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Общие замечания для патолого-анатомических бюро 
 

Таблицы 1001, 1100, 1109, 7000, 7001, 8000 заполняются в соответствии с общими 
рекомендациями. 
 
Таблицы 5300 «Деятельность лаборатории» и 5301 «Оснащение лаборатории 
оборудованием» заполняется только в том случае, если клинико-диагностическая 
лаборатория показана в организационно-штатной структуре патолого-анатомического 
бюро. 

 
Таблица 5460 

 
Значения графы 3 должны быть равны сумме значений граф 4-6 по всем строкам 
(внутриформенный контроль 57000, формула 900): 
 
0330,5460,1:16,03=30,5460,1:16,04+30,5460,1:16,05+30,5460,1:16,06* 

 
В строки 12-13 по всем графам не включаются микроскопы, учтенные в строках 1-2 
таблицы 5301 «Оснащение лаборатории оборудованием». 

 
В строку 12 «Микроскопы световые бинокулярные рабочие» включаются сведения о 
наличии бинокулярных микроскопов, в заводской комплектации которых не 
предусмотрены дополнительные исследовательские функции. 

 
В строку 13 «Микроскопы световые бинокулярные универсальные» включаются сведения 
о наличии бинокулярных микроскопов, в заводской комплектации которых предусмотрены 
дополнительные исследовательские функции (исследование в поляризованном свете, 
флуоресцентная микроскопия, эпиосвещение, цифровая фотофиксация, видеофиксация 
и другие). 

 
В строку 15 «Оборудование для поляризационной микроскопии» включаются сведения о 
наличии приставок (приспособлений) для исследований в поляризованном свете, не 
входящих в заводскую комплектацию имеющихся рабочих микроскопов. 

 
В строку 16 «Оборудование для цифровой микроскопии» включаются сведения о наличии 
приставок (приспособлений) для цифровой фотофиксации изображений микроскопов, не 
входящих в заводскую комплектацию имеющихся рабочих микроскопов.  

 
Таблица 5500 

 
В строках 01-05 учитывают прижизненные патолого-анатомические диагностические 
исследования (эндоскопические, пункционные, операционные биопсии и операционный 
материал, прочие прижизненные патолого-анатомические диагностические 
исследования, направляемые в патолого-анатомическое отделение с «Направлением на 
прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала» (форма №014/у) по базовой и прикрепленным медицинским организациям.  

 
В строках 06-25 учитываются прижизненные патолого-анатомические исследования, по 
которым выполнены дополнительные методы исследования, в том числе:  
o в строках 06-09 –   дополнительные гистохимические методы исследования; 
o в строках 10-13 – дополнительные иммуногистохимические методы исследования; 
o в строках 14-17 – дополнительные генетические методы исследования; 



o в строках 18-21 – дополнительные молекулярно-биологические методы 
исследования; 

o в строках  22-25 – прочие дополнительные методы исследования. 
 

В строках 26-29 учитываются цитологические диагностические исследования. Не 
включаются цитологические исследования, учтенные в таблице 5300 «Деятельность 
лаборатории». 

 
В строках 01, 06, 10, 14, 18, 22, 26 учитывается число направлений на прижизненные 
патолого-анатомические и цитологические диагностические исследования биопсийного и 
операционного материала. Учетной единицей является направление. Материал из одной 
и более локализаций, от одного пациента, доставленный в патолого-анатомическое 
отделение одномоментно, с одним направлением и одним клиническим диагнозом, и 
которому присвоен один уникальный регистрационный номер (включая материал 
обширных резекций, в том числе – с лимфатическими узлами региональных и 
отдаленных групп, полученный от одной операции), учитывается как одно направление от 
одного пациента (случая). Материал из двух и более локализаций, от одного пациента, 
доставленный в лабораторию одномоментно или в разные сроки в течение данного 
календарного года, каждый с отдельным направлением и разными клиническими 
диагнозами, учитывается по числу направлений как разные случаи. 

