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Введение 

 

Данный документ содержит примеры отчетных и статистических форм, 

формируемых в программе «Статистика КМИС» и некоторых других приложениях 

системы. Он составлен для того, чтобы сформировать у читателя общее представления о 

возможностях системы в части статистической отчетности. 

Внимание! Этот документ не содержит полный перечень всех статистических 

отчетов, а только некоторые из них, которые на взгляд разработчиков особо важные. 

Приведенные скриншоты форм могут отражать только начальные страницы отчетов. 
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Отчеты подсистемы «Статистика КМИС» 

Формы государственной отчетности 

Форма №007/у-02 Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда 

стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном 

учреждении 

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – Движение больных по отделениям 
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Форма №016/у-02. Сводная ведомость движения больных и коечного фонда по 

стационару, отделению или профилю коек стационара круглосуточного 

пребывания, дневного стационара при больничном учреждении  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – Движение больных по отделениям 
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Форма №030-Д/с/о-13. Сведения о диспансеризации несовершеннолетних  

 

 

 

 

ПО Статистика – Профилактические и медицинские осмотры – Диспансеризация и 

профосмотры 
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Форма №030-Д/эс/09-10. Сведения о диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

 

 

 

ПО Статистика – Диспансерный учет – Карта диспансерного наблюдения 
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Форма №030-ПО/о12. Сведения о профилактических медицинских осмотрах 

несовершеннолетних  

 

 

 

 

ПО Статистика – Профилактические и медицинские осмотры – Диспансеризация и 

профосмотры 
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Форма №030/у-пед. Паспорт врачебного участка (педиатрического)  

 

 

 

 

ПО Статистика – Работа поликлиники – Амбулаторные карты 

 

*Таблицы 6, 8, 16 не рассчитываются 
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Форма №030-13/у. Паспорт врачебного участка граждан 

 

 

 

 

 

ПО Статистика – Работа поликлиники – Амбулаторные карты 
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Форма №30 Р/У Сведения о льготных рецептах  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Основные отчеты - Формы государственной отчетности - 

Форма №030-Р/У. Сведения о льготных рецептах 
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Форма №039/у-02 Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, на дому  

 

 

 

Путь: ПО Статистика - Нагрузка и посещаемость - Осмотры врачей - Формы гос. 

отчетности. 
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Форма №039/у-02 Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, на дому (по должностям) 

 

 

 

Путь: ПО Статистика - Нагрузка и посещаемость - Осмотры врачей - Формы гос. 

отчетности. 
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Форма №039/у-88 Ведомость учета посещений в поликлинике (амбулатории), 

диспансере, консультации на дому 

 

 

 

ПО Статистика – Нагрузка и посещаемость - Осмотры врачей 
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Форма №039-02/у-88 Сводная ведомость учета работы врача-стоматолога  

 

 

 

ПО Статистика – Стоматология – Формы государственной отчетности  
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Форма №1. Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов  
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Форма №1-ВОП. Сведения о деятельности врача (отделения, центра) общей 

практики (семейного врача) 
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ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Законченный 

случай 

 

*Таблицы 1000, 4002,5000 не рассчитываются 

 

Форма, которая учитывает данные из Быстрой статистики (FastStat): 

ПО Статистика - нагрузка и посещаемость - осмотры врачей - формы гос. 

Отчетности 
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Форма №1-грипп. Сведения о заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями  

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов 

 

*Строка 1.1 не рассчитывается 
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Форма №1-ОРВИ. Сведения о заболеваниях ОРВИ и сезонным гриппом  

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Законченный 

случай 
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Форма №1 – РБ 
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ПО Статистика: Работа поликлиники – Стат. талоны – Формы государственной 

отчетности 
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Форма №2. Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях  
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ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов 

*Графы 5-9 в разделе №3 не рассчитываются 
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Форма №3 Сведения о заболеваниях гриппом и другими острыми 

респираторными заболеваниями   

 

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов 
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Форма №5 Сведения о профилактических прививках 

 

 

 

Путь: ПО Статистика - Работа поликлиники - Лист вакцинации - Формы гос. 

Отчетности 
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Форма №6 Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых 

против инфекционных заболеваний  

 

 

 

 

ПО Статистика – Работа поликлиники – Лист вакцинации 
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Форма №7 Сведения о заболеваниях злокачественными заболеваниями 

 

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов 
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Форма №7-травматизм Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях  
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ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Листки 

нетрудоспособности 
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Форма №8. Сведения о заболеваниях активным туберкулезом 
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ПО Статистика – Формы государственной отчетности 
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Форма №9. Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым 

путем и заразными кожными болезнями  

 

 

 

 

ПО Статистика – Диспансерный учет – Карта диспансерного наблюдения 

*Таблицы 2003, 2004 не рассчитываются 
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Форма №10. Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и 

расстройствами поведения  

 

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов 

*Графа 13 не рассчитывается 
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Форма №11. Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами  

 

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов 
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Форма №12 Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения 
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ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов 

 

*Данная форма рассчитывается по всему ЛПУ и отдельно по поликлинике 
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Форма №12-Д-1-10 Сведения о дополнительной диспансеризации работающих 

граждан  

 

 

 

 

ПО Статистика – Профилактические и медицинские осмотры – Дополнительная 

диспансеризация 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 51 

 

Форма №12-Д-2-10 Сведения о результатах дополнительной диспансеризации 

работающих граждан  

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 52 

Форма №12-Д-3-М Сведения дополнительной диспансеризации работающих 

граждан  

 

 

 

ПО Статистика – Профилактические и медицинские осмотры – Дополнительная 

диспансеризация 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 53 

 

Форма №13. Сведения о прерывании беременности 

 

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Законченный 

случай 

*Строки 2.2.1-2.2.1.1.1, 4-4.7 не рассчитываются, вследствие отсутствия данной 

информации в документе  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 54 

 

