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ФОРМА 19 



Контингенты детей-инвалидов 

(табл. 1000) 

Возраст 

ребенка 
№ строки 

пол 

ребенка 

число детей-

инвалидов 

из них: проживают в интернатных 

учреждениях системы 

 

Всего: 

из них: с 

впервые 

установленной 

инвалидностью 

Минздрава  России 
Минобразования 

России 

Всего: 

из них: с 

впервые 

установленной 

инвалидностью 

Всего: 

из них: с 

впервые 

установленной 

инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 4 года 
01 м             

02 ж             

5 - 9 лет 
03 м             

04 ж             

10 - 14 лет 
05 м             

06 ж             

15 – 17 лет 
07 м             

08 ж             

Итого: 
09 м             

10 ж             



Внутриформенный контроль  

(УФ19, табл. 1000) 

• Данные гр.4 стр.1 = ∑ данных гр.6 стр.1 

и гр.8 стр.1 

• Данные гр.4 стр.2 = ∑ данных гр. 6  

   стр.2 и гр.8 стр.2    

• Данные гр.5 стр.1 = ∑ данных гр. 7  

   стр.1 и гр.9 стр.1 

• Данные гр.4 стр. 9 = ∑ данных гр. 4  

   по строкам 1, 3, 5, 7 



Распределение детей – инвалидов по заболеванию, 

обусловившему возникновение инвалидности 

(табл. 2000) 

Наименование классов и отдельных 

болезней 

№ 

строки 

код по 

всего 

детей - 

инвалид

ов 

в том числе,  в возрасте (лет): 

МКБ  10 
(0 – 17 

лет) 
0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 17 

пересмотра м ж м ж м ж м ж м ж 

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

Всего заболеваний 1 A00-T98                     

в том числе,  

2.0 A00-B99                     
некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

из них: 

2.1 A15-A19                     

туберкулез 

вирусные инфекции центральной 

нервной системы 
2.2 A80-A89                     

последствия инфекционных и 

паразитарных болезней 
2.3 B90-B94                     



Распределение детей – инвалидов по заболеванию, 

обусловившему возникновение инвалидности 

(табл. 2000, продолжение) 

Наименование классов и отдельных 

болезней 

№ 

строки 

код по 

всего 

детей – 

инвали-

дов 

в том числе, в возрасте (лет) 

МКБ  10 
(0 – 17 

лет) 
0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 17 

пересмотра м ж м ж м ж м ж м ж 

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

психические расстройства и 

расстройства поведения 
6.0 F00-F99                     

болезни нервной системы 7.0 G00-G99                     

церебральной паралич и другие 

паралитические синдромы 
7.4 G80-G83 

отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде 
17.0 P05-P96     



Внутриформенный контроль  

(УФ19, табл. 2000) 
• Данные по гр.4 стр.1(всего детей инвалидов) = ∑ данных 

по гр. 4 стр. 2.0,   3.0,   4.0,   5.0,   6.0,   7.0,   8.0,   9.0,   

10.0,    11.0,    12.0,    13.0,    14.0,    15.0,    16.0,    17.0,    

18.0,    19.0 (число инвалидов по указанным нозологиям). 

• Данные по гр.4 стр.1 (всего детей инвалидов муж пола) = 

∑ данных по гр. 6  стр.1,  гр.8. стр.1,  гр.10 стр.1,  гр.12 

стр.1 (число детей-инвалидов муж  пола с разбивкой по 

возрасту). 

• Данные по гр.4 стр.2 (всего детей муж пола –инвалидов 

по инфекционному заболеванию = ∑ данных по гр. 6 стр.2,  

гр.8 стр.2,  гр.10 стр.2, гр.12 стр.2 (число детей муж пола – 

инвалидов по инфекционному заболеванию с разбивкой 

по возрасту) 



Внутриформенный  контроль  

(УФ 19, табл. 1000 – 2000) 

• Данные из табл. 2000 стр1. гр 4 (всего детей-инвалидов 

муж пола) = данным из табл.1000 стр.9 гр.4 (число детей 

– инвалидов муж пола) 

• Данные из табл. 2000 стр.1 гр.5 (всего детей – инвалидов 

жен пола) = данным из табл.1000 стр.10. гр.4 (всего детей 

– инвалидов жен пола) 

• Данные из табл. 2000 стр.1 гр.6 (число детей – инвалидов 

муж пола в возрасте 1 – 4года) = данным из табл. 1000 

стр. 1 гр.4 (число детей – инвалидов муж пола в возрасте 

1 – 4года)  

• Данные из табл. 2000 стр.6.1 (число детей муж пола – 

инвалидов от психических расстройств ≥ данным по стр. 

