 
псевдогермафродитизм 

18.6 Q56     X X X X X 

врожденный ихтиоз 18.7 Q80          
нейрофиброматоз 
(незлокачественный) 

18.8 Q85.0          

синдром Дауна 18.9 Q90          
симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, 
выявленные при 
клинических и 
лабораторных 
исследованиях, не 
классифицированные в 
других рубриках 

19.0 R00-R99          

травмы, отравления и 
некоторые другие 
последствия воздействия 
внешних причин 

20.0 S00-T98          
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(2010)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код 
по МКБ-10 

пересмотра 

Б. Взрослые старше трудоспособного возраста 

 (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) 

Выписано пациентов 

Проведено 

выписан- 

ными 

койко-дней 

Умерло 

Всего 

из них: до- 

ставлен- 

ных по 

экстренным 

показаниям 

из них 

пациентов, 

доставлен-

ных 

скорой 

медицинской  

помощью 

(из гр.5) 

Всего 

из них 

проведено 

паталого-

анатоми-

ческих 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

проведено 

судебно-

медицинских 

вскрытий 

из них 

установлено 

расхождений 

диагнозов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

из них: 

переломы 
20.1 

S02,S12, 
S22, S32, 
S42, S52, 
S62, S72, 
S82, S92, 
T02, T08, 
T10, Т12, 

Т14.2 

         

из них: переломы черепа 
и лицевых костей 

20.1.1 S02          

травма глаза и глазницы 20.2 S05          

внутричерепная травма 20.3 S06          

термические и химические 

ожоги 
20.4 T20-T30          

отравления 

лекарственными 

средствами, 

медикаментами и 

биологическими 

веществами 

20.5 Т36-Т50          

из них: отравление 
наркотиками 

20.5.1 
Т40.0-

Т40.6 
         

токсическое действие 

веществ преимущественно 

немедицинского 

назначения 

20.6 Т51-Т65          

из них: токсическое 
действие алкоголя 

20.6.1 T51          

Кроме того: 
факторы, влияющие на 
состояние здоровья  
населения и обращения в в 
медицинские организации 

21.0 Z00-Z99     X X X X X 
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего 1.0 А00-Т98             

в том числе: 
некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 
2.0 А00-В99             

из них: 
кишечные инфекции 2.1 А00-А09             

туберкулез органов дыхания 2.2 А15-A16             

менингококковая инфекция 2.3 А39             

сепсис 2.4 А40-A41             

инфекции, передающиеся 
преимущественно половым 
путем 

2.5 А50-А64             

острый полиомиелит 2.6 А80             

вирусный гепатит 2.7 В15-В19             

болезнь, вызванная ВИЧ 2.8 В20-В24             

новообразования 3.0 С00-D48             

в том числе: 
злокачественные 
новообразования 

3.1 С00-С97             

из них: 
злокачественные 
новообразования 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей 

3.1.1 С81-С96             

из них:  
фолликулярная лимфома 

3.1.1.1 С82             

мелкоклеточная 
(диффузная) 
нефолликулярная лимфома 

3.1.1.2 С83.0             

мелкоклеточная с 
расщепленными ядрами  
(диффузная) 
нефолликулярная лимфома  

3.1.1.3 С83.1             
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

крупноклеточная 

(диффузная) 

нефолликулярная лимфома 

3.1.1.4 С83.3             

другие типы диффузных 

нефолликулярных лимфом 
3.1.1.5 С83.8             

диффузная нефолликуляр-

ная лимфома неуточненная 
3.1.1.6 С83.9             

зрелые Т/NK-клеточные 

лимфомы 
3.1.1.7 С84             

из них: другие зрелые 

Т/NK-клеточные 

лимфомы 

3.1.1.7.1 С84.5             

другие и неуточненные 
типы неходжкинской 
лимфомы 

3.1.1.8 С85             

макроглобулинемия 

Вальденстрема 
3.1.1.9 С88.0             

хронический  

лимфоцитарный лейкоз 
3.1.1.10 С91.1             

хронический миелоидный 

лейкоз 
3.1.1.11 С92.1             

доброкачественные  

новообразования 
3.2 D10-D36             

из них: 

лейомиома матки 
3.2.1 D25             

доброкачественные 

новообразования яичника 
3.2.2 D27             

болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм 

4.0 D50-D89             

из них: 
анемии 4.1 D50-D64             
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-

цин-ских 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
из них: 

апластические анемии 
4.1.1 D60-D61             

нарушения свертываемости 
крови, пурпура и другие 
геморрагические состояния 

4.2 D65-D69             

гемофилия 4.2.1 D66- D68             
отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

4.3 D80-D89             

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

5.0 
Е00-
Е89             

из них: 
болезни щитовидной железы, 
связанные с йодной 
недостаточностью и сходные 
состояния 

5.1 Е01-Е03             

тиреотоксикоз (гипертиреоз) 5.2 Е05             

тиреоидит 5.3 Е06             

сахарный диабет 5.4 Е10-Е14             
из него: 
сахарный диабет I типа 

5.4.1 Е10             

сахарный диабет II типа 5.4.2 Е11             

с поражением глаз  5.4.3 

Е10.3, 
Е11.3, 
Е12.3, 
Е13.3, 
Е14.3 

            

гиперфункция гипофиза 5.5 Е22             

гипопитуитаризм 5.6 Е23.0             

несахарный диабет 5.7 Е23.2             
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
адреногенитальные 
расстройства 

5.8 Е25             

дисфункция яичников 5.9 Е28             

дисфункция яичек 5.10 Е29             

ожирение 5.11 Е66             

фенилкетонурия 5.12 Е70.0-1             

нарушения обмена галактозы 
(галактоземия) 

5.13 Е74.2             

болезнь Гоше 5.14 Е75.2             

нарушения обмена 

гликозаминогликанов 

(мукополисахаридозы) 

5.15 Е76.0-3             

муковисцидоз 5.16 Е84             
психические расстройства и 
расстройства поведения 

6.0 F01-F99             

из них психические 
расстройства и расстройства 
поведения, связанные с 
употреблением психоактивных 
веществ 

6.1 F10-F19             

болезни нервной системы 7.0 G00-G98             
из них: 
воспалительные болезни 
центральной нервной системы 

7.1 
 

G00-G09             

из них: 
бактериальный менингит 

7.1.1 G00             

энцефалит, миелит и 
энцефаломиелит 

7.1.2 G04             

системные атрофии, 
поражающие преимущественно 
центральную нервную систему 

7.2 G10-G12             

экстрапирамидные и другие 
двигательные нарушения 

7.3 
G20, G21, 
G23-G25             

из них: болезнь Паркинсона 7.3.1 G20             
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
другие экстрапирамидные и 
двигательные нарушения 

7.3.2 G25             

другие дегенеративные 
болезни нервной системы 

7.4 G30-G31             

 из них  
болезнь Альцгеймера 

7.4.1 G30             

демиелинизирующие болезни 
центральной нервной системы 7.5 G35-G37             

 из них рассеянный склероз 7.5.1 G35             

эпизодические и 
пароксизмальные расстройства 

7.6 G40 -G47             

из них: 
эпилепсия, эпилептический 
статус 

7.6.1 G40-G41             

преходящие транзиторные 
церебральные ишемические 
приступы  (атаки) и 
родственные синдромы 