Форма №14-ДС Сведения о деятельности дневного стационара  

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 55 

 

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Стат. карта выбывшего из стационара 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 56 

 

Форма №14 Сведения о деятельности стационара (2000 - 3000) 

 

 

 

ПО Статистика – Деятельность стационара - Стат. карта выбывшего из стационара 

– Формы государственной отчетности. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 57 

 

Форма №14 Сведения о деятельности стационара (4000 – 4400 по услугам) 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 58 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 59 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 60 

 

 

 

ПО Статистика – Деятельность стационара - Стат. карта выбывшего из стационара 

– Формы государственной отчетности. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 61 

 

Форма №16-ВН Сведения о причинах временной нетрудоспособности 

 

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Листки 

временной нетрудоспособности



Каталог форм статистической отчетности | стр. 62 

 

Форма №17. Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах  

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 63 

 

 

ПО Статистика - Нагрузка и посещаемость - Статистика по сотрудникам - Формы 

гос. Отчетности 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 64 

 

Форма №19. Сведения о детях инвалидах  

 

 

 

 

ПО Статистика – Паспортные данные – Инвалидность – Формы гос. отчетности 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 65 

 

Форма №30-кв. Оперативные сведения о деятельности ЛПУ РАН  

 

 

 

 

ПО Статистика – Нагрузка и посещаемость – Осмотры врачей 

* Не рассчитываются строки 21-22 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 66 

 

Форма №30. Деятельность поликлиники (Раздел III)  

 

 

 

ПО Статистика - Нагрузка и посещаемость - Осмотры врачей - Формы гос. 

отчетности. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 67 

 

Форма №30. Деятельность стационара (Раздел IV)  

 

 

 

ПО статистика - работа стационара – Запись о поступлении/переводе в другое 

отделение - Формы гос. отчетности. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 68 

 

Форма №30. Работа диагностических отделений (Раздел VI)  

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 69 

 

 

 

ПО Статистика – Диагностическая служба – Обследования – Формы гос. отчетности 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 70 

 

Форма №30 Л/у Карта гражданина, имеющего право на получение набора 

социальных услуг, по учету отпуска лекарственных средств  

 

 

 

ПО Статистика – Работа поликлиники – Рецепт 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 71 

 

Форма №31. Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам  

 

 

 

 

ПО Статистика – Диспансерный учет – Карта диспансерного наблюдения 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 72 

 

Форма №32. Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам  

 

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – Истории родов 

 

*Таблицы 2120, 2246, 2247, 2248, 2249 не рассчитываются 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 73 

Форма №34. Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми 

преимущественно половым путем, грибковыми кожными болезнями и чесоткой  

 

 

 

 

ПО Статистика – Диспансерный учет – Карта диспансерного наблюдения 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 74 

 

Форма №35. Сведения о больных злокачественными заболеваниями 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 75 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 76 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 77 

 

 

ПО Статистика: Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов – Формы государственной отчетности 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 78 

 

Форма №40. Отчет станции (отделения), больницы скорой помощи  

 

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой помощи 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 79 

 

Форма №57 Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин  

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 80 

 

Форма №57 Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин (поликлиника)  

 

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 81 

 

Форма №60. Сведения о родившихся  

 

 

 

Путь: ПО статистика - Работа стационара - Истории родов – Формы гос. Отчетности 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 82 

 

Форма №61. Сведения о болезни, вызванной ВИЧ 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 83 

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Диспансерный учет — Отчеты по ВИЧ-инфицированным — 

Формы государственной отчетности 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 84 

 

Форма №63 Сведения о заболеваниях, связанных с микронутриентной  

недостаточностью  

 

 

ПО Статистика – Заболеваемость и временная нетрудоспособность – Лист 

окончательных диагнозов. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 85 

 

Форма №68. Сведения о контингентах детей и взрослых, дополнительно 

иммунизированных против гепатита В, полиомиелита, гриппа, краснухи, и о 

движении вакцин для иммунизации 

 

 

 

ПО Статистика - Работа поликлиники - Лист вакцинации - Формы гос. отчетности 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 86 

 

Форма №131. Сведения о диспансеризации 

 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 87 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 88 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 89 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 90 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 91 

 

 

 

Путь: Основные отчеты - Профилактические и медицинские осмотры - 

Диспансеризация и профосмотры - Формы государственной отчетности. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 92 

Отчеты по АРВТ (Антиретровирусной терапии) 

Отчет «АРВТ у ВИЧ (+) пациентов» 

 

 

 

ПО Статистика: Диспансерный учет – АРВТ – Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 93 

 

Выдача препаратов 

 

 

 

ПО Статистика: Диспансерный учет – АРВТ – Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 94 

 

Количество пациентов на АРВТ в разрезе пола и возраста 

 

 

 

ПО Статистика: Диспансерный учет – АРВТ – Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 95 

 

Потребность в препаратах 

 

 

 

ПО Статистика: Диспансерный учет – АРВТ – Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 96 

 

Приверженность пациентов 

 

 

 

ПО Статистика: Диспансерный учет – АРВТ – Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 97 

Отчеты по ВИЧ-инфицированным 

Диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными беременными женщинами 

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Диспансерный учет – Отчеты по ВИЧ-инфицированным — 

Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 98 

 

Анализ уровня CD4 и ВН у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Диспансерный учет — Отчеты по ВИЧ-инфицированным — 

Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 99 

 

Результаты анализов CD4 и вирусной нагрузки 

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Диспансерный учет — Отчеты по ВИЧ-инфицированным — 

Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 100 

 

Диспансерное наблюдение за ребенком, рожденным ВИЧ-инфицированной 

матерью 

 

 

 

Путь: ПО «Статистика»: Диспансерный учет — Отчеты по ВИЧ-инфицированным — 

Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 101 

 

Отчеты о нагрузке 

В этом разделе представлены лишь некоторые образцы форм статистической 

отчетности, разработанные в КМИС по предложениям от различных ЛПУ 

(неутвержденные формы). Всего в составе КМИС предусмотрено свыше 200 самых 

разнообразных форм. 