6.1.1 табл. 2000 (число детей муж пола – инвалидов от 

психических расстройств, разновидностей психозов)  



ФОРМА 31 



ЧИСЛО ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ШКОЛЬНИКОВ, 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ  (табл. 2100) 

наименование 

показателя 
№ строки 

в отчетном году 

поступило под 

наблюдение 

выбыло 

 из-под 

наблюдения 

в том числе, 

умерло 

состоит под 

наблюдением 

на конец от-

четного года 

1 2 3 4 5 6 

Всего детей в 

возрасте до 17 лет 

включительно: 

1         

из них: детей до 14 

лет включительно 
2         

в том числе,   
        

в возрасте до 1 года 3 

в возрасте 1-6 лет 

включительно 
  

        
(6 лет 11 месяцев 29 

дней) 
4 



Внутриформенный контроль  

(табл. 2100) 

• Число состоящих под наблюдением на конец отчетного 

года (гр.6 стр.1) = числу состоящих под наблюдением на 

конец предыдущего года + число поступивших под 

наблюдение в отчетном году (гр.3 стр.1) – число выбывших 

из-под наблюдения в отчетном году  (гр.4 стр.1) 

• Число детей первого года жизни,  состоящих под 

наблюдением на конец отчетного года (гр.6 стр.3) = 

числу состоящих под наблюдением на конец предыдущего 

года + число поступивших под наблюдение в отчетном году 

(гр.3 стр.3) – число выбывших из-под наблюдения в 

отчетном году  (гр.4 стр. 3) – число детей, достигших в 

отчетном году 1 года (гр.1 стр.1 табл. 2400). 



Число новорожденных, поступивших под 

наблюдение данного учреждения  (табл. 2201) 

Поступило под 
наблюдение (1) 

В т.ч. с факторами 
риска по 

тугоухости (2) 

Из них 
обследовано (3) 

Выявлено с 
нарушением слуха 

(4) 

Обследование на 

Фенилкетонурию 
(5) 

Выявлено с 
фенилкетонурией 

(10) 

Врождённый 
гипотиреоз (6) 

Выявлено с 
гипотиреозом (11) 

Адреногениталь-
ный синдром (7) 

Выявлено с 
адреногениталь-
ным синдромом 

(12) 

Галактоземию (8) 
Выявлено с 

галактоземией (13) 

Муковисцидоз (9) 
Выявлено с 

муковисцидозом 
(14) 



Из общего числа  детей, состоящих под наблюдением на 

конец отчетного года (стр.4 гр.6 табл.2100) в возрасте 1-4 

года, больных (табл. 2202) 

Состоит под 
наблюдением на 
конец отчётного 

года 

больны рахитом 
(1) 

больны анемией 
(2) 



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ (табл. 2300) 

наименование заболевания 
№ 

строки 

шифр по 

МКБ-Х 

пересмотра 

зарегист-

рировано 

заболе-

ваний 

1 2 3 4 

Всего заболеваний, 1.0 А00-T98   

из них: 

2.0 А00-В99   некоторые инфекционные и  

паразитарные болезни 

в том числе кишечные инфекции 2.1 А00-А09   

новообразования 3.0 C00-D48   

болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм 
4.0 D50-D89   

в том числе анемия 4.1 D50-D64   

болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ 
5.0 E00-E90   

в том числе: 
5.1 E03.0.1   

врожденный гипотиреоз 



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ (табл. 2300, продолжение) 