 
В строках 02, 07, 11, 15, 19, 23, 27 учитывается число пациентов, которым проведены 
прижизненные патолого-анатомические и цитологические диагностические исследования 
биопсийного и операционного материала. Учетной единицей является пациент. Значения 
строк 02, 07, 11, 15, 19, 23, 27 не могут быть больше значений строк соответственно 01, 
06, 10, 14, 18, 22, 26 (внутриформенный контроль 57000, формулы 902, 907, 913, 916, 919, 
922, 925): 
 
0330,5500,2,03.04<=30,5500,1,03.04* 
0330,5500,7,03.04<=30,5500,6,03.04* 
0330,5500,11,03.04<=30,5500,10,03.04* 
0330,5500,15,03.04<=30,5500,14,03.04* 
0330,5500,19,03.04<=30,5500,18,03.04* 
0330,5500,23,03.04<=30,5500,22,03.04* 
0330,5500,27,03.04<=30,5500,26,03.04* 

 
В строках 04, 09, 13, 17, 21, 25, 29 учитывается число пациентов, которым проведены 
повторные прижизненные патолого-анатомические и цитологические диагностические 
исследования биопсийного и операционного материала для уточнения диагноза, оценки 
динамики развития патологического процесса и эффективности лечения. Учетной 
единицей является пациент. В качестве повторных учитывается материал из двух (или 
более) локализаций, от одного пациента, доставленный в патолого-анатомическое 
отделение в разные сроки в течение данного календарного года, с разными 
направлениями, но одинаковыми клиническими диагнозами (повторные биопсии), 
учитывается по числу направлений от одного пациента (случая). 

 
Значения строк 04, 09, 13, 17, 21, 25, 29 должны быть меньше значений строк 
соответственно 02, 07, 11, 15, 19, 23, 27 (внутриформенный контроль 57000, формулы 
927, 928, 929, 930, 931, 932, 934): 
 
0330,5500,4,03.04<30,5500,2,03.04* 
0330,5500,9,03.04<30,5500,7,03.04* 
0330,5500,13,03.04<30,5500,11,03.04* 
0330,5500,17,03.04<30,5500,15,03.04* 
0330,5500,21,03.04<30,5500,19,03.04* 
0330,5500,25,03.04<30,5500,23,03.04* 
0330,5500,29,03.04<30,5500,27,03.04* 

 



Значения строк 03, 08, 12, 16, 20, 24, 28 должны быть меньше значений строк 
соответственно 02, 07, 11, 15, 19, 23, 27 (внутриформенный контроль 57000, формулы 
905, 910, 915, 918, 921, 924, 933): 

 
0330,5500,3,03.04<30,5500,2,03.04* 
0330,5500,8,03.04<30,5500,7,03.04* 
0330,5500,12,03.04<30,5500,11,03.04* 
0330,5500,16,03.04<30,5500,15,03.04* 
0330,5500,20,03.04<30,5500,19,03.04* 
0330,5500,24,03.04<30,5500,23,03.04* 
0330,5500,28,03.04<30,5500,27,03.04* 

 
Значения строк 01-04 по всем графам являются общими суммарными показателями 
выполненных прижизненных диагностических патологоанатомических исследований 
операционного и биопсийного материала, и должны включать соответствующие значения 
по объемам выполненных дополнительных специальных диагностических прижизненных 
патологоанатомических исследований из строк 06-25 (внутриформенный контроль 57000, 
формулы 904, 909, 911, 912): 

 
0330,5500,6+10+14+18+22,03.04<30,5500,1,03.04* 
0330,5500,7+11+15+19+23,03.04<30,5500,2,03.04* 
0330,5500,8+12+16+20+24,03.04<30,5500,3,03.04* 
0330,5500,9+13+17+21+25,03.04<30,5500,4,03.04* 

 
Значения графы 4 по всем строкам должно быть меньше значения графы 3 по 
соответствующим  строкам (внутриформенный контроль 57000, формула 901): 

 
0330,5500,1:29,04<30,5500,1:29,03* 

 
Значения строки 01 по всем графам не могут быть меньше суммы значений строк 02 и 04 
по соответствующим графам (внутриформенный контроль 57000, формула 903): 
 
0330,5500,2+4,03.04<=30,5500,1,03.04* 
 
Значения строки 06 по всем графам не могут быть меньше суммы значений строк 07 и 09 
по соответствующим графам (внутриформенный контроль 57000, формула 908): 
 
0330,5500,7+9,03.04<=30,5500,6,03.04* 
 
Значения строки 10 по всем графам не могут быть меньше суммы значений строк 11 и 13 
по соответствующим графам (внутриформенный контроль 57000, формула 914): 
 
0330,5500,11+13,03.04<=30,5500,10,03.04* 

 
Значения строки 14 по всем графам не могут быть меньше суммы значений строк 15 и 17 
по соответствующим графам (внутриформенный контроль 57000, формула 917) 
 
