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УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

2009 2019

Увеличение объема информации, 
подлежащей статистической
обработке

Сокращение числа сотрудников
статистической службы
 
Разрушение традиционной систе-
мы обработки медицинской доку-
ментации

Технические ограничения на доступ 
к первичным данным

Синдром полузнайки, в том числе 
у специалистов IT и сотрудников 
ОМС:  «Все, кроме медицинских 
статистиков, лучше медицинских 
статистиков знают, как должна 
делаться медицинская статистика»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕМИАС КАК ИСТОЧНИКА 
ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ:
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Поступление данных непосред-
ственно с приема 

Единый источник данных для раз-
ных потребителей информации

Возможность мониторинга

Затрудненный доступ к первичным 
данным или отсутствие необходи-
мых данных

Игнорирование требований стати-
стического учета

Неудачный интерфейс программы 
«Медстатистика» ЕМИАС

Плюсы МИНУСЫ



ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУП К КОТОРОЙ ЗАТРУДНЕН
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Информация о контингенте 
(например, повозрастная численность прикрепленного населения) 

Информация о группах здоровья и инвалидности

Вакцинация (направление и исполнение), профилактические осмотры 
и диспансеризация (направление и результаты)

Отсутствие электронного аналога ф. № 030/у «Контрольная карта 
диспансерного наблюдения» (сведения о причине снятия с Д-учета) 

Паллиативная медицинская помощь и патронаж маломобильных

Обеспеченность медикаментами льготных категорий населения



ПРИМЕРЫ УЧЕТНЫХ ФОРМ, НЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ  
ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И НЕ ЗАПОЛНЯЕМЫХ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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Форма № 030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского  
осмотра несовершеннолетнего» (Приказ МЗ РФ от 10.08.2017 № 514н)

Каждая форма – 3 листа формата А4 – должна заполняться ежегодно на каждого при-
крепленного ребенка (по приказу осмотру подлежит 100 % населения). 

При весе 1 листа А4 4-5 г, общий вес ежегодной документации по профосмотрам в дет-
ской поликлинике с прикрепленным населением 60 000 человек должен составлять 
около полутонны. Карты осмотра должны храниться в учреждении в течение 5 лет.



ПРИМЕРЫ УЧЕТНЫХ ФОРМ, НЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ  
ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И НЕ ЗАПОЛНЯЕМЫХ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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Форма № 131/у Карта учета диспансеризации (профилактических 
медицинских осмотров). Приказ МЗ РФ от 6.03.2015 г. № 87н

Форма занимает 5 листов формата А4 и также должна заполняться ежегодно на каждо-
го прошедшего профилактический осмотр. 

Общий вес ежегодной учетной документации по профосмотрам в городской поликлини-
ке с прикрепленным населением 150 000 человек при 50 % охвате должен составлять 
более полутора тонн.
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МКБ-10 : КЛАСС XXI.  ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ  И ОБРАЩАЕМОСТЬ  
В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (Z00-Z99)

10

Основное состояние определяется как диагноз, установленный в конце эпизода  
оказания медицинской помощи, преимущественно по поводу которого больному 
проводилось лечение или исследование.

В дополнение к основному состоянию регистрационная запись везде, где только  
это возможно, должна перечислять другие состояния или проблемы, которые 
имели место в течение соответствующего эпизода медико-санитарной помощи. 



ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ:
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Список пациентов, НУЖДАЮЩИХСЯ в активном посещении на дому 
(маломобильные, паллиативная помощь) 

Список лиц, НЕ ПРОШЕДШИХ профосмотр и диспансеризацию 

Список пациентов, подлежащих постановке на Д-учет и НЕ ВЗЯТЫХ 

Список подлежащих вакцинации (ревакцинации) и НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫХ 

Список нуждающихся в плановой госпитализации и НЕ НАПРАВЛЕННЫХ
 
…