наименование заболевания № строки 

шифр по 

МКБ-Х 

пересмотра 

зарегистри-

ровано за-

болеваний 

1 2 3 4 

рахит 5.2 E55.0-часть   

фенилкетонурия 5.3 E70.0   

адреногенитальный синдром 5.4 Е25.0   

галактоземия 5.5 Е74.2   

муковисцидоз 5.6 Е84   

психические расстройства 
6.0 F00-F99 

нулевые 

значения  и расстройства поведения 

болезни нервной системы 7.0 G00-G99   

в том числе, 
7.1 G80   

детский церебральный паралич 

болезни глаза  8.0 H00-H59   



наименование заболевания 
№ 

строки 

Шифр по 

МКБ-Х 

пересмотра 

Зарегист

рировано 

заболева

ний 

1 2 3 4 

болезни уха и сосцевидного отростка 9.0 H60-H95   

в том числе,  кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха, 

другая потеря слуха 
9.1 H90-H91 

  болезни системы кровообращения 10.0 I00-I99 

болезни органов дыхания 11.0 J00-J99 

в том числе, острые инфекции верхних дыхательных путей, 

грипп, пневмония 
11.1 

J00-J06,    

J10-J18   

болезни органов пищеварения 12.0 K00-K93   

болезни кожи и подкожной клетчатки 13.0 L00-L99   

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 14.0 M00-M99   

болезни мочеполовой системы 15.0 N00-N99 
  

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 16.0 P00-P96 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ (табл. 2300, продолжение) 



наименование заболевания № строки 
Шифр по МКБ-

Х пересмотра 

Зарегистри

ровано 

заболеван

ий 

1 2 3 4 

врожденные аномалии  

17.0 Q00-Q99   
(пороки развития) деформации и хромосомные 

нарушения 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других 

рубриках 

18.0 R00-R99   

травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 
19.0 S00-T98   

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ (табл. 2300, продолжение) 



Внутриформенный контроль  

(табл. 2300) 

• Данные в гр.4 стр.1 = ∑ данных по гр.4 стр. 2, 3, 4, 5, 

    6, 7 19. 

• Данные в гр. 4 стр.2 ≥ данным в гр.4 стр. 2.1. 

• Данные в гр.4 стр. 5.3 (зарегистрировано случаев 

фенилкетонурии)  ≥  данным в гр.10 стр.1 табл. 2201 

(выявлено больных фенилкетонурией) 

• Данные в гр.4 стр.5.1 (зарегистрировано случаев 

врожденного гипотиреоза)  = данным в гр.11 стр.1 табл. 

2201(выявлено больных врожденным гипотиреозом) 

• Данные в гр.4 стр. 5.4 (зарегистрировано случаев АГС) = 

данным в гр.12 стр.1 табл.2201 (выявлено больных с АГС) 

 



РАБОТА С ДЕТЬМИ, ДОСТИГШИМИ 1 ГОДА И 

ПРОЖИВАЮЩИМИ В РАЙОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (табл. 2400) 

Число детей, 
достигших в 

отчетном году 1 
года, всего (1) 

из них находились 
на грудном вскар-
мливании  от 3 до 

6 месяцев (2) 

от 6 месяцев до 1 
года (3) 

из общего числа 
детей первого года 
жизни, выявлено с 
нарушением слуха 

(4)(гр.1>гр.4) 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ  ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ-ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(табл. 2500) 

контингент № строки 
осмотре

но 

с понижением 

остроты 

выявлено при осмотрах 

с дефектом 

речи 

со 

сколиозом 

с нару-

шением 

осанки слуха зрения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего детей в возрасте до 17 лет 

включительно  
1             

из них: 

2             

детей до 14 лет включительно 

из общего числа (стр.1): 

3             
перед поступлением в детское 

дошкольное учреждение 

за год до поступления в школу 4             

 перед поступлением в школу 5             

в конце 1-го года обучения 6             



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ-ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(табл. 2500) 