0330,5500,15+17,03.04<=30,5500,14,03.04* 

 
Значения строки 18 по всем графам не могут быть меньше суммы значений строк 19 и 21 
по соответствующим графам (внутриформенный контроль 57000, формула 920): 
 
0330,5500,19+21,03.04<=30,5500,18,03.04* 

 
Значения строки 22 по всем графам не могут быть меньше суммы значений строк 23 и 25 
по соответствующим графам (внутриформенный контроль 57000, формула 923): 
 
0330,5500,23+25,03.04<=30,5500,22,03.04* 



 
Значения строки 26 по всем графам не могут быть меньше суммы значений строк 27 и 29 
по соответствующим графам (внутриформенный контроль 57000, формула 926): 
 
0330,5500,27+29,03.04<=30,5500,26,03.04* 

 
В строке 05 учитывают число исследованных последов. Значение строки 05 включается в 
общее число пациентов, которым выполнены прижизненные патолого-анатомические 
исследования, и потому должно быть меньше значения строки 02 по всем графам 
(внутриформенный контроль 57000, формула 906): 

 
0330,5500,5,03.04<=30,5500,2,03.04* 

 
Таблица 5501 

 
В строке 01 показывается число пациентов, которым выполнены прижизненные патолого-
анатомические исследования. Значение строки 01 по графе 3 не может быть больше 
значения строки 01 по графе 3 из таблицы 5500 и должно быть равно значению строки 2 
по графе 3 таблицы 5500 (внутриформенный контроль 57000, формулы 940, 941): 

 
0330,5501,1,03<=30,5500,1,03* 
0330,5501,1,03=30,5500,2,03* 

 
Значение строки 01 по графе 8 (биопсийный материал пятой категории сложности) не 
может быть меньше суммы значений строк 07, 11, 15, 19, 23 по графе 3 таблицы 5500 
(внутриформенный контроль 57000, формула 942): 

 
0330,5501,1,08>=30,5500,7+11+15+19+23,03* 
 
В строке 02 показывается число объектов (объект – это один кусочек ткани, залитый в 
один парафиновый или замороженный блок), включая объекты исследования последов. 
Парафиновый блок, в который залито более одного кусочка ткани, учитывается как один 
объект. Значения строки 02 не могут быть меньше значений строки 01 по всем графам 
(внутриформенный контроль 57000, формула 936): 

 
0330,5501,1,03:08<=30,5501,2,03:08* 
 
В строке 03 показывается число исследований (исследование – это один объект, 
обработанный одним методом или реакцией). Значения строки 03 не могут быть меньше 
значений строк 02 и 01 по всем графам (внутриформенный контроль 57000, формулы 
937, 938): 

 
0330,5501,2,03:08<=30,5501,3,03:08* 
0330,5501,1,03:08<=30,5501,3,03:08* 

 
В строке 04 показывается число срочных интраоперационных исследований биопсийного 
материала объектов. В наименовании строки 04 допущена ошибка – следует читать: «из 
стр. 3: число срочных интраоперационных исследований биопсийного материала». 
Значение строки 04 не должно быть больше значения строки 03 по всем графам 
(внутриформенный контроль 57000, формула 939): 

 
0330,5501,4,03:08<=30,5501,3,03:08* 

 
В строке 05 показывается число пациентов, которым выполнены прижизненные 
цитологические диагностические исследования (исследование – это один объект, 
обработанный одним методом или реакцией). Значение строки 05 по графе 3 не может 
быть больше значения строки 26 по графе 3 из таблицы 5500 и должно быть равно 



значению строки 27 по графе 3 таблицы 5500 (внутриформенный контроль 57000, 
формулы 947, 948): 

 
0330,5501,5,03<=30,5500,26,03* 
0330,5501,5,03=30,5500,27,03* 

 
В строке 06 показывается число объектов цитологического исследования. Значения 
строки 06 не могут быть меньше значений строки 05 по всем графам (внутриформенный 
контроль 57000, формулы 943):  

 
0330,5501,5,03:08<=30,5501,6,03:08* 

 
В строке 07 показывается число исследований цитологических материала. Значение 
строки 07 не может быть меньше значения строк 06 и 05 по всем графам 
(внутриформенный контроль 57000, формулы 944, 945):  
 