7.6.2 G45       X X X X X X 

поражения отдельных нервов, 

нервных корешков и 

сплетений, полиневропатии и 

другие поражения 

периферической нервной  

системы 

7.7 G50-G64             

из них  синдром Гийена-

Барре 
7.7.1 G61.0             

болезни нервно-мышечного 
синапса и мышц 

7.8 G70-G73             

из них: 
миастения 

7.8.1 G70.0,2             

мышечная дистрофия 
Дюшенна 

7.8.2 G71.0             

церебральный паралич и 
другие паралитические 
синдромы 

7.9 G80- G83             
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 (2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

из них церебральный паралич 7.9.1 G80             

расстройства вегетативной 

(автономной) нервной системы 
7.10 G90             

сосудистые миелопатии 7.11 G95.1             

болезни глаза и его 

придаточного аппарата  
8.0 H00-H59             

  из них: 

язва роговицы 
8.1 Н16.0       X X X X X X 

катаракты 8.2 H25-H26       X X X X X X 

   хориоретинальное 
воспаление 

8.3 Н30       X X X X X X 

   отслойка сетчатки с 
разрывом 
   сетчатки 

8.4 Н33.0       X X X X X X 

дегенерация макулы и 

заднего полюса 
8.5 Н35.3       X X X X X X 

глаукома 8.6 H40       X X X X X X 

   дегенеративная миопия 8.7 Н44.2             

болезни зрительного нерва и 

зрительных путей 
8.8 H46-Н48             

   атрофия зрительного нерва 8.8.1 Н47.2       X X X X X X 

слепота и пониженное зрение 8.9 H54       X X X X X X 
 из них: слепота обоих глаз 8.9.1 H54.0       X X X X X X 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
9.0   H60-H95             

из них: 

болезни среднего уха и 

сосцевидного отростка  

9.1 
Н65-Н66, 

Н68-Н74 
            

из них: 
острый отит 

9.1.1 
H65.0,1, 

H66.0             

хронический отит 9.1.2 
H65.2-4, 
H66.1-3             



03.02.2016 12:33 42 

(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
болезни слуховой 
(евстахиевой) трубы 

9.1.3 H68-H69             

перфорация барабанной 
перепонки 

9.1.4 H72             

другие болезни среднего 
уха и сосцевидного 
отростка 

9.1.5 H74             

    болезни внутреннего уха 9.2 
Н80, 

Н81,Н83 
            

из них: 
отосклероз 

9.2.1 H80       X X X X X X 

болезнь Меньера 9.2.2 H81.0             
кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха  

9.3 Н90       X X X X X X 

из них: 
кондуктивная потеря слуха 
двусторонняя  

9.3.1 Н90.0       X X X X X X 

нейросенсорная потеря 
слуха двусторонняя 

9.3.2 Н90.3       X X X X X X 

болезни системы 

кровообращения 
10.0 I00-I99             

   из них: 

острая ревматическая 

лихорадка 

10.1 I00-I02             

хронические ревматические 

болезни сердца  
10.2 I05-I09             

 из них: ревматические 

поражения 

 клапанов 

10.2.1 I05-I08             
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным 
давлением 

10.3 I10-I13             

из них: 
эссенциальная гипертензия 

10.3.1 I10             

гипертензивная болезнь 
сердца (гипертоническая 
болезнь с 
преимущественным 
поражением сердца) 

10.3.2 I11             

гипертензивная болезнь 
почек (гипертоническая 
болезнь с 
преимущественным 
поражением  почек)  

10.3.3 I12             

гипертензивная болезнь 
сердца и  почек 
(гипертоническая болезнь с 
преимущественным 
поражением сердца и 
почек) 

10.3.4 I13             

ишемические болезни сердца 10.4 I20- I25             

из них: стенокардия 10.4.1 I20             

из нее: нестабильная 

стенокардия 
10.4.1.1 I20.0             

острый инфаркт миокарда 10.4.2 I21             

повторный инфаркт 

миокарда 
10.4.3 I22             

другие формы острых 

ишемических болезней 

сердца 

10.4.4 I24             

хроническая ишемическая 

болезнь сердца 
10.4.5 I25             

из нее: постинфарктный 
кардиосклероз 

10.4.5.1 I25.8             
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-

цин-ских 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

другие болезни сердца 10.6 I30-I51             

из них: 
острый перикардит 

10.6.1 I30             

острый и подострый 

эндокардит 
10.6.2 I33             

острый миокардит 10.6.3 I40             

кардиомиопатия 10.6.4 I42             

предсердно-желудочковая 

(атриовентрикулярная) 

блокада 

10.6.5 
I44.0-

I44.3 
            

желудочковая тахикардия 10.6.6 I47.2             

фибрилляция и трепетание 
предсердий 

10.6.7 I48             

цереброваскулярные болезни 10.7 I60-I69             

из них: 

субарахноидальное 

кровоизлияние 

10.7.1 I60             

внутримозговое и другое 

внутричерепное  

кровоизлияние   

10.7.2 I61, I62             

инфаркт мозга 10.7.3 I63             

инсульт не уточненный, 

как кровоизлияние  или 

инфаркт 

10.7.4 I64 

            

закупорка и стеноз 

прецеребральных, 

церебральных артерий, не 

приводящие  

к инфаркту мозга  

10.7.5 I65- I66       X X X X X X 
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

другие 

цереброваскулярные 

болезни 

10.7.6 I67             

из них: церебральный 
атеросклероз 

10.7.6.
1 

I67.2             

атеросклероз артерий 
конечностей, тромбангиит 
облитерирующий  

10.8 
I70.2, 
I73.1             

болезни вен, лимфатических 

сосудов и лимфатических 

узлов 

10.9 I80-I89             

из них: 
флебит и тромбофлебит 

10.9.1 I80             

тромбоз портальной вены 10.9.2 I81             

варикозное расширение вен 

нижних конечностей 
10.9.3 I83             

болезни органов дыхания 11.0 J00-J98             

из них:  

острые респираторные 

инфекции верхних 

дыхательных путей 

11.1 J00-J06             

из них: 
острый ларингит и трахеит 

11.1.1 J04             

острый обструктивный 
ларингит [круп] и эпиглоттит  

11.1.2 J05             

грипп 11.2 J09-J11             

пневмонии 11.3 J12-J18             

острые респираторные 

инфекции нижних 

дыхательных путей 

11.4 J20-J22             

аллергический ринит 
(поллиноз) 

11.5 J30.1       X X X X X X 
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
хронические болезни миндалин 
и аденоидов, 
перитонзиллярный абсцесс 

11.6 J35-J36             

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема  
11.7 J40-J43             

другая хроническая 

обструктивная легочная 

болезнь  

11.8 J44             

бронхоэктатическая болезнь 11.9 J47             

астма; стматический статус 11.10 J45, J46             

другие интерстициальные 

легочные болезни, гнойные и 

некротические состояния 

нижних 

дыхательных путей, другие 

болезни плевры 

11.11 J84-J94             

болезни органов пищеварения 12.0   K00-K92             

из них:  
язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

12.1 K25-K26             

гастрит и дуоденит 12.2 K29             

грыжи 12.3 K40-K46             

неинфекционный энтерит и 
колит 

12.4 K50-K52             

      из них: болезнь Крона 12.4.1 K50             

      язвенный колит 12.4.2 K51             

другие болезни кишечника 12.5 К55-К63             

 из них: 