контингент № строки 
осмотре

но 

с понижением 

остроты 
выявлено при осмотрах 

с дефектом 

речи 

со 

сколиозом 

с нару-

шением 

осанки 
слуха зрения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

при переходе к предметному 

обучению (4-5 классы)  
7             

в возрасте 15 лет включительно 8             

перед окончанием школы (16-17 

лет включительно) 
9             

кроме того, дети, переданные под 

наблюдение поликлиники для 

взрослых 

10             

при переходе к предметному 

обучению (4-5 классы)  
7             

в возрасте 15 лет включительно 8             

перед окончанием школы (16-17 

лет включительно) 
9             

кроме того, дети, переданные под 

наблюдение поликлиники для 

взрослых 

10             



Внутриформенный контроль  

(табл. 2500) 

• Данные по гр.3 по стр.1 - 10(осмотрено 

детей) будут превышать данные в гр.4, 

5,6,7,8  стр. 1 – 10 (выявлено при осмот-

рах с заболеванием… ) 

• Данные по гр.8 по стр. 1 – 10 (с нару-
шением осанки) > данных по гр.7 стр. 1 – 
10 (со сколиозом)  



Из числа учащихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных  

учреждениях имеют группу здоровья (табл. 2501) 

Группы 
здоро-

вья 

Первая 
3060605/21,5

% 

Вторая 
8485028/59,

6% 

Третья 
2429455/17,

1% 

Четвёр-
тая 

164922/1,2
% 

Пятая 
96168/0,7% 



ФОРМА 41 



Контингенты дома ребёнка (табл. 2120) 

Наименование показателей 
№ 

стр. 

за отчетный год состоит на учете на конец отчетного года 

поступило выбыло 

умерло 

всего 

в том числе в возрасте 

детей-

инвалидов 

из гр. 7 
всего 

в т.ч в 

возрасте 

до 1 года 

0-12 

месяцев 

(11 мес. 29 

дн.) 

1-3 года 

(2 года 11 

мес. 29 

дней) 

3 года и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность детей 1                   

из них дети,   

                оставшиеся без   

попечения родителей 2 

из них дети - сироты 3                   



Внутриформенный контроль  

(табл. 2120) 

• Данные по гр.7 стр.1 (состоит на учете на конец отчетного года) = 

данным гр. 8,9,10 стр.1 (в том числе, в возрасте 0 - 12мес, 1 – 3г, 3г и 

старше)  

• Разница между значениями по  гр.3 стр.1 (поступило за отчетный год) 

и гр.3 стр.2 (из них: дети, оставшиеся без попечения родителей) = зна-

чению по гр.1 стр.1 табл. 2130 (из числа поступивших детей поступило 

от родителей) 

• Данные по гр.4 стр.1 табл. 2120 (выбыло) должны совпадать с данны-

ми по гр.1-4 стр.1 табл.2140 (из числа выбывших взято родителями и 

далее…), при несовпадении необходимо предоставить пояснение 

• Данные по гр. 8 стр.1 (состоит на учете на конец отчетного  года в воз-

расте 0-1г)  ≥ данным по гр.3 – 7 стр.1 табл.2145 (при осмотре выявле-

но детей), при невыполнения условия, необходимо предоставить пояс-

нение 

• Аналогично рассматривать условия совпадения данных по гр. 9 и 10 

табл. 2120 и данные по гр. 3 -7  стр.2 и стр.3 табл. 2145 

 



Выбывшие дети (табл. 2140) 

Взято 
родителями (1) 

Взято для 
усыновления 

(2) 

Переведено в 
учреждения 
народного 

образования (3) 

Переведены в 
учреждения 
соцзащиты 

населения (4) 

Взяты на 
международное 
усыновление (5) 



Работа с контингентами детей, находящихся 

в доме ребёнка (табл. 2146) 

Наименование показателей № стр. 
Численность 

детей 

из них 

из общего числа 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

дети, оставши-

еся без 

попечения 

родителей 

из гр.4 

дети-

инвалиды 

дети 

сироты 

из гр.6 дети-

инвалиды 

1 2 3 4 5 6 7 

Число детей, взятых под диспансерное 

наблюдение в течение года с диагнозом, 

установленным впервые в жизни 
1           

Число детей, нуждающихся в 

специализированной медицинской помощи 
2           

из них получивших специализированную 

медицинскую   помощь 
3           

Число детей, нуждающихся в 

высокотехнологичной медицинской помощи 
4           

из них  

5           
получивших высокотехнологичную 

медицинскую   помощь 



Работа с контингентами детей, находящихся в доме 

ребёнка (табл. 2146, продолжение) 