0330,5501,6,03:08<=30,5501,7,03:08* 
0330,5501,5,03:08<=30,5501,7,03:08* 

 
В строке 08 показывается число срочных интраоперационных цитологических 
исследований. В наименовании строки 08 допущена ошибка – следует читать: «из стр. 7: 
число срочных интраоперационных цитологических исследований». Значение строки 08 
не должно быть больше значения строки 07 по всем графам (внутриформенный контроль 
57000, формула 946): 

 
0330,5501,8,03:08<=30,5501,7,03:08* 

 
Значения графы 3 по всем строкам должно быть равно сумме значений граф 4-8 по 
соответствующим строкам (внутриформенный контроль 57000, формула 935): 
 
0330,5501,1:8,03=30,5501,1:8,04+30,5501,1:8,05+30,5501,1:8,06+30,5501,1:8,07+30,5501,1:
8,08* 
 
Категории сложности биопсийного и операционного, и цитологического материала  и 
определяются в соответствии с Правилами проведения патолого-анатомических 
исследований, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от __ декабря 2015 г. № ___н «О правилах проведения патолого-
анатомических исследований» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации от __ ________ 2016 г. № _______).   

 
Таблица 5502 

 
Значение графы 2 должно быть меньше значения графы 1 (внутриформенный контроль 
57000, формула 949): 

 
0330,5502,1,02<30,5502,1,01* 

 
Значение графы 4 должно быть меньше значения графы 3 (внутриформенный контроль 
57000, формула 950): 
 
0330,5502,1,04<30,5502,1,03* 

 
Таблица 5503 

 
Учитываются патолого-анатомические вскрытия по базовой и прикрепленным 
медицинским организациям. 
 



В таблице допущена ошибка – выпущена строка 14 «Выкидышей при сроке беременности 
менее 22 недель и массой тела менее 500 гр.». Однако, значение в строке 01 должно 
быть равно сумме строк 02, 12 и 14 по всем графам (внутриформенный контроль 57000, 
формула 953): 
 
0330,5503,1,03:09=30,5503,2+12+14,03:09* 
 
При числе патолого-анатомических вскрытий выкидышей больше нуля, система 
внутреннего контроля будет выдавать ошибку по формуле 57000953, и разница как раз 
должна соответствовать числу патолого-анатомических вскрытий выкидышей. Отчет с 
этой ошибкой по контролю 57000953 будет приниматься при наличии письма от 
территориального органа медицинской статистики на имя руководителя отдела 
медицинской статистики ЦНИИОИЗ Минздрава России А. В. Поликарпова с 
соответствующими комментариями. 
 
Значения графы 3 должны быть равны сумме значений граф 4-8 по всем строкам 
(внутриформенный контроль 57000, формула 951): 
 
0330,5503,1:13,03=30,5503,1:13,04+30,5503,1:13,05+30,5503,1:13,06+30,5503,1:13,07+30,5
503,1:13,08* 
 
Значения строки 02 по всем графам должно быть равно сумме значений строк 03, 10 и 11 
по соответствующим графам (внутриформенный контроль 57000, формула 954): 
 
0330,5503,2,03:09=30,5503,3+10+11,03:09* 
 
Разность значений графы 3 и графы 9 по строке 2 должна быть равна сумме значений  по 
строке 1 графы 9 таблицы 2000 формы № 14 и строке 1 графы 11 таблицы 2020 формы 
№ 14 (межформенный контроль 07000, формула 900): 
 
03(30,5503,2,03–30,5503,2,9)=(14,2000,1,09+14,2020,1,11)* – координаты по форме № 14 
за 2014 г. 
 
Значения строки 03 по всем графам должно быть равно сумме значений строк  04, 06, 07, 
08 и 09 по соответствующим графам (внутриформенный контроль 57000, формула 955): 
 
0330,5503,3,03:09=30,5503,4+6=9,03:09* 
 
Значения строки 05 по всем графам должны быть меньше значений строки 04 по 
соответствующим графам (внутриформенный контроль 57000, формула 956): 
 
0330,5503,5,03:09<30,5503,4,03:09* 
 
В строку 07 «детей, умерших в возрасте 1-4 года включительно» включаются умершие 
возрасте от 1 года до 4 лет 11 месяцев и 29 дней. 
 
В строку 08 «детей, умерших в возрасте 5-14 лет включительно» включаются умершие в 
возрасте от 5 лет до 14 лет 11 месяцев и 29 дней. 
 