 паралитический илеус  

  и непроходимость   

  кишечника без грыжи 

12.5.1 К56             
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-

цин-ских 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 дивертикулярная  

 болезнь кишечника 
12.5.2 К57             

 синдром  раздражен- 

 ного кишечника 
12.5.3 К58             

 трещина и свищ обла- 

 сти заднего прохода и 

 прямой кишки 

12.5.4 К60             

 абсцесс области заднего  

 прохода и прямой кишки 
12.5.5 К61             

      геморрой 12.6 К64             

болезни печени 12.8 K70-K76             

из них: фиброз и цирроз 

печени 
12.8.1 К74             

болезни желчного пузыря, 

желчевыводящих путей 
12.9 K80-83             

болезни поджелудочной 

железы 
12.10 К85-К86             

из них: острый панкреатит 12.10.1 К85             

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

13.0 L00-L98             

из них: пузырчатка 13.1 L10             

      буллезный пемфигоид  13.2 L12             

      дерматит герпетиформный  

      Дюринга 
13.3 L13.0             

      псориаз 13.4 L40             

из него: псориаз 

артропатический 
13.4.1 L40.5             

дискоидная красная волчанка 13.5 L93.0             

локализованная склеродермия 13.6 L94.0       X X X X X X 
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани  

14.0 
M00-

M99 
            

из них: 
артропатии 

14.1 М00-М25             

из них: 

реактивные артропатии 
14.1.1 М02             

серопозитивный и другие 

ревматоидные  артриты 
14.1.2   М05-М06             

юношеский (ювенильный) 

артрит 
14.1.3 М08             

артрозы 14.1.4   М15-М19             

системные поражения 

соединительной ткани 
14.2   М30-М35             

  из них: системная красная  

  волчанка 
14.2.1       М32             

      деформирующие дорсопатии 14.3 M40-M43             

      спондилопатии 14.4 М45-М49             
         из них: анкилозирующий  
         спондилит  

14.4.1 М45             

      поражения синовиальных 
оболочек и сухожилий 

14.5 М65-М67             

      остеопатии и хондропатии 14.6 M80-M94             

из них: остеопорозы 14.6.1 М80-М81             

болезни мочеполовой системы 15.0 N00-N99             

          из них: 
       гломерулярные, 
тубулоинтерсти- 
      циальные болезни почек, 
другие  
      болезни почки  и мочеточника 

15.1 
N00-N15, 
N25-N28 
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

почечная недостаточность 15.2 N17-N19             

мочекаменная болезнь 15.3 
N20-N21, 

N23 
            

      другие болезни мочевой 
системы 

15.4 

N30- 
N32, 

N34-N36, 
N39 

            

болезни предстательной 

железы 
15.5 N40-N42             

доброкачественная дисплазия 

молочной железы 
15.6 N60       X X X X X X 

воспалительные болезни 

женских тазовых органов 
15.7 

N70-N73, 

N75-N76 
            

из них сальпингит и оофорит 15.7.1 N70             
эндометриоз 15.8 N80             
эрозия и эктропион шейки 
матки 

15.9 
N86       X X X X X X 

расстройства менструаций  15.10 N91-N94       X X X X X X 
женское бесплодие 15.11 N97       X X X X X X 

беременность, роды и 

послеродовой период 
16.0 O00-O99             

отдельные состояния, 
возникающие в перинатальном 
периоде 

17.0 P00-P96             

врожденные аномалии [пороки 
развития], деформации и 
хромосомные нарушения  

18.0 Q00-Q99             

из них: 
врожденные аномалии [пороки 
развития] нервной системы   

18.1 Q00-Q07             

врожденные аномалии глаза  18.2 Q10-Q15       X X X X X X 
врожденные аномалии системы 
кровообращения 

18.3 Q20-Q28             
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-

цин-ских 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
врожденные аномалии органов 
пищеварения 

18.4 Q38-Q45             

  из них: болезнь Гиршпрунга 18.4.1 Q43             
врожденные аномалии 
женских половых органов 

18.5 Q50-Q52             

неопределенность пола и 
псевдогермафродитизм 

18.6 Q56       X X X X X X 

врожденный ихтиоз 18.7 Q80             
нейрофиброматоз 
(незлокачественный) 

18.8 Q85.0             

синдром Дауна 18.9 Q90             
симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, 
выявленные при клинических 
и лабораторных 
исследованиях, не 
классифицированные в 
других рубриках 

19.0 R00-R99             

травмы, отравления и 
некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин 

20.0 S00-T98             

            из них: 

переломы 
20.1 

S02,S12, 
S22, S32, 
S42, S52, 
S62, S72, 
S82, S92, 
T02, T08, 
T10, Т12, 

Т14.2 

            

из них: переломы черепа и 
лицевых костей 

20.1.1 S02             

травма глаза и глазницы 20.2 S05             

внутричерепная травма 20.3 S06             
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(2020)                   продолжение т.2000 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ-10  

пере-

смотра 

В.  Дети (в возрасте 0-17 лет включительно) 

Выписано пациентов 

Прове-

дено 

выписан- 

ными 

койко-

дней 

из них 

(из гр.8): 

в возрас-

те до 

1 года 

Умерло 

Всего 

из них: 

достав- 

ленных  

по экст- 

ренным 

показа-

ниям 

из них: 

пациентов, 

достав- 

ленных 

скорой 

мед. 

помощью 

(из гр.5) 

из гр.4  в 

возрасте 

до 1 года 

Всего 

из них: 

из гр.10: 

умерло 

в 

возрасте 

до 1 года 

проведе-
но 

патало-
го-

анато-
мичес-

ких 
вскры-

тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

проведе-
но 

судебно-
меди-
цин-
ских 

вскры-
тий 

из них 
установ-

лено 
расхож-
дений 

диагно-
зов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

термические и химические 

ожоги 
20.4 T20-T30             

отравления лекарственными 

средствами, медикаментами и 

биологическими веществами 

20.5 T36-T50             

из них: отравление  
наркотиками 

20.5.1 
Т40.0-

Т40.6 
            

токсическое действие веществ 

преимущественно 

немедицинского назначения 

20.6 Т51-Т65             

из них: токсическое 
действие  

алкоголя 
20.6.1 T51             

Кроме того: 
факторы, влияющие на 
состояние здоровья населения 
и обращения в медицинские 
организации 

21.0 Z00-Z99       X X X X X X 
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(2001)  Из общего числа пациентов с травмами (стр. 20.0), пациенты, пострадавшие в ДТП  1  , из них умерло: всего 2  , 

в том числе в первые 0-30 суток  3  , из них в первые 0-7 суток   4  .  

 

(2100) Кроме того, пациенты, переведенные в другие организации (подразделения), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях 1  

, в том числе новорожденные  2  , из них недоношенные  3  , направлено: в организации медицинской реабилитации  4  

, в санатории  5  . 