 

Отчет по нагрузке - виды оплаты: лечащие врачи(ФИО)/специалисты/районы  

 

 

 

ПО Статистика – Нагрузка и посещаемость – Осмотры врачей. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 102 

 

Посещения и пациенты по категориям  

 

 

 

ПО Статистика – Нагрузка и посещаемость – Осмотры врачей. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 103 

 

Посещения по типам оплат, врачам и датам  

 

 

 

ПО Статистика – Нагрузка и посещаемость – Осмотры врачей. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 104 

 

Отчет по нагрузке - вид приема: лечащие врачи(ФИО)/специалисты/районы  

 

 

 

ПО Статистика – Нагрузка и посещаемость – Осмотры врачей 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 105 

 

Ведомость учета нагрузки врачей  

 

 

 

ПО Статистика – Нагрузка и посещаемость – Осмотры врачей – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 106 

 

Распределение посещений по типам оплаты (стоматология)  

 

 

 

ПО Статистика – Нагрузка и посещаемость – Осмотры врачей – Специальные 

отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 107 

 

Отчёт по консультациям  

 

 

 

ПО Статистика - Нагрузка и посещаемость - Работа консультантов - Отчеты о 

нагрузке 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 108 

 

Лист учета посещений  

 

 

 

ПО Статистика - Нагрузка и посещаемость - Осмотры врачей - Специальные 

отчеты. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 109 

 

Отчет общий по поликлинике 

 

 

 

ПО Статистика - Нагрузка и посещаемость - Осмотры врачей - Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 110 

 

Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, на дому. Форма № 39у-02 модифицированная 

 

 

 

 

ПО Статистика: Нагрузка и посещаемость — Осмотры врачей — Специальные 

отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 111 

 

Отчет общий по диспансеризации 

 

 

 

ПО Статистика: Нагрузка и посещаемость — Осмотры врачей — Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 112 

 

Отчеты о работе пользователей 

 

Отчет о работе с документами по видам документов  

 

 

 

ПО Статистика – Нагрузка и посещаемость – Статистика работы пользователей с 

документами – Стандартные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 113 

 

Отчет о работе с документами по отделениям  

 

 

 

ПО Статистика – Нагрузка и посещаемость – Статистика работы пользователей с 

документами – Стандартные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 114 

 

Отчеты по поликлинике 

Контроль поступления  

 

 

 

ПО Статистика – Работа поликлиники – Госпитализация 

 

Отчет по напряженности иммунитета  

 

 

 

ПО Статистика – Работа поликлиники – Напряженность иммунитета 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 115 

 

Список выписанных рецептов льготным категориям граждан  

 

 

 

ПО Статистика – Работа поликлиники - Рецепт - ДЛО 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 116 

 

Талоны по реестрам родовых сертификатов №1, 2, 3-1, 3-2  

 

 

 

ПО Статистика – Акушерство и гинекология - Талон родового сертификата 1, 2, 3 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 117 

 

Отчет по выданным АК  

 

 

 

ПО Статистика - Работа поликлиники - АК - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 118 

 

Проверка первичных документов  

 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 119 

 

 

 

 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 120 

 

 

 

ПО Статистика - Работа поликлиники - Стат талон - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 121 

 

Выгрузка выписанных рецептов (региональный и федеральный)  

 

 

 

ПО Статистика - Работа поликлиники – Рецепты - Выгрузки 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 122 

 

Форма для 16ВН. Отчет по причинам временной нетрудоспособности  

 

 

 

 

ПО Статистика - Заболеваемость и временная нетрудоспособность – ЛВН - 

Специальные отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 123 

 

Вкладыш для формы №7. Сведения о заболеваниях злокачественными 

новообразованиями  

 

 

 

ПО Статистика - Заболеваемость и временная нетрудоспособность - ЛОД- 

Специальные отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 124 

 

Импорт плановой и неотложной госпитализации 

 

 

 

Путь: ПО Статистика - Работа поликлиники - Направления - Спец. отчеты. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 125 

 

Отчет-выгрузка в XML «Состав сведений о направлении на госпитализацию»  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа поликлиники - Направления – Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 126 

 

Выгрузка в XML ВЗН (Высокозатратные назначения) 

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа поликлиники – Рецепт - Выгрузки 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 127 

 

Отчет по посещениям  

 

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа поликлиники – Посещения по статическим талонам – 

Стандартные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 128 

 

Отчет по поликлинике сводный  

 

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа поликлиники – Стат. талоны – Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 129 

 

Лист прививок  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа поликлиники – Лист вакцинации – Специальные 

отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 130 

 

Количество прививок по выполнившим их пользователям  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа поликлиники – Лист вакцинации – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 131 

 

Количество прививок по выполнившим их пользователям по дням  

 

 

 

Путь: По Статистика – Работа поликлиники – Лист вакцинации – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 132 

 

Журнал прививочного кабинета  

 

 

 

Путь: По Статистика – Работа поликлиники – Лист вакцинации – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 133 

 

Вакцины  

 

 

 

Путь: По Статистика – Работа поликлиники – Лист вакцинации – Специальные 

отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 134 

 

Заболевания  

 

 

 

Путь: По Статистика – Работа поликлиники – Лист вакцинации – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 135 

 

Отчет по направившим учреждениям (поликлиника) 

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа поликлиники — Амбулаторные карты — Специальные 

отчеты 

 

Необязательные фильтры: 

 Фильтр по коду направившей МО — мультивыбор из списка кодов; 

 Фильтр по ФИО врача — мультивыбор из списка врачей; 

 Фильтр по отделению — мультивыбор из списка отделений. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 136 

 

Отчеты по стационару  

Отчет по отделениям ИТАР  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – Запись о поступлении в ОАР – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 137 

 

Контроль поступления пациентов 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара  - Истории болезни – Стандартные отчеты. 