В строку 09 «детей, умерших в возрасте 15-17 лет включительно» включаются умершие в 
возрасте от 15 лет до 17 лет 11 месяцев и 29 дней. 
 
В строку 10 «лиц в трудоспособном возрасте» включаются умершие женщины в  возрасте 
от 18 лет до 54 лет 11 месяцев и 29 дней, мужчины в возрасте от 18 лет до 59 лет 11 
месяцев и 29 дней. 
 
В строку 11 «лиц в возрасте старше трудоспособного» включаются умершие женщины в 
возрасте от 55 лет и старше, мужчины в возрасте от 60 лет и старше. 



 
В строку 12 «мертворожденных» включаются родившиеся мертвыми в соответствии с 
критериями в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 
г. № 1687 «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке 
его выдачи». Значения строки 12 должны быть больше значений строки 13 по всем 
графам (внутриформенный контроль 57000, формула 957): 
 
0330,5503,13,03:09<30,5503,12,03:09* 
 
В графе 9 учитываются патолого-анатомические вскрытия умерших вне медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, включая 
смерть на дому и в машине скорой помощи. Значения графы 9 должны быть меньше 
значений графы 3 по всем строкам (внутриформенный контроль 57000, формула 952): 
 
0330,5503,1:13,09<30,5503,1:13,03* 
 
Разница между значениями граф 3 и 9 по сумме строк 10 и 11 должна быть равна 
значению строки 01 по графе 9 таблицы 2000 формы № 14 (межформенный контроль 
07000, формула 901): 
 
03(30,5503,10,03+30,5503,11,03)-(30,5503,10,09+30,5503,11,09)=14,2000,1,09* 
 
Разница между значениями граф 3 и 9 по строке 11 должна быть равна значению строки 
01 по графе 9 таблицы 2010 формы № 14 (межформенный контроль 07000, формула 
902): 
 
03(30,5503,11,03-30,5503,11,09)=14,2010,1,09* 
 
Разность значений графы 3 и графы 9 по строке 03 должна быть равна значению строки 
01 по графе 11 таблицы 2020 формы № 14 (межформенный контроль 07000, формула 
903): 
 
03(30,5503,3,03-30,5503,3,09)=14,2020,1,11* – координаты по форме № 14 за 2014 г. 
 
Значение строки 04 по графе 3 не может быть больше значения строки 03 по графе 3 
таблицы 2245 формы № 32 (межформенный контроль 07000, формула 904): 
 
0330,5503,4,03<=32,2245,3,03* 
 
Значение строки 12 по графе 3 не может быть больше значения строки 05 по графе 3 
таблицы 2245 формы № 32 (межформенный контроль 07000, формула 905): 
 
0330,5503,12,03<=32,2245,5,03* 
 
Категории сложности патолого-анатомических вскрытий определяются в соответствии с 
Порядком проведения патолого-анатомических вскрытий, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 354н «О 
порядке проведения патолого-анатомических вскрытий» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 30612).   
 

Таблица 5505 
 

Значение графы 02 должно быть меньше значения графы 01 (внутриформенный контроль 
57000, формула 963): 

 
0330,5505,1,02<30,5505,1,01* 
 



Значение графы 04 должно быть меньше значения графы 03 (внутриформенный контроль 
57000, формула 964): 
 
0330,5505,1,04<30,5505,1,03* 

 
 
 