 

(2200) Из общего числа умерших (стр.1) умерло новорожденных в первые 168 часов жизни 1  , умерло в первые 24 часа после поступления  

в стационар: в возрасте 0 - 24 часа после рождения  2  ,  из них недоношенных 3  , до 1 года (без умерших в первые 24 часа 

после рождения) 4  ,  в том числе от пневмонии 5  . 

 

(2300) Поступило пациентов с инфарктом миокарда в стационар в первые сутки от начала заболевания 1  , в том числе в первые 12 часов  

2  ,  из них проведена тромболитическая терапия 3  , стентирование 4  , из общего числа умерших умерло  

пациентов с инфарктом миокарда (стр. 10.4.2+10.4.3) в первые 24 часа после поступления в стационар 5  , в том числе в возрасте до 65 лет  

6  , из числа умерших в первые в 24 часа поступления в стационар пациентов с инфарктом миокарда проведена тромболитическая терапия  

7  , стентирование 8  . 

 

(2301) Поступило пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (стр.10.7.1-10.7.5) в первые сутки от начала заболевания 1  . 

из них в первые 6 часов 2  , из них проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов 3  . 

 

(2400) Умерло беременных, рожениц и родильниц (при сроке беременности 22 недели и более)  1  , из них умерло от заболеваний,  

осложнивших беременность и роды 2  . 

 

(2500) Из общего числа умерших (стр.1) умерло в первые 24 часа после поступления в стационар: детей в возрасте 0-17 лет включительно 1  , 

 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет 2  , из них пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями  (стр. 10.7.1-10.7.4) 3  . 

 

(2600) Из общего числа выписанных (стр. 1, гр. 4) было направлено на лечение в стационарных условиях: поликлиникой 1  , 

, в т.ч. детей  2  , полицией 3  ,  в т.ч. детей 4  , обратились самостоятельно 5  . 

 

(2700) Из общего числа отказов в госпитализации (из формы № 001/у): отказ пациента от госпитализации 1  , не было показаний 

 к госпитализации  2  , медицинская помощь была оказана в амбулаторных условиях  3  , направлены для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях 4  . 

 

(2800) Замещение жизненно важных функций (искусственная вентиляция лёгких, экстракорпоральные методы лечения, экстракорпоральная мембранная 

оксигенация, контрпульсация, прессорная поддержка и др.)  в отделениях анестезиологии и реанимации: до 1 суток 1  , 

до 3-х суток  2  , 30 суток и более  3  , умерло: в течение 1 часа  4  , в течение 1 суток  5  . 
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2. СОСТАВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСТУПИВШИХ В ВОЗРАСТЕ 0-6 ДНЕЙ ЖИЗНИ, И ИСХОДЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ 

 (3000)                 Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование заболеваний  
№  

строки 

Код по 
МКБ-10 

пересмотра 

Массой тела при рождении до 1000 г (500-999г) Массой тела при рождении 1000 г и более 

Поступило 
пациентов в 

первые 0-6 дней 
после рождения 

из них умерло Поступило 
пациентов в 

первые 0-6 дней 
после рождения 

Из них умерло 

всего 
в том числе  

в первые 0-6 дней 
после рождения 

всего 
в том числе в 

первые 0-6 дней 
после рождения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего новорожденных с заболеваниями 
в том числе с заболеваниями: 

1        

острые респираторные инфекции верхних 
дыхательных путей, грипп 

2 
J00-J06, 
J09-J11 

      

пневмонии 3 J12-J18       

инфекции кожи и подкожной клетчатки 4 L00-L08       

отдельные состояния, возникающие в 
перинатальном периоде  

5 P00-P96       

из них: 
замедленный  рост и недостаточность питания 

5.1 P05       

родовая травма - всего 5.2 P10-P15       

в том числе: разрыв внутричерепных тканей 
и кровоизлияние вследствие родовой травмы 

5.2.1 P10       

дыхательные нарушения, характерные для 
перинатального периода - всего  

5.3 P20-P28       

из них: 
внутриутробная гипоксия, асфиксия при родах 

5.3.1 P20,P21       

дыхательное расстройство у новорожденных  5.3.2 P22       

врожденная пневмония  5.3.3 P23       

неонатальные аспирационные синдромы 5.3.4 P24       

инфекционные болезни, специфичные для 
перинатального периода - всего 

5.4. P35-P39       

из них: бактериальный сепсис новорожденного 5.4.1 P36       
гемолитическая болезнь плода и новорожденного, 
водянка плода, обусловленная гемолитической 
болезнью; ядерная желтуха 

5.5 P55-P57       

неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным 
гемолизом, другими и неуточненными причинами  5.6 P58-P59       

геморрагическая болезнь, диссеминированное 

внутрисосудистое свертывание у плода и 

новорожденного, другие перинатальные 

гематологические нарушения 

5.7 P53,P60,P61       

врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 

6 Q00-Q99       

Прочие болезни 7        
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3.  ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

(4000)                  Код по ОКЕИ: единица – 642, человек 792 

Наименование операции № строки 

Число операций, проведенных в стационаре 
из них: операций с применением высоких медицинских 

технологий (ВМТ) 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.4 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи- 

тельно 

из гр.8 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего операций 1         
в том числе: 
операции на нервной системе 2         

из них: 
на головном мозге  2.1         

на периферической нервной системе 2.2         

операции на эндокринной системе 3         

из них тиреотомии 3.1         

операции на органе зрения 4         
из них: 
кератопластика 4.1         

задняя витреоэктомия 4.2         
операции по поводу: 
глаукомы 4.3         

из них с применением шунтов и дренажей 4.3.1         

энуклеации 4.4         

катаракты 4.5         

из них: методом факоэмульсификации 4.5.1         

операции на органах уха, горла, носа 5         

из них: на ухе 5.1         

на миндалинах и аденоидах 5.2         

операции на органах дыхания 6         
из них: 
на трахее 6.1         

пневмонэктомия 6.2         

эксплоративная торакотомия 6.3         

операции на сердце 7         

из них: на открытом сердце 7.01         

из них: с искусственным кровообращением 7.0.2         

коррекция врожденных пороков сердца 7.1         

коррекция приобретенных поражений клапанов сердца 7.2         
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(4000)                      продолжение 

Наименование операции № строки 

Число операций, проведенных в стационаре 
из них: операций с применением высоких медицинских 

технологий (ВМТ) 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.4 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи- 

тельно 

из гр.8 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

при нарушениях ритма – всего 7.3         

из них: имплантация кардиостимулятора 7.3.1         

коррекция тахиаритмий 7.4         

из них: катетерных аблаций 7.4.1         

по поводу ишемических болезней сердца 7.5         
из них: 
аортокоронарное шунтирование  7.5.1         

ангиопластика коронарных артерий 7.5.2         

из них: со стентированием 7.5.2.1.         