 

Число операций по врачам в разрезе отделений  

 

 

 

ПО Статистика – Хирургия – Протоколы операций – Другие запросы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 138 

 

Отчет о хирургической деятельности  

 

 

 

ПО Статистика – Хирургия – Протоколы операций – Другие запросы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 139 

 

Список диагнозов с данными пациентов по отделениям  

 

 

 

ПО Статистика - Истории болезни – Другие запросы 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 140 

 

Диагноз поступления-выписки 

 

 

 

ПО Статистика - Работа стационара - Стат. карта выбывшего из стационара - 

Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 141 

 

Работа хирурга в операционной 

 

 

 

ПО Статистика – Хирургия – Протоколы операций - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 142 

 

Время нахождения в приемном отделении ЛПУ (отказ)  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – Истории болезни - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 143 

 

Госпитализация после отказа  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 144 

 

Диагноз и сроки лечения  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Запись о поступлении/переводе в другое 

отделение - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 145 

 

Диагнозы по отказам (по профилю)  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 146 

 

Исходы лечения –(стационар)  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Стат карта выбывшего из стационара - 

Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 147 

 

Количество направленных в отделение  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 148 

 

Общая форма  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 149 

 

Основные качественные показатели деятельности стационара 

 

 

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Запись о поступлении/переводе в другое 

отделение - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 150 

 

Отказы по учреждению  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 151 

 

Отчёт по консультациям  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа стационара – Консультации – Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 152 

 

Причины обращения (отказ)  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 153 

 

Причины обращения (травма)  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 154 

 

Причины отказов  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 155 

 

Неотложная хирургическая помощь  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Стат карта выбывшего из стационара - 

Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 156 

 

Повторные поступления  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Стат карта выбывшего из стационара - 

Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 157 

 

Работа врача  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Стат карта выбывшего из стационара - 

Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 158 

 

Сводная ведомость  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Запись о поступлении/переводе в другое 

отделение - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 159 

 

Состав больных  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 160 

 

Списки больных по нозологиям  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 161 

 

Списки больных по диагнозам (отказ)  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 162 

 

Список отказов по профилю  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 163 

 

Список пациентов по районам  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 164 

 

Статистика приемного отделения  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 165 

 

Состав выписанных по полу и возрасту  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Стат карта выбывшего из стационара - 

Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 166 

 

Список умерших по врачу  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Стат карта выбывшего из стационара - 

Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 167 

 

Список умерших по отделению  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Стат карта выбывшего из стационара - 

Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 168 

 

Хирургическая работа  

 

 

 

ПО Статистика – Хирургия - Протоколы операций - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 169 

 

Хирургическая деятельность  

 

 

 

ПО Статистика – Хирургия - Протоколы операций - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 170 

 

Список оперированных  

 

 

 

ПО Статистика – Хирургия - Протоколы операций - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 171 

 

Отчет по операциям 

 

 

 

 

 

ПО Статистика – Хирургия - Протоколы операций - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 172 

 

Каналы поступления  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - Истории болезни - Другие запросы 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 173 

 

Статистика перинатального центра  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара - История родов - Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 174 

 

Количество детей, обследованных на нарушение слуха  

 

 

 

ПО Статистика - Работа стационара - История развития новорожденного - Спец. 

Отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 175 

 

Статистика по родам  

 

 

 

 

 

 

ПО Статистика - Работа стационара - История родов - Специальные отчеты  

Выполнены три блока отчета: Общие сведения, Экстрагенитальная патология, 

Патология беременности 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 176 

 

Универсальный отчет по Историям болезни  

 

 

 

ПО Статистика - Работа стационара - ИБ - Специальные отчеты. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 177 

 

Объемы оказания медицинской помощи 

 

 

 

ПО Статистика - Работа стационара - Стат. карты выбывших - Специальные 

отчеты. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 178 

 

Отчет-выгрузка в XML списка умерших пациентов 

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Основные отчеты – Прочие документы – Справка о смерти – 

Специальные отчеты. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 179 

 

Отчет по выписанным из стационара 

 

 

 

Путь: ПО Статистика - Работа стационара - Истории болезни - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 180 

 

Мониторинг госпитализации. Сведения об экстренной госпитализации  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Основные отчеты – Работа стационара – ИБ – Выгрузки. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 181 

 

Отчет-выгрузка в XML «Состав сведений о пациентах, выбывших из стационара» 

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа стационара – Стат. Карты выбывшего из стационара 

– Специальные отчеты  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 182 

 

Сведения о госпитализациях  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа стационара – Стат. Карты выбывшего из стационара 

– Специальные отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 183 

 

Отчет-выгрузка в XML «Состав сведений об аннулировании направления на 

госпитализацию»  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 184 

 

Отчет-выгрузка в XML «Состав сведений об экстренной госпитализации» 

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 185 

 

Отчет-выгрузка в XML «Состав сведений госпитализации по направлению» 

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 186 

 

Выписанные пациенты  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Специальные 

отчеты  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 187 

 

Выписанные пациенты (свернуто)  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Специальные 

отчеты  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 188 

 

Выписанные пациенты по виду госпитализации  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 189 

 

Выписанные пациенты по виду оплаты  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 190 

 

Выписанные пациенты по времени обращения  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 191 

 

Выписанные пациенты по дате госпитализации 

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 192 

 

Выписанные пациенты по исходам и отделениям  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – Стат. карта выбывшего из стационара – 

Другие запросы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 193 

 

