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Источники информации
- форма № 066/у-02 «статистическая карта выбывшего из
стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при
больничном учреждении, дневного стационара при амбулаторнополиклиническом учреждении, стационара на дому»;
- форма № 003-1/у «медицинская карта прерывания
беременности» для всех случаев прерывания кроме аборта по
медпоказаниям и при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний;
- форма № 003/у «медицинская карта стационарного больного»
при производстве аборта по медпоказаниям и при наличии тяжелых
сопутствующих заболеваний;
- форма № 111/у «индивидуальная карта беременной и
родильницы»;
- форма № 002/у «журнал учета приема беременных, рожениц и
родильниц».

Настоящая форма № 13 состоит из 2-х таблиц
и 2-х подтабличных строк.
Таблица 1000 «Прерывание беременности в срок
до 12 недель» включает рубрики О02-О06:
- другие анормальные продукты зачатия (строка 2)
- самопроизвольный аборт (строка 3)
- медицинский аборт (строка 4)
- другие виды аборта (строка 5)
- аборт неуточненный (строка 6).

Кроме того, в эту таблицу добавлены
рубрики О00, О01, О07:
- внематочная беременность (строка 7)
- пузырный занос (строка 8)
- неудачная попытка аборта (строка 9).
В графах 5-9 отражается распределение женщин по
возрасту, в графах 10-11 – аборты у первобеременных, у
ВИЧ-инфицированных.
В 1части т.1000 строка 1 равна сумме строк 2-6 по
всем графам.

Подтабличные строки 1100-1105:
Медицинский аборт легальный, медицинский аборт по
медицинским показаниям, из них проведено
медикаментозным методом;
Из числа легальных абортов, абортов по медицинским
показаниям выполнено в возрастной группе до 14 лет,
15-17 лет;
Число первобеременных, ВИЧ-инфицированных в
возрастной группе до 14 лет, 15-17 лет.
Из числа неудачных попыток аборта (О07) проведено
медикаментозным методом;
Осложнения, вызванные абортом (О08).

Таблица 2000 «Прерывание
беременности в срок с 12 до 22
недель» включает те же рубрики,
что и таблица 1000
Расположение строк, граф аналогично
предыдущей таблице. Строка 1 равна сумме
строк 2-6 по всем графам.

Подтабличные строки
2100-2105
 Медицинский аборт, проведенный по социальным показаниям, по
медицинским показаниям – всего, из них медикаментозным
методом;
 Из числа абортов по социальным показаниям, по медицинским
показаниям выполнено в возрастной группе до 14 лет, 15-17 лет;
 Из числа абортов по медицинским показаниям проведено в связи с
выявленными врожденными пороками развития плода;
 Число первобеременных, ВИЧ-инфицированных в возрастной
группе до 14 лет, 15-17 лет;
 Из числа неудачных попыток аборта (О07) проведено
медикаментозным методом;
 Осложнения, вызванные абортом (О08).

Отдельной
строкой
3000
выделено
число
женщин,
умерших
от
прерывания
беременности (О02-О06).
При издании документа в этой подтабличной
строке допущена техническая ошибка – в скобке
вместо рубрик О02-О06 напечатано О02-О07.

Межформенный контроль
Форма № 14
«Сведения о деятельности подразделений медицинской
организации, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях» (в отличие от формы № 13,
учитывающей и амбулаторные аборты).
Таблица 4 000 Раздел 3. «Хирургическая работа
организации»:
страница 56 строка 14.1 – внематочная беременность;
страница 56 строка 14.6 – аборты;
страница 60 строка 14.6 - число абортов с осложнениями;
страница 64 строка 14.6 – умерло после аборта.







Проблема абортов тесно связана с
контрацепцией.
Поэтому
следует
обратить внимание на операции по
поводу:
стерилизация женщин - таблица 4 000
страница 56 строка 13.4;
стерилизация женщин с использованием
эндоскопической аппаратуры - таблица 4100
страница 70 строка 6-7.
стерилизация мужчин – таблица 4 000
страница 56 строка 12;

Форма № 30

«Сведения о медицинской
организации»:

таблица 2 401 страница 39:
строка 1 - состоит под наблюдением на конец
года женщин, имеющих внутриматочные
спирали,
строка 2 - использующих гормональные
контрацептивы,
строка 3 - введено внутриматочных спиралей
(в амбулаторных и стационарных условиях).

Форма № 32

«Сведения о медицинской помощи
беременным, роженицам и
родильницам»
раздел 2. Родовспоможение в стационаре

таблица 2210 строка 1-2 графа 3 регистрирует
роды у девочек до 14 лет и их называют
«дети до 14 лет» (включает в себя возраст 14
лет 11 месяцев 29 дней) – из общего числа
родов:
принято родов у детей до 14 лет.

Форма № 61

«Сведения о болезни, вызванной
вирусом иммунодефицита человека»:
таблица 5 000 «Диспансерное наблюдение за
беременными, роженицами и родильницами,
больными ВИЧ-инфекцией»
строка 1 – число беременных женщин¸ больных
ВИЧ-инфекцией всего;
строка 2 – число женщин, больных ВИЧинфекцией, завершивших беременность
родами в отчетном году.