операции на сосудах 8         

из них: 
операции на артериях 

8.1         

из них: на питающих головной мозг 8.1.1         

из них:  

каротидные эндартерэктомии 
8.1.1.1         

экстраинтракраниальные  анастомозы 8.1.1.2         

рентгенэндоваскулярные  дилятации 8.1.1.3         

из них: со стентированием 8.1.1.3.1         

на почечных артериях 8.1.2         

на аорте 8.1.3         

операции на венах 8.2         

операции на органах брюшной полости 9         
из них: 
на желудке по поводу язвенной болезни 9.1         

аппендэктомии при хроническом  аппендиците 9.2         

грыжесечение при неущемленной грыже 9.3         

холецистэктомия при хроническом холецистите 9.4         

лапаротомия диагностическая 9.5         

на кишечнике 9.6         

из них: на прямой кишке 9.6.1         

по поводу геморроя  9.7         

операции на почках и мочеточниках 10         

операции на мужских половых органах 11         

из них операции на предстательной железе 11.1         
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(4000)                      продолжение 

Наименование операции 
№ 

строки 

Число операций, проведенных в стационаре 
из них: операций с применением высоких медицинских 

технологий (ВМТ) 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.4 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи- 

тельно 

из гр.8 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

операции по поводу стерилизации мужчин 12         

операции на женских половых органах 13         
из них: 
экстирпация и надвлагалищная ампутация матки 

13.1         

на придатках матки по поводу бесплодия 13.2         

на яичниках по поводу новообразований 13.3         

по поводу стерилизации женщин 13.4  X X   X X  

выскабливание матки (кроме аборта) 13.5         

акушерские операции  14         
из них: 

 по поводу внематочной беременности 
14.1         

наложение щипцов 14.2         

вакуум-экстракция 14.3         

кесарево сечение в сроке 22 недели беременности и более 14.4         

кесарево сечение в сроке менее 22 недели беременности  14.5         

аборт  14.6         

плодоразрушающие 14.7         

экстирпация  и надвлагалищная ампутация матки в сроке 
22 недели беременности и более, в родах и после родов 

14.8         

экстирпация  и надвлагалищная ампутация матки при 
прерывании беременности в сроке менее 22 недель 
беременности или после прерывания 

14.9         

операции на костно-мышечной системе 15         
из них: 
корригирующие остеотомии 15.1         

на челюстно-лицевой области 15.2         

при травмах костей таза 15.3         

при около- и внутрисуставных переломах  15.4         

на позвоночнике  15.5         

при врожденном вывихе бедра 15.6         
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(4000)                      продолжение 

Наименование операции № строки 

Число операций, проведенных в стационаре 
из них: операций с применением высоких медицинских 

технологий (ВМТ) 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.4 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи- 

тельно 

из гр.8 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ампутации и экзартикуляции 15.7         

эндопротезирование, всего 15.8         

из него:  тазобедренного сустава 15.8.1         

коленного сустава 15.8.2         

на грудной стенке 15.9         
из них: 

торакомиопластика 15.9.1         

торакостомия 15.9.2         

операции на молочной железе 16         

операции на коже и подкожной клетчатке 17         

из них: операции на челюстно-лицевой области 17.1         

операции на средостении 18         

из них операции на вилочковой железе 18.1         

операции на пищеводе 19         

прочие операции 20         
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(4000)                      продолжение 

Наименование операции № строки 

Число операций, при которых  

наблюдались осложнения в стационаре 
из них: после операций с применением ВМТ 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.12 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи- 

тельно 

из гр.16 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 

Всего операций 1         
в том числе: 
операции на нервной системе 2         

из них: 
на головном мозге  2.1         

на периферической нервной системе 2.2         

операции на эндокринной системе 3         

из них тиреотомии 3.1         

операции на органе зрения 4         
из них: 
кератопластика 4.1         

задняя витреоэктомия 4.2         
операции по поводу: 
глаукомы 4.3         

из них с применением шунтов и дренажей 4.3.1         

энуклеации 4.4         

катаракты 4.5         

из них: методом факоэмульсификации 4.5.1         

операции на органах уха, горла, носа 5         

из них: на ухе 5.1         

на миндалинах и аденоидах 5.2         

операции на органах дыхания 6         
из них: 
на трахее 6.1         

пневмонэктомия 6.2         

эксплоративная торакотомия 6.3         

операции на сердце 7         

из них: на открытом сердце 7.01         

из них: с искусственным кровообращением 7.0.2         

коррекция врожденных пороков сердца 7.1         

коррекция приобретенных поражений клапанов сердца 7.2         
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(4000)                      продолжение 

Наименование операции № строки 

Число операций, при которых  

наблюдались осложнения в стационаре 
из них: после операций с применением ВМТ 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.12 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи- 

тельно 

из гр.16 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 

при нарушениях ритма – всего 7.3         

из них: имплантация кардиостимулятора 7.3.1         

коррекция тахиаритмий 7.4         

из них: катетерных аблаций 7.4.1         

по поводу ишемических болезней сердца 7.5         
из них: 
аортокоронарное шунтирование  7.5.1         

ангиопластика коронарных артерий 7.5.2         

из них: со стентированием 7.5.2.1.         

операции на сосудах 8         

из них: 
операции на артериях 

8.1         

из них: на питающих головной мозг 8.1.1         

из них:  

каротидные эндартерэктомии 
8.1.1.1         

экстраинтракраниальные  анастомозы 8.1.1.2         

рентгенэндоваскулярные  дилятации 8.1.1.3         

из них: со стентированием 8.1.1.3.1         

на почечных артериях 8.1.2         

на аорте 8.1.3         

операции на венах 8.2         

операции на органах брюшной полости 9         
из них: 
на желудке по поводу язвенной болезни 9.1         

аппендэктомии при хроническом  аппендиците 9.2         

грыжесечение при неущемленной грыже 9.3         

холецистэктомия при хроническом холецистите 9.4         

лапаротомия диагностическая 9.5         

на кишечнике 9.6         

из них: на прямой кишке 9.6.1         

по поводу геморроя  9.7         

операции на почках и мочеточниках 10         

операции на мужских половых органах 11         

из них операции на предстательной железе 11.1         
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(4000)                      продолжение 

Наименование операции № строки 

Число операций, при которых  

наблюдались осложнения в стационаре 
из них: после операций с применением ВМТ 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.12 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи- 

тельно 

из гр.16 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 

операции по поводу стерилизации мужчин 12         

операции на женских половых органах 13         
из них: 
экстирпация и надвлагалищная ампутация матки 

13.1         

на придатках матки по поводу бесплодия 13.2         

на яичниках по поводу новообразований 13.3         

по поводу стерилизации женщин 13.4  X X   X X  

выскабливание матки (кроме аборта) 13.5         

акушерские операции  14         
из них: 

 по поводу внематочной беременности 
14.1         

наложение щипцов 14.2         

вакуум-экстракция 14.3         

кесарево сечение в сроке 22 недели беременности и 

более 
14.4         

кесарево сечение в сроке менее 22 недели беременности  14.5         

аборт  14.6         

плодоразрушающие 14.7         

экстирпация  и надвлагалищная ампутация матки в сроке 
22 недели беременности и более, в родах и после родов 

14.8         

экстирпация  и надвлагалищная ампутация матки при 
прерывании беременности в сроке менее 22 недель 
беременности или после прерывания 

14.9         

операции на костно-мышечной системе 15         
из них: 
корригирующие остеотомии 15.1         

на челюстно-лицевой области 15.2         

при травмах костей таза 15.3         

при около- и внутрисуставных переломах  15.4         

на позвоночнике  15.5         

при врожденном вывихе бедра 15.6         
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(4000)                      продолжение 

Наименование операции № строки 

Число операций, при которых  

наблюдались осложнения в стационаре 
из них: после операций с применением ВМТ 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.12 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи- 

тельно 

из гр.16 

в возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 

ампутации и экзартикуляции 15.7         

эндопротезирование, всего 15.8         

из него:  тазобедренного сустава 15.8.1         

коленного сустава 15.8.2         

на грудной стенке 15.9         
из них: 

торакомиопластика 15.9.1         

торакостомия 15.9.2         

операции на молочной железе 16         

операции на коже и подкожной клетчатке 17         

из них: операции на челюстно-лицевой области 17.1         

операции на средостении 18         

из них операции на вилочковой железе 18.1         

операции на пищеводе 19         

прочие операции 20         
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(4000)                      продолжение 

Наименование операций 
№ 

строки 

Умерло оперированных в стационаре 
из них умерло после операций, 

проведенных с применением ВМТ 

из гр.3 

проведено 

операций 

по поводу 

злокачест-

венных 

новообра-

зований 

из гр.3 

направ-

лено 

матери-

алов на 

морфол. 