Выписанные пациенты по результату госпитализации  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 194 

 

Журнал обращений за медпомощью по ДТП  

 

 

 

 

Путь: По Статистика: - Работа стационара – История болезни – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 195 

 

Журнал обращений за медпомощью по ДТП (краткий) 

 

 

 

Путь: По Статистика: - Работа стационара – История болезни – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 196 

 

Журнал обращений за медпомощью по номеру ИБ  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 197 

 

Журнал обращений за медпомощью по профилю МП  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 198 

 

Журнал обращений за медпомощью по профилю МП (краткий) 

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 199 

 

Отчет для компетентных органов по обращениям в ЦГБ  

 

 

 

Путь: По Статистика – Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 200 

 

Реестр госпитализации для ФМС  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа стационара – История болезни – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 201 

 

Реестр обращений за медицинской помощью  

 

 

 

Путь: ПО Статистика – Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 202 

 

Отчет по дневному стационару сводный  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: - Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 203 

 

Отчёт по дневному стационару при стационаре  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 204 

 

Отчет по дневному стационару при поликлинике 

 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 205 

 

 

Если конец выбранного периода совпадает с концом квартала/полугодия/года, то 

формируется свод за соответствующий период, т.е. квартал, полугодие и/или год. 

Если конец выбранного периода не приходится на какой-либо из этих периодов, то 

формируется свод «за месяц». 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 206 

 

Распределение по профилю и результату обращения  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 207 

 

Распределение по профилю и причине отказов в госпитализации  

 

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 208 

 

Распределение госпитализаций по источникам 

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 209 

 

Результат обращений за медпомощью по источникам  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 210 

 

Отчёт по нозологиям  

 

 

Подробные фильтры: 

 Фильтр по подразделению; 

 Фильтр по отделению; 

 Фильтр по лечащему врачу; 

 Фильтр по нозологиям. 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 211 

 

Отчёт по умершим  

 

 

 

 

Подробные фильтры:  

 Фильтр по месяцу; 

 Только с известной датой смерти; 

 Только с неизвестной датой смерти. 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 212 

 

Отчёт по родившим до 17 лет  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории родов – Специальные отчёты  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 213 

 

Сводка обращений за медпомощью  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 214 

 

Койко-дни по источникам финансирования  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Стат. карта выбывшего из стационара – 

Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 215 

 

Отчёт по госпитализациям из районов  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Работа стационара – Истории болезни – Специальные 

отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 216 

 

Отчеты временной нетрудоспособности 

«Сведения о выдаче листков нетрудоспособности в ЛПУ» 

 

 

 

Путь: ПО Статистика - Заболеваемость и временная нетрудоспособность - ЛН - 

Спец. отчеты. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 217 

 

«Сведения об объемах производства экспертизы временной 

нетрудоспособности» 

 

 

 

Путь: ПО Статистика - Заболеваемость и временная нетрудоспособность – ЛН. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 218 

Отчеты по диализу 

Отчёт отделения гемодиализа по выполненным процедурам  

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Диализ – Протокол ведения диализа 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 219 

 

Отчеты по диагностической службе 

 

Отчет о работе диагностического отделения по отделениям с УЕТ  

 

 

 

ПО Статистика – Диагностическая служба – Любая таблица – Отчеты о нагрузке 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 220 

 

Отчет работы отделения по видам исследования 

 

 

 

ПО Статистика – Диагностическая служба – Любая таблица – Другие запросы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 221 

 

Отчет о работе диагностического отделения ЛПУ по отделениям/врачам/ 

исследованиям/направившим организациям/районам* 

 

 

 

ПО Статистика – Диагностическая служба – Любая таблица – Отчеты о нагрузке 

*Шаблоны продублированы для всех диагностических служб 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 222 

 

Отчёт о флюорографическом обследовании населения  

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 223 

 

 

ПО Статистика - Диагностическая служба - Рентгенологические исследования  - 

Другие запросы 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 224 

 

Отчеты по клинико-экспертной работе 

Журнал учета КЭР ЛПУ  

 

 

 

ПО Статистика – Контроль качества и клинико-экспертная работа - Учет клинико-

экспертной работы – Стандартные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 225 

 

Отчет работы КЭК  

 

 

 

ПО Статистика – Контроль качества и клинико-экспертная работа - Учет клинико-

экспертной работы – Специальные отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 226 

 

Объем проводимой экспертизы  

 

 

 

ПО Статистика – Контроль качества и клинико-экспертная работа - Учет клинико-

экспертной работы – Специальные отчеты  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 227 

 

Акт экспертного контроля качества  

 

 

 

ПО Статистика - Контроль качества и клинико-экспертная работа – Оценка качества 

медицинской помощи 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 228 

 

Карта оценки качества медицинской помощи 

 

 

 

ПО Статистика - Контроль качества и клинико-экспертная работа – Оценка качества 

медицинской помощи 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 229 

 

Сведения о результатах обследования (лечения) граждан, поставленных на 

воинский учет и освобожденных от призыва на воинскую службу 

 

 

 

 

 

ПО Статистика - Контроль качества и клинико-экспертная работа – Акт 

исследования состояния здоровья 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 230 

 

Отчет по выполнению стандартов лечения  

 

 

 

ПО Статистика - Контроль качества и клинико-экспертная работа – Контроль 

экспертизы документов -  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 231 

Отчеты по паспортным данным 

Акт приема-передачи сведений о застрахованных лицах, прикрепленных к МО 

 

 

 

ПО Статистика - Паспортные данные - Паспортные данные - Спец. отчеты.  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 232 

 

Сведения о численности застрахованных лиц, прикрепленных к МО (подушевые 

нормативы) 

 

 

 

ПО Статистика - Паспортные данные - Паспортные данные - Спец. Отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 233 

 