Наименование показателей № стр. 
Численность 

детей 

из них 

из общего числа 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

дети, оставши-

еся без 

попечения 

родителей 

из гр.4 

дети-

инвалиды 

дети 

сироты 

из гр.6 дети-

инвалиды 

1 2 3 4 5 6 7 

Число детей, нуждающихся в медицинской 

реабилитации 
6           

из них  

7           

получивших медицинскую реабилитацию 

Число детей,  нуждающихся  

8           

в санаторно-курортном лечении 

из них   

9           

отправленных на санаторно-курортное лечение 



Заболевания детей (табл. 2150) 

Наименование заболевания 
Шифр по МКБ-Х 

пересмотра 
№ стр. 

Зарегистрировано 

заболеваний 

из них у детей в 

возрасте до 1 года 

1 2 3 4 5 

Всего  заболеваний А00-Т98 1.0 

из них: некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 
А00-В99 2.0 

из них кишечные инфекции А00-А09 2.1 

болезни крови, кроветворных 

органов  
D50-D89 3.0 

и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм 

болезни эндокринной системы, 

расстройства питания  
E00-E89 4.0 

и нарушения обмена веществ 

болезни нервной системы 

G00-G99 5.0     

болезни глаза и его придаточного 

аппарата H00-H59 6.0     

болезни уха и сосцевидного 

отростка H60-H95 7.0     



Заболевания детей 

 (табл. 2150, продолжение) 

Наименование заболевания 
Шифр по МКБ-Х 

пересмотра 
№ стр. 

Зарегистрировано 

заболеваний 

из них у детей в 

возрасте до 1 года 

1 2 3 4 5 

болезни органов дыхания J00-J99 8.0     

из них  острые респираторные 

инфекции  
J00-J06,   

    
верхних дыхательных путей, 

грипп, пневмония 
J10-J18 8.1 

болезни органов пищеварения K00-K93 9.0     

болезни мочеполовой системы N00-N99 10.0     

отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном 

периоде  

P00-P96 11.0     

врожденные аномалии (пороки 

развития) деформации и 

хромосомные нарушения  
Q00-Q99 12.0     

травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 
S00-T98 13.0     



 

Внутриформенный контроль (табл. 2150) 

∑ данных по стр. 1.0 – 14.0 гр. 4  ≥  ∑ данных по стр.1.0 

– 14.0 гр.5 

 
Межгодовой контроль (табл.2120) 

Данные по гр.7 стр.1 табл 2120 предыдущего года     

(состоит всего на конец предыдущего года) + гр.3 – гр.4 

– гр.5 стр.1 табл. 2120 = данным по гр.7 стр.1 отчетного 

года (табл. 2120) 



ФОРМА 54 



ЗАПОЛНЯЮТСЯ 2 РАЗРЕЗА ФОРМЫ, ЕСЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОДОБНОГО РОДА 

ОТСУТСТВУЮТ - ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ «НУЛЕВОЙ» ОТЧЕТ. 

 

ТАБЛ. 2120. КОЛИЧЕСТВО ШТАТНЫХ И ЗАНЯТЫХ СТАВОК – ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 

ЧИСЛО, КРАТНОЕ 0,25. 

 

ТАБЛ. 2310. КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ФОРМЕ 19 В СЛУЧАЕ  НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА. 