иссле-

дование 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.20 

в 

возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.24 

в 

возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Всего операций 1           
в том числе: 
операции на нервной системе 2           

из них: 
на головном мозге  2.1           

на периферической нервной системе 2.2           

операции на эндокринной системе 3           

из них тиреотомии 3.1           

операции на органе зрения 4           
из них: 
кератопластика 4.1         X  

задняя витреоэктомия 4.2           
операции по поводу: 
глаукомы 4.3           

из них с применением шунтов и дренажей 4.3.1           

энуклеации 4.4           

катаракты 4.5           

из них: методом факоэмульсификации 4.5.1         X  

операции на органах уха, горла, носа 5           

из них: на ухе 5.1           

на миндалинах и аденоидах 5.2           

операции на органах дыхания 6           
из них: 
на трахее 6.1           

пневмонэктомия 6.2           

эксплоративная торакотомия 6.3           

операции на сердце 7           

из них: на открытом сердце 7.01         X  

из них: с искусственным кровообращением 7.0.2         X  

коррекция врожденных пороков сердца 7.1         X  
коррекция приобретенных поражений клапанов 
сердца 

7.2         X  
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(4000)                      продолжение 

Наименование операций 
№ 

строки 

Умерло оперированных в стационаре 
из них умерло после операций, 

проведенных с применением ВМТ 

из гр.3 

проведено 

операций 

по поводу 

злокачест-

венных 

новообра-

зований 

из гр.3 

направ-

лено 

матери-

алов на 

морфол. 

иссле-

дование 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.20 

в 

возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.24 

в 

возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
при нарушениях ритма – всего 7.3         X  

из них: имплантация кардиостимулятора 7.3.1         X  

коррекция тахиаритмий 7.4         X  

из них катетерных аблаций 7.4.1           

по поводу ишемических болезней сердца 7.5         X  
из них: 
аортокоронарное шунтирование  7.5.1         X  

ангиопластика коронарных артерий 7.5.2         X  

из них со стентированием 7.5.2.1.         X  

операции на сосудах 8           

из них: 
операции на артериях 

8.1           

из них на питающих головной мозг 8.1.1           

из них  

каротидные эндартерэктомии 
8.1.1.1           

экстраинтракраниальные  анастомозы 8.1.1.2           

рентгенэндоваскулярные  дилятации 8.1.1.3           

из них: со стентированием 8.1.1.3.1           

на почечных артериях 8.1.2           

на аорте 8.1.3           

операции на венах 8.2           

операции на органах брюшной полости 9           
из них: 
на желудке по поводу язвенной болезни 9.1         X  

аппендэктомии при хроническом  аппендиците 9.2         X  

грыжесечение при неущемленной грыже 9.3         X  

холецистэктомия при хроническом холецистите 9.4         X  

лапаротомия диагностическая 9.5           

на кишечнике 9.6           

из них: на прямой кишке 9.6.1           

по поводу геморроя  9.7           

операции на почках и мочеточниках 10           

операции на мужских половых органах 11           

из них операции на предстательной железе 11.1           
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(4000)                      продолжение 

Наименование операций 
№ 

строки 

Умерло оперированных в стационаре 
из них умерло после операций, 

проведенных с применением ВМТ 

из гр.3 

проведено 

операций 

по поводу 

злокачест-

венных 

новообра-

зований 

из гр.3 

направ-

лено 

матери-

алов на 

морфол. 

иссле-

дование 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.20 

в 

возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.24 

в 

возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

операции по поводу стерилизации мужчин 12         X  

операции на женских половых органах 13           
из них: 
экстирпация и надвлагалищная ампутация матки 

13.1           

на придатках матки по поводу бесплодия 13.2         X  

на яичниках по поводу новообразований 13.3           

по поводу стерилизации женщин 13.4  X X   X X  X  

выскабливание матки (кроме аборта) 13.5           

акушерские операции  14           
из них: 

 по поводу внематочной беременности 
14.1         X  

наложение щипцов 14.2         X  

вакуум-экстракция 14.3         X  

кесарево сечение в сроке 22 недели беременности 

и более 
14.4         X  

кесарево сечение в сроке менее 22 недели 

беременности  
14.5         X  

аборт  14.6         X  

плодоразрушающие 14.7         X  

экстирпация  и надвлагалищная ампутация матки в 
сроке 22 недели беременности и более, в родах и 
после родов 

14.8         X  

экстирпация  и надвлагалищная ампутация матки 
при прерывании беременности в сроке менее 22 
недель беременности или после прерывания 

14.9         X  

операции на костно-мышечной системе 15           
из них: 
корригирующие остеотомии 15.1           

на челюстно-лицевой области 15.2           

при травмах костей таза 15.3           

при около- и внутрисуставных переломах  15.4           

на позвоночнике  15.5           

при врожденном вывихе бедра 15.6           
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(4000)                      продолжение 

Наименование операций 
№ 

строки 

Умерло оперированных в стационаре 
из них умерло после операций, 

проведенных с применением ВМТ 

из гр.3 

проведено 

операций 

по поводу 

злокачест-

венных 

новообра-

зований 

из гр.3 

направ-

лено 

матери-

алов на 

морфол. 