Отчеты по патанатомии 

Годовой отчет патологоанатомического отделения  

 

 

 

ПО Статистика – Патанотомия – Протокол патологоанатомического вскрытия – 

Формы государственной отчетности 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 234 

 

Список пациентов, которым были произведены гистологические исследования  

 

 

 

ПО Статистика  – Патанотомия  – Патологогистологическое исследование 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 235 

 

Отчеты по ССМП 

Время доезда бригад до вызова 

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Анализ работы 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 236 

 

Отчет о работе ССМП  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Анализ работы 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 237 

 

Травмпункт. Расхождение диагнозов  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Госпитализация 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 238 

 

Распределение больных по месту жительства  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Демографические сведения 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 239 

 

Отчет по детской заболеваемости  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Основная статотчетность 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 240 

 

Учет использования аппаратуры  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Основная статотчетность 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 241 

 

Безрезультатные вызовы  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Пояснительная записка 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 242 

 

Вид помощи на месте  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Пояснительная записка 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 243 

 

Качественные показатели работы СМП  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Пояснительная записка 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 244 

 

Направлено в стационар/травмпункт  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Пояснительная записка 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 245 

 

Обращаемость  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Пояснительная записка 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 246 

 

Обслужено вызовов  

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Пояснительная записка 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 247 

 

Среднесуточная нагрузка на бригады по профилям 

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Пояснительная записка 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 248 

 

Журнал учета вызовов по результатам выезда 

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Сведения о работе ССМП 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 249 

 

Сводный отчет по работе бригад ССМП 

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Сведения о работе ССМП 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 250 

 

Отчет по травмам 

 

 

 

ПО Статистика – Скорая помощь – Карта вызова скорой медицинской помощи – 

Сведения о работе ССМП 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 251 

 

Отчеты по смертности 

 

Болезни системы кровообращения 

 

Болезни системы 
кровообращения

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 252 

 

Демографические показатели 

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 

 

*Не рассчитываются следующие значения: 

-  состояния перинатального периода 

- заболевания ЦНС 

- синдром внезапной смерти 

- прочие причины 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 253 

 

Информация по смертности  

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 254 

 

Информация по смертности (18 лет и старше)  

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 255 

 

Нозология смертности 

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 256 

 

Показатели смертности  

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 257 

 

Структура смертности детей  

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 258 

 

Структура смертности по внешним причинам 

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 259 

 

Структура смертности по возрасту и месту смерти  

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 260 

 

Структура смертности по заболеваниям  

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 261 

 

Структура смертности по области/району (возраст, место)  

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 262 

 

Структура смертности по области/району (возраст, пол) 

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 263 

 

Структура смертности по области/району (показатель) 

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 264 

 

Структура смертности по острой нозологии  

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 265 

 

Структура смертности по полу и возрасту  

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 266 

 

Структура смертности по ФИО  

 

 

 

ПО Статистика – Прочие документы – Справка о смерти - Специальные отчеты 

 

*Не рассчитываются следующие значения: 

- Код МКБ II 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 267 

 

Отчеты по санаторию 

Возрастной состав санатория  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 268 

 

Ежедневные сведения санатория  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 269 

 

Загрузка санатория  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 270 

 

Иностранцы на лечении в санатории  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 271 

 

Распределение по регионам в санатории  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 272 

 

Сведения о прибывших в санаторий  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 273 

 

Сведения о составе отдыхающих в санатории  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 274 

 

Своевременность поступления по санаторию  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 275 

 

Социальный состав лечившихся в санатории  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 

 

*Рассчитывается как по дате поступления, так и по дате выбытия 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 276 

 

Годовой отчет. Распределение больных по заболеваниям  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 277 

 

Годовой отчет. Частота впервые выявленных заболеваний  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 278 

 

Годовой отчет. Состав лечившихся  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 279 

 

Частота выявленной патологии по методам исследования  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 280 

 

Частота применения видов лечения  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 281 

 

Частота применения методов исследования  

 

 

 

ПО Статистика – Работа стационара – История болезни - Санаторий 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 282 

 

Частота применения рентгенологических методов исследования  

 

 

 

ПО Статистика – Диагностическая служба – Рентгенологические исследования - 

Другие запросы 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 283 

 

Частота применения лабораторных методов исследования  

 

 

 

ПО Статистика – Лабораторная диагностика – Лабораторные исследования 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 284 

 

Отчеты по профилактическим и медицинским осмотрам 

Заключительный акт  

 

 

 

ПО Статистика – Медицинские и профилактические осмотры – Карта медицинского 

осмотра – Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 285 

 

Индикаторы мониторинга диспансеризации  

 

 

 

ПО Статистика – Медицинские и профилактические осмотры – Диспансеризация и 

профосмотры – Специальные отчеты 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 286 

 

Прикрепленное население, подлежащее прохождению 1 этапа профилактических 

мероприятий (отчет-выгрузка в XML) 

 

 

 

Путь: ПО Статистика: Профилактические и медицинские осмотры — 

Диспансеризация и профосмотры — Выгрузки 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 287 

 

Отчеты КМИС.Финансы 

Отчет по врачам  

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Отчеты – Отчет по врачам (файл Отчет по врачам.fr3) 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 288 

 

Оплата врача (выборка по врачу) 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Отчеты – Оплата врача (выборка по врачу) (файл Оплата 

врача (выборка по врачу).fr3) 

 

Также есть отдельные отчеты: 

 Оплата врача (выборка по врачу)_выполненные.fr3 

 Оплата врача (выборка по врачу)_невыполненные.fr3 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 289 

 

Оплата врача (выборка по пациенту) 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Отчеты – Оплата врача (выборка по пациенту) (файл Оплата 

врача (выборка по пациенту).fr3) 

 

Также есть отдельные отчеты: 