 

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО  

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 54 

«Отчет врача детского дома, школы-интерната о лечебно-

профилактической помощи воспитанникам» 



Число детей (табл. 2101) 

на начало отчётного 
года всего (1) 

в т.ч. 
дошкольного 
возраста (2) 

на конец отчётного 
года всего (3) 

в т.ч. 
дошкольного 
возраста (4) 



Результаты осмотров детей 

 (табл. 2210) 

№  строки 

При осмотрах выявлено детей 

с пониженной остротой отстающих в развитии 

со 

сколиозом 

дефектами 

речи 

слуха зрения физическом умственном 

1 2 3 4 5 6 7 

1             



Распределение детей по группам 

здоровья (табл. 2211) 

наименование № строки I II III 

1 2 3 4 5 

состоит на конец года детей - 

всего           
1       

в том числе в возрасте:   

      

1,5 - 3 лет   2 

4-6 лет       3       

7-17 лет      4       



Число детей, нуждающихся в коррекции 

зрения и стоматологической помощи  

(табл. 2213, 2214) 

нуждаются в 
коррекции зрения 

проведена 
коррекция 

подлежало 
санированию 

санировано 



Противотуберкулёзная работа 

(табл. 2230) 

Обследовано 
реакцией Манту 

Выявлено с 
виражом 

туберкулиновой 
пробы 

Выявлено с 
гельминтами 

Санировано 



Заболеваемость детей (табл. 2300) 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по МКБ-X 

пересмотра 

Зарегистриро

вано 

заболеваний - 

всего 

1 2 3 4 

Всего                 1.0 AОО-T98   

из них некоторые инфекционные и паразитарные  болезни                    2.0 AOO-B99   

в том числе,                

  

кишечные инфекции       2.1 AОО-A09 

дифтерия                2.2 A36   

коклюш                  2.3 A37   

острый полиомиелит      2.4 A80   

корь                    2.5 B05   

вирусный гипатит        2.6 B15-В19   

эпидемический паротит   2.7 B26   



Заболеваемость детей  

(табл. 2300, продолжение) 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по МКБ-X 

пересмотра 

Зарегистриро

вано 

заболеваний - 

всего 

1 2 3 4 

педикулез и фтириоз     2.8 B85   

чесотка                 2.9 B86   

болезни крови, кроветворных  органов  и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм   
3.0 D50-D89   

болезни эндокринной  системы,  расстройства питания  и  

нарушения обмена веществ 
4.0 E00-E89   

болезни нервной системы   5.0 G00-G99   

болезни глаза  и его придаточного аппарата   6.0 H00-H59   

болезни уха и сосцевидного отростка 7.0 H60-H95   

болезни органов дыхания   8.0 J00-J99   

в том числе:  острые респираторные инфекции верхних   J00-J06,   

  

 дыхательных  путей,  грипп, пневмония             8.1 J10-J18 



Заболеваемость детей (табл. 2300, 

продолжение) 

Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по МКБ-X 

пересмотра 

Зарегистриро

вано 

заболеваний - 

всего 

1 2 3 4 

болезни органов пищеварения 9.0 K00-K93   

болезни мочеполовой  системы  10.0 N00-N99   

отдельные состояния, возникающие в  перинатальном периоде 11.0 P00-P96   

врожденные аномалии  (пороки развития) деформации и 

xpoмосомные нарушения   

    

  

12.0 Q00-Q99 

травмы, отравления  и некоторые  другие последствия  

воздействия  внешних причин 

    

  

13.0 S00-T98 

прочие болезни            14.0     

болезни органов пищеварения 9.0 K00-K93   

болезни мочеполовой  системы  10.0 N00-N99   



Диспансерное наблюдение (табл. 2310) 

Число детей под диспансерным наблюдением 
на конец года (1) 

в том числе детей-инвалидов (2) 

из них -  с впервые в жизни установлен-
ной инвалидностью (3) 



Привито детей против  

(табл. 2313) 

Дифтерии Коклюша Столбняка 

Туберкулёза Полиомиелита 
Эпидемического 

паротита 

Кори 



Внутриформенный контроль   

табл. 2300 

• Данные по гр.4 стр.1 ( зарегистрировано заболева-

ний всего) = ∑ данных по гр. 4 стр. 2,  3,  4,  5,  6,  7,  

8,  9,  10,  11,  12,  13,  14 (зарегистрировано по отде-

льным классам болезней) 

• Данные по гр.3 (число детей на конец отчетного года 

табл. 2101) ≥ данных по гр.1 стр.1 табл. 2310 (нахо-

дящиеся под диспансерным наблюдением на конец 

отчетного года) 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