иссле-

дование 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.20 

в 

возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

0-14 

лет 

включи-

тельно 

из гр.24 

в 

возрасте 

до 1 года 

15-17 

лет 

включи- 

тельно 

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
ампутации и экзартикуляции 15.7           

эндопротезирование, всего 15.8           

из него:  тазобедренного сустава 15.8.1           

коленного сустава 15.8.2           

на грудной стенке 15.9           
из них: 

торакомиопластика 15.9.1           

торакостомия 15.9.2           

операции на молочной железе 16           

операции на коже и подкожной клетчатке 17           

из них: операции на челюстно-лицевой области 17.1           

операции на средостении 18           

из них операции на вилочковой железе 18.1           

операции на пищеводе 19           

прочие операции 20           
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3.1.  ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ 

(лица старше трудоспособного возраста) 
(4001)                                                                                                                                                                                          Коды по ОКЕИ: единица-642, человек - 792 

Наименование операции 
№ 

строки 

Число операций, проведенных в 

стационаре 

 

Число операций, при которых 

наблюдались осложнения в 

стационаре 

Умерло оперированных в стационаре 

Всего 

из них: 

 с применением 

высоких 

медицинских 

технологий (ВМТ) 

Всего 

из них после 

операций 

с применением 

ВМТ 

Всего 

из них умерло 

после операций, 

проведенных с 

применением 

ВМТ 

(из гр.3 т.4000) (из гр.7 т.4000) (из гр.11 т.4000) (из гр.15 т.4000) (из гр.19 т.4000) (из гр.23 т.4000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего операций 1       
в том числе: операции на нервной 
системе 2       

из них:  на головном мозге  2.1       

на периферической нервной         

системе 
2.2       

операции на эндокринной системе 3       

из них: тиреотомии 3.1       

операции на органе зрения 4       

из них: кератопластика 4.1       

задняя витреоэктомия 4.2       

операции по поводу: глаукомы 4.3       
из них: с применением 

шунтов и дренажей 4.3.1       

энуклеации 4.4       

катаракты 4.5       

  из них: методом факоэмульсификации 4.5.1       

операции на органах уха, горла, носа 5       

из них   на ухе 5.1       

на миндалинах и аденоидах 5.2       

операции на органах дыхания 6       
из них: 
на трахее 6.1       

пневмонэктомия 6.2       

эксплоративная торакотомия 6.3       

операции на сердце 7       

из них: на открытом сердце 7.01       
из них: с искусственным    

кровообращением 7.0.2       

коррекция врожденных пороков сердца 7.1       
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(4001)                 продолжение 

Наименование операции 
№ 

строки 

Число операций, проведенных в 

стационаре 

 

Число операций, при которых 

наблюдались осложнения в 

стационаре 

Умерло оперированных в стационаре 

Всего 

из них: 

 с применением 

высоких 

медицинских 

технологий 

(ВМТ) 

Всего 

из них после 

операций 

с применением 

ВМТ 

Всего 

из них умерло 

после операций, 

проведенных с 

применением 

ВМТ 

(из гр.3 т.4000) (из гр.7 т.4000) (из гр.11 т.4000) (из гр.15 т.4000) (из гр.19 т.4000) (из гр.23 т.4000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

коррекция приобретенных поражений 

клапанов сердца 
7.2       

при нарушении ритма – всего 7.3       

из них: имплантация               
кардиостимулятора 

7.3.1       

коррекция тахиаритмий 7.4       

из них: катетерных аблаций 7.4.1       

по поводу ишемических болезней сердца 7.5       

из них: аортокоронарное шунтирование  7.5.1       

ангиопластика коронарных артерий 7.5.2       

из них: со стентированием 7.5.2.1       

операции на сосудах 8       

из них: операции на артериях 8.1       

из них на питающих головной мозг 8.1.1       

из них: каротидные эндартерэктомии 8.1.1.1       

  экстраинтракраниальные анастомозы 8.1.1.2       

  рентгенэндоваскулярные дилятации 8.1.1.3       

из них: со стентированием 8.1.1.3.1       

на почечных артериях 8.1.2       

на аорте 8.1.3       

операции на венах 8.2       

операции на органах брюшной полости 9       
из них: на желудке по поводу язвенной 

болезни 
9.1       

аппендэктомии при хроническом 

аппендиците 
9.2       

грыжесечение при неущемленной грыже 9.3       
холецистэктомия при хроническом 
холецистите 9.4       

лапаротомия диагностическая 9.5       

на кишечнике 9.6       

из них: на прямой кишке 9.6.1       

по поводу геморроя  9.7       
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(4001)                 продолжение 

Наименование операции 
№ 

строки 

Число операций, проведенных в 

стационаре 

 

Число операций, при которых 

наблюдались осложнения в 

стационаре 

Умерло оперированных в стационаре 

Всего 

из них: 

 с применением 

высоких 

медицинских 

технологий 

(ВМТ) 

Всего 

из них после 

операций 

с применением 

ВМТ 

Всего 

из них умерло 

после операций, 

проведенных с 

применением 

ВМТ 

(из гр.3 т.4000) (из гр.7 т.4000) (из гр.11 т.4000) (из гр.15 т.4000) (из гр.19 т.4000) (из гр.23 т.4000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

операции на почках и мочеточниках 10       

операции на мужских половых органах 11       

из них операции на предстательной 

железе 
11.1       

операции по поводу стерилизации 

мужчин 
12       

операции на женских половых органах 13       

из них: экстирпация и надвлагалищная 
ампутация матки 

13.1       

на придатках матки по поводу бесплодия 13.2       

на яичниках по поводу новообразований 13.3       

по поводу стерилизации женщин 13.4       

выскабливание матки (кроме аборта) 13.5       

акушерские операции  14       
из них: 

 по поводу внематочной беременности 
14.1       

наложение щипцов 14.2       

вакуум-экстракция 14.3       

кесарево сечение в сроке 22 недели 

беременности и более 
14.4       

кесарево сечение в сроке менее 22 недели 
беременности  14.5       

аборт  14.6       

плодоразрушающие 14.7       

экстирпация  и надвлагалищная 
ампутация матки в сроке 22 недели 
беременности и более, в родах и после 
родов 

14.8       

экстирпация  и надвлагалищная 
ампутация матки при прерывании 
беременности в сроке менее 22 недель 
беременности или после прерывания 

14.9       
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(4001)                 продолжение 

Наименование операции 
№ 

строки 

Число операций, проведенных в 

стационаре 

 

Число операций, при которых 

наблюдались осложнения в 

стационаре 

Умерло оперированных в стационаре 

Всего 

из них: 

 с применением 

высоких 

медицинских 

технологий 

(ВМТ) 

Всего 

из них после 

операций 

с применением 

ВМТ 

Всего 

из них умерло 

после операций, 

проведенных с 

применением 

ВМТ 

(из гр.3 т.4000) (из гр.7 т.4000) (из гр.11 т.4000) (из гр.15 т.4000) (из гр.19 т.4000) (из гр.23 т.4000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

операции на костно-мышечной системе 15       

из них: корригирующие остеотомии 15.1       

на челюстно-лицевой области 15.2       

при травмах костей таза 15.3       

при около- и внутрисуставных переломах                 15.4       

на позвоночнике  15.5       

при врожденном вывихе бедра 15.6       

ампутации и экзартикуляции 15.7       

эндопротезирование всего 15.8       

из него:  тазобедренного сустава 15.8.1       

коленного сустава 15.8.2       

на грудной стенке 15.9       
из них: 

торакомиопластика 15.9.1       

торакостомия 15.9.2       

операции на молочной железе 16       

операции на коже и подкожной 

клетчатке 
17       

 из них: операции на челюстно-лицевой         

области 
17.1       

операции на средостении 18       

из них операции на вилочковой железе 18.1       

операции на пищеводе 19       

прочие операции 20       
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Операции у детей в возрасте до 1 года  
 

(4002)              Код по ОКЕИ: единица - 642, человек – 792 

Наименование операции 
№ 

строки 

Коды по 

МКБ-10 

Число операций 

в стационаре 

(гр.5,стр.1,т.4000) 

из них операций с 

применением 

высоких 

медицинских 

технологий 

(ВМП)  

(гр.9,стр.1,т.4000) 