 Оплата врача (выборка по пациенту)_выполненные.fr3 

 Оплата врача (выборка по пациенту)_невыполненные.fr3 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 290 

 

Отчет о должниках 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Отчеты – Отчет о должниках (файл Отчет о должниках.fr3) 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 291 

 

Кассовый отчет 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Отчеты – Кассовый отчет (файл Кассовый отчет.fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 292 

 

Финансовый отчет 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Отчеты – Финансовый отчет (файл Финансовый отчет.fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 293 

 

№14-мед Сведения о работе мед организаций в сфере ОМС 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Список реестров – Отчеты – №14-мед Сведения о работе мед 

организаций в сфере ОМС (файл №14-мед Сведения о работе мед организаций в сфере 

ОМС.fr3) 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 294 

Отчет о деятельности медицинской организации (Форма №1) 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Список реестров – Отчеты – Отчет о деятельности 

медицинской организации (Форма №1) (файл Отчет о деятельности медицинской 

организации (Форма №1).fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 295 

 

Работа врачей для стационара 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Список реестров – Отчеты – Работа врачей для стационара 

(файл Работа врачей для стационара.fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 296 

 

Работа врачей поликлиники по посещениям 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Список реестров – Отчеты – Работа врачей поликлиники по 

посещениям (файл Работа врачей поликлиники по посещениям.fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 297 

 

Реестр на амбулаторно-поликлинические услуги 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Список реестров – Отчеты – Реестр на амбулаторно-

поликлинические услуги (файл Реестр на амбулаторно-поликлинические услуги.fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 298 

 

Реестр на стационарозамещающие услуги (группировка по отделениям) 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Список реестров – Отчеты – Реестр на 

стационарозамещающие услуги (группировка по отделениям) (файл Реестр на 

стационарозамещающие услуги (группировка по отделениям).fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 299 

 

Сводный реестр амбулаторно-поликлинической помощи 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Список реестров – Отчеты – Сводный реестр амбулаторно-

поликлинической помощи (файл Сводный реестр амбулаторно-поликлинической 

помощи.fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 300 

 

Реестр счетов - иногородние 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Список реестров – Отчеты – Реестр счетов - иногородние 

(файл Реестр счетов - иногородние.fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 301 

 

Сводный реестр в дневных стационарах 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Список реестров – Отчеты – Сводный реестр в дневных 

стационарах (файл Сводный реестр в дневных стационарах.fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 302 

 

Список непроидентифицированных фондом случаев 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы – Список реестров – Отчеты – Список 

непроидентифицированных фондом случаев (файл Список непроидентифицированных 

фондом случаев.fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 303 

 

Сведения о госпитализациях 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы: Список реестров – Отчеты – Сведения о госпитализациях 

(файл Сведения о госпитализациях.fr3) 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 304 

 

Количество случаев и услуг по цели посещения для реестров типа амбулаторная 

помощь 

 

 

 

ПО КМИС.Финансы: Список реестров – Отчеты – Количество случаев и услуг по 

цели посещения для реестров типа амбулаторная помощь (файл Количество случаев и 

услуг по цели посещения для реестров типа амбулаторная помощь.fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 305 

 

Отчет по приказу №449-О (№763) с учетом услуг 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 306 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 307 

 

 

ПО КМИС.Финансы: Список реестров – Отчеты – Отчет по приказу №449-О (№ 763) 

(файл №449-О (№763).fr3) 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 308 

 

Отчет по приказу №449-О (№763) без учета услуг 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 309 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 310 

 

 

ПО КМИС.Финансы: Список реестров – Отчеты – Отчет по приказу №449-О (№ 763) 

(без услуг) (файл №449-О (№763) (без услуг).fr3) 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 311 

 

Отчет по форме № 62 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 312 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 313 

 

 

ПО КМИС.Финансы: Список реестров – Отчеты – №62 (файл №62.fr3) 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 314 

 

Отчеты подсистемы управления ЛПУ 

В этом разделе представлены отчеты, которые формируются системой ежедневно. 

Они расположены в личной области «Начальной страницы» для каждого пользователя, 

являющегося руководителем ЛПУ 

 

Форма 007/у–02. Листок ежедневного учета больных и коечного фонда 

стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном 

учреждении 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 315 

 

Ежедневная сводка по больнице 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 316 

 

Ежедневная сводка по отделению 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 317 

 

Отчет о работе дежурной смены 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 318 

 

Лист ежедневного учета движения больных в ЛПУ 

 

 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 319 

 

Отчеты «КМИС.Аптека» 

 

Накладная прихода 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты  

 

Отчет отображает данные о приходе ЛС на склад ЛПУ от поставщиков. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 320 

 

Перемещение в отделение 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты  

 

Отчет для отображения информации о перемещении ЛС в отделения со склада 

ЛПУ. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 321 

 

Печать стеллажной карты 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты 

 

Печать стеллажных карт всех препаратов согласно выбранной накладной.  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 322 

 

Расход на пациентов 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты 

 

Отчет показывает наименования и количество препаратов, израсходованных на 

конкретных пациентов. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 323 

 

Инвентаризация 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты 

 

Выводит информацию об учетном количестве ЛС на складе ЛПУ. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 324 

 

Акт на списание за период 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Основные  

 

Отчет отображает информацию о списанных ЛС в ЛПУ за выбранный период с 

отметкой причины списания. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 325 

 

Оборотная ведомость 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Основные  

 

Отчет показывает остаток на начало и конец периода, а также обороты в разрезе 

ЛС на складе ЛПУ 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 326 

 

Причины расходов ЛС в отделении 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Основные  

 

Отчет выводит информацию обо всех причинах расхода в отделении (списание, 

возврат поставщику, расход по назначению и т.д.). 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 327 

 

Ведомость перемещения в отделение (по накладным) 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Основные  

 

Отчет отображает перемещение ЛС в отделения со склада ЛПУ в рамках 

накладных. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 328 

 

Остатки по сроку годности 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Основные  

 

Отчет отображает сроки годности ЛС, оставшихся на складе в ЛПУ. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 329 

 

Отчет по назначенным ЛС 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Основные  

 

Отчет отображает ЛС, назначенные (утвержденные, не отмененные) за выбранный 

период в отделении. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 330 

 

Отчет о приходе и расходе 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчет показывает данные о суммах прихода и расхода по отчётным группам 

материальных ценностей на складе ЛПУ или отделения. Отображает оборот склада, даёт 

возможность оперативно скорректировать план закупок. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 331 

 

Регистрация поступивших накладных 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

В отчете отражена информация обо всех приходных накладных, поступивших на 

основной склад ЛПУ за указанный период 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 332 

 

Общий расход по отделениям 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчет показывает сводную информацию о суммах перемещений материальных 

ценностей по отделениям со склада ЛПУ в разрезе календарных недель. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 333 

 

Расход по отделениям и группам 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчет показывает сводную информацию о суммах перемещений материальных 

ценностей по отделениям со склада ЛПУ по различным отчётным группам в разрезе 

календарных недель. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 334 

 

Ведомость протаксированных требований 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчёт показывает удовлетворенные требования отделений за выбранную дату в 

разрезе отчётных групп 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 335 

 

Ведомость протаксированных требований (ЭФ) 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчёт показывает удовлетворенные требования отделений, в которых 

присутствовали экстемпоральные ЛС, за выбранную дату. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 336 

 

Перечень израсходованных медикаментов 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчёт показывает израсходованные за период медикаменты по отчетным группам, 

средний расход за месяц, остаток на текущее число. Предназначен для мониторинга 

обеспеченности ЛПУ необходимыми медикаментами. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 337 

 

Сводка наличия по группам 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчет показывает наличие медикаментов по различным отчетным группам и 

складам ЛПУ/отделения. Предназначен для проведения промежуточных подсчетов 

фактических остатков на складе. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 338 

 

Движение номенклатуры 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчёт отображает движения по номенклатурной позиции медикаментов – приход, 

расход, остаток в рамках выбранного периода. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 339 

 

Товар, поступивший от поставщика 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчёт отображает информацию о приходе продукции от Поставщика. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 340 

 

Счета, поступившие от поставщика 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчет представляет собой журнал счетов (накладных), поступивших от 

Поставщика. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 341 

 

Закупка номенклатуры 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

Отчёт отображает поступления медикаментов по Поставщикам. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 342 

 

Закупки за период 

 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные  

 

В первой таблице отчета представлен приход с группировкой по поставщикам, во 

второй без группировки.  



Каталог форм статистической отчетности | стр. 343 

Расход ЛС на бригаду 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Отчеты – Печать отчетов – Дополнительные 

 

Отчёт отображает списание ЛС за период на бригаду ССМП. 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 344 

Формулярный список 

 

 

 

ПО КМИС.Аптека – Редактор СЛС – Печать формулярного списка 

 

Отчет отображает перечень ЛС (формулярный список), разрешенных к применению 

в ЛПУ. 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 345 

 

Отчеты КМИС.Лаборатория 

 

Список всех заказов 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Список заказов 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 346 

 

Список всех заказов с количеством пробирок 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Список заказов 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 347 

 

Ведомость передачи биоматериала 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Список заказов 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 348 

 

Список по исследованиям 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Список заказов 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 349 

 

Список по группам исследований 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Список заказов  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 350 

 

Список заказов по подвидам 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Список заказов  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 351 

 

Печать заказа 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Список заказов  

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 352 

 

Отчет по параметрам 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 353 

 

Отчет по пациентам 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 354 

 

Журнал исследований 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 355 

 

Финансовая статистика 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 356 

 

Отчет по исследованиям 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 357 

 

Количество назначенных анализов по отделениям и направившим врачам 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 358 

 

Количество выполненных анализов по видам и направившим врачам 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 359 

 

Количество выполненных анализов по параметрам и направившим врачам 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 360 

 

Количество выполненных анализов по направившим подразделениям и видам 

оплаты 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 361 

 

Количество всех исследований по группам анализов 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 
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Количество исследований по городам и ЛПУ 
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Количество исследований по ЛПУ и врачам 
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Количество пациентов по группам исследований 
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Количество заказов по всем врачам 

 

 

 

ПО КМИС.Лаборатория - Журнал лаборатории – Готовые анализы 

 



Каталог форм статистической отчетности | стр. 366 

 

Количество выполненных исследований по всем врачам 
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Количество пациентов по каждому врачу 
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Отчет по параметрам исследований  
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Журнал исследований 
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Журнал трудоемкости работы врачей 
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Журнал регистрации материалов 
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Журнал планировщик задач 
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Частота применения лабораторных методов исследования 
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Об этом документе 

 

 

Сведения, содержащиеся в данном документе, отражают текущую позицию разработчиков КМИС в отношении обсуждаемых вопросов на 
момент публикации. Поскольку разработчики заинтересованы в гибком реагировании на изменение рыночных условий, данный документ не 
должен рассматриваться как обязательства с их стороны и разработчики не могут гарантировать точность представленных сведений после 
публикации. 

Данный документ носит исключительно информационный характер. В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, 
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. 

На пользователе лежит ответственность за соблюдение всех применимых в данном случае законов об авторском праве. В рамках, 
предусмотренных законами об авторских правах, никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, сохранена, представлена 
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разработчиков.  

Разработчики могут являться правообладателем патентов и заявок, поданных на получение патента, товарных знаков и объектов 
авторского права, которые имеют отношение к содержанию данного документа. Предоставление вам данного документа не означает передачи 
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