Число операций, 

при которых 

наблюдались  

осложнения 

в стационаре 

(гр.13,ст.1,т.4000) 

Умерло 

оперированных 

в стационаре 

(гр.21,стр.1, 

т.4000) 

1 2 3 4 5 6 7 

Операций при врожденных пороках развития (ВПТ) - всего 1      

из них: 

ВПР системы кровообращения 
1.1 Q20-Q28     

из них: у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.1.1      

ВПР мочеполовой системы 1.2 Q50-Q64     

из них: у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.2.1      

ВПР нервной системы 1.3 Q00-Q07     

из них: у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.3.1      

ВПР органов зрения 1.4 Q10-Q15     

из них: у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.4.1      

ВПР органов дыхания 1.5 Q30-Q34     

из них: у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.5.1      

расщелина губы и неба 1.6 Q35-Q37     

из них: у родившихся в сроки 22-37 недель беременности 1.6.1      

ретинопатия недоношенных (родившихся в сроки 22-37 недель беременности) 1.7 H35.1     

 

(4100)           Код по ОКЕИ: единица-642, человек – 792 

Наименование показателей № строки Число 

1 2 3 

Оперировано пациентов – всего (чел.) 1  

из них:   дети до 17 лет включительно  2  

лица старше трудоспособного возраста 3  

Из общего числа операций (стр.1, гр.3,табл.4000) проведено операций с использованием: 

лазерной  аппаратуры 4  

криогенной аппаратуры 5  

эндоскопической аппаратуры 6  

из них: стерилизации женщин 7  

рентгеновской 8  
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(4110) Коды по ОКЕИ: единица  642, человек – 792 

Виды анестезий № строки 
Проведено анестезий 

Умерло пациентов 
экстренных плановых 

1 2 3 4 5 

Аналгоседация 1    

Эпидуральная анестезия 2    

Спинальная (субарахноидальная) анестезия 3    

Спинально-эпидуральная анестезия 4    

Тотальная внутривенная анестезия 5    

Комбинированный эндотрахеальный наркоз 6    

Сочетанная анестезия 7    

Сакральная анестезия 8    

Внутриполостная анестезия 9    

Всего 10    

 

 

 

 

 

 

(4200)      Из общего числа операций  (единиц)       Код по ОКЕИ: единица-642 
Наименование показателей  № строки Всего из них: у детей 

1 2 3 4 

на органе зрения (из стр. 4 табл. 4000): 

из них: 

микрохирургические    1   

реконструктивные на переднем отделе  глаза  2   

реконструктивные на заднем отделе глаза 3   

по поводу отслойки сетчатки 4   

с использованием лазерной аппаратуры 5   

на ухе ( стр.5.1, табл. 4000) - слухоулучшающие 6   

на желудке по поводу язвенной болезни (стр.9.1, табл. 4000) - органосохраняющие 7   
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(4201)                  Код по ОКЕИ: единица-642 

Наименование трансплантаций 
№ 

строки 

Проведено 

операций 

(трансплантаций) - 

всего 

из них: 

детям 

Число операций,  

при которых 

наблюдались  

осложнения  

(из гр. 3) 

из них: 

у детей 

Умерло 

опериро- 

ванных 

(из гр. 3) 

из них: 

детей 

(из гр.7) 

направлено 

материалов на 

морфологическое 

исследование (из гр. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трансплантации всего, 

в том числе: 1        

легкого 2        

сердца 3        

печени 4        

поджелудочной железы 5        

 тонкой кишки 6        

почки 7        

костного мозга 8        

прочих органов 9        

трансплантации 2-х и более органов 10        

 
 
(4300)          Код по ОКЕИ: единица-642 

Из числа стентирований (из табл. 4000)  (стр.7.5.2.1) – проведено пациентам с инфарктом  миокарда   1  . 

 
 (4301)                  Код по ОКЕИ: единица-642 

Из числа операций на сосудах, питающих головной мозг (из табл. 4000)  (стр.  8.1.1.) проведено операций при внутримозговом кровоизлиянии 1   . 

 
 (4302)                Код по ОКЕИ: единица-642 

Из числа оперативных вмешательств проведено: по поводу множественной травмы 1   ,.нейротравмы 2   . 
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 (4400)               Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей № строки Число 

1 2 3 

 Из общего числа оперированных направлено на восстановительное лечение (долечивание)  1  

из них после операций по поводу язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки  2  

удаления желчного пузыря  3  

операций на сердце и магистральных сосудах 4  

операций по поводу панкреатита (панкреонекроза) 5  

после операций ортопедических, травматологических при дефектах и пороках развития позвоночника, 

пластики суставов, эндопротезирования и реэндопротезирования, реплантаций конечностей  6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 

   «____» _________20__ год  

 (номер контактного 
телефона) 

  (дата составления 
документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 

 

Годовую форму федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделения медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях» (далее - Форма) предоставляют: 

 юридические лица – медицинские организации, имеющие подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях 

(приказ Минздрава России от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций», зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 13.09.2013 № 29950); 

 органы местного самоуправления в сфере охраны здоровья; 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

Форма предоставляется за год в целом по организации органу местного самоуправления в сфере охраны здоровья 20 января года, 

следующего за отчетным периодом.   

Орган местного самоуправления в сфере здравоохранения представляет Форму по каждой подведомственной организации  в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в сфере здравоохранения до 20 февраля в сроки, установленные графиком.  

Сводную Форму по субъекту Российской Федерации за отчетный год, подписанную  руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья в 2-экземплярах на бумажном и электронном носителе, предоставляют Минздраву 

России в установленные графиком Минздрава России сроки до 5 марта, территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации - 

25 марта  года, следующего за отчетным периодом.    

При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код Общероссийского классификатора 

предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям 

территориальными органами Росстата.  

В адресной части Формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 

зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если 

фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый) адрес.  

При наличии у юридического лица обособленных подразделений  настоящая форма заполняется как по каждому обособленному 

подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего 

обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). 

В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 

предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени 

юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях). 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному 

подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер 
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(для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту 

расположения обособленного подразделения. 

Медицинские организации, имеющие подразделения и филиалы, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

составляют только одну Форму за всю организацию в целом. 

В Форму включаются сведения о числе койко-дней, проведенных пациентами в круглосуточном стационаре, о числе и составе пациентов, 

исходах их лечения и об объеме хирургической помощи (экстренной и плановой). 

Сведения о  случаях смерти женщин по истечении 42 дней после прерывания беременности показываются в Форме на общих основаниях. 

При составлении Формы для отнесения заболеваний к той или иной нозологической форме или классу заболеваний, следует 

руководствоваться заключительным клиническим диагнозом, а в случае смерти – первоначальной причиной смерти.  

В Форму включаются только те заболевания, которые выставлены в качестве «основного заболевания». Если состояния, указанные в 

строках 10.6.5, 10.6.6 и 10.6.7, являются осложнением «основного заболевания», они в Форму не включаются. 

В Форме отражается число вскрытий умерших и число расхождений диагнозов. 

В Форме отражаются также сведения о числе операций, независимо от профиля, вида, метода проведения, выполненных пациентам. Из 

числа проведенных в стационаре операций выделяется число операций, при которых наблюдались осложнения. 

 