Полный перечень контролей 
 
57000 900 0330,5460,1:16,03=30,5460,1:16,04+30,5460,1:16,05+30,5460,1:16,06* 
57000 901 0330,5500,1:29,04<30,5500,1:29,03* 
57000 902 0330,5500,2,03.04<=30,5500,1,03.04* 
57000 903 0330,5500,2+4,03.04<=30,5500,1,03.04* 
57000 904 0330,5500,6+10+14+18+22,03.04<30,5500,1,03.04* 
57000 905 0330,5500,3,03.04<30,5500,2,03.04* 
57000 906 0330,5500,5,03.04<=30,5500,2,03.04* 
57000 907 0330,5500,7,03.04<=30,5500,6,03.04* 
57000 908 0330,5500,7+9,03.04<=30,5500,6,03.04* 
57000 909 0330,5500,7+11+15+19+23,03.04<30,5500,2,03.04* 
57000 910 0330,5500,8,03.04<30,5500,7,03.04* 
57000 911 0330,5500,8+12+16+20+24,03.04<30,5500,3,03.04* 
57000 912 0330,5500,9+13+17+21+25,03.04<30,5500,4,03.04* 
57000 913 0330,5500,11,03.04<=30,5500,10,03.04* 
57000 914 0330,5500,11+13,03.04<=30,5500,10,03.04* 
57000 915 0330,5500,12,03.04<30,5500,11,03.04* 
57000 916 0330,5500,15,03.04<=30,5500,14,03.04* 
57000 917 0330,5500,15+17,03.04<=30,5500,14,03.04* 
57000 918 0330,5500,16,03.04<30,5500,15,03.04* 
57000 919 0330,5500,19,03.04<=30,5500,18,03.04* 
57000 920 0330,5500,19+21,03.04<=30,5500,18,03.04* 
57000 921 0330,5500,20,03.04<30,5500,19,03.04* 
57000 922 0330,5500,23,03.04<=30,5500,22,03.04* 
57000 923 0330,5500,23+25,03.04<=30,5500,22,03.04* 
57000 924 0330,5500,24,03.04<30,5500,23,03.04* 
57000 925 0330,5500,27,03.04<=30,5500,26,03.04* 
57000 926 0330,5500,27+29,03.04<=30,5500,26,03.04* 
57000 927 0330,5500,4,03.04<30,5500,2,03.04* 
57000 928 0330,5500,9,03.04<30,5500,7,03.04* 
57000 929 0330,5500,13,03.04<30,5500,11,03.04* 
57000 930 0330,5500,17,03.04<30,5500,15,03.04* 
57000 931 0330,5500,21,03.04<30,5500,19,03.04* 
57000 932 0330,5500,25,03.04<30,5500,23,03.04* 
57000 933 0330,5500,28,03.04<30,5500,27,03.04* 
57000 934 0330,5500,29,03.04<30,5500,27,03.04* 

57000 935 
0330,5501,1:8,03=30,5501,1:8,04+30,5501,1:8,05+30,5501,1:8,06+ 
30,5501,1:8,07+30,5501,1:8,08* 

57000 936 0330,5501,1,03:08<=30,5501,2,03:08* 
57000 937 0330,5501,2,03:08<=30,5501,3,03:08* 
57000 938 0330,5501,1,03:08<=30,5501,3,03:08* 
57000 939 0330,5501,4,03:08<=30,5501,3,03:08* 
57000 940 0330,5501,1,03<=30,5500,1,03* 
57000 941 0330,5501,1,03=30,5500,2,03* 
57000 942 0330,5501,1,08>=30,5500,7+11+15+19+23,03* 
57000 943 0330,5501,5,03:08<=30,5501,6,03:08* 



57000 944 0330,5501,6,03:08<=30,5501,7,03:08* 
57000 945 0330,5501,5,03:08<=30,5501,7,03:08* 
57000 946 0330,5501,8,03:08<=30,5501,7,03:08* 
57000 947 0330,5501,5,03<=30,5500,26,03* 
57000 948 0330,5501,5,03=30,5500,27,03* 
57000 949 0330,5502,1,02<30,5502,1,01* 
57000 950 0330,5502,1,04<30,5502,1,03* 

57000 951 
0330,5503,1:13,03=30,5503,1:13,04+30,5503,1:13,05+30,5503,1:13,06+ 
30,5503,1:13,07+30,5503,1:13,08* 

57000 952 0330,5503,1:13,09<30,5503,1:13,03* 
57000 953 0330,5503,1,03:09=30,5503,2+12+14,03:09* 
57000 954 0330,5503,2,03:09=30,5503,3+10+11,03:09* 
57000 955 0330,5503,3,03:09=30,5503,4+6=9,03:09* 
57000 956 0330,5503,5,03:09<30,5503,4,03:09* 
57000 957 0330,5503,13,03:09<30,5503,12,03:09* 
57000 963 0330,5505,1,02<30,5505,1,01* 
57000 964 0330,5505,1,04<30,5505,1,03* 
07000 900 03(30,5503,2,03-30,5503,2,9)=(14,2000,1,09+14,2020,1,11)* 
07000 901 03(30,5503,10,03+30,5503,11,03-30,5503,10,09-30,5503,11,09)=14,2000,1.0,09* 
07000 902 03(30,5503,11,03-30,5503,11,09)=14,2010,1.0,09* 
07000 903 03(30,5503,3,03-30,5503,3,09)=14,2020,1,11* 
07000 904 0330,5503,4,03<=32,2245,3,03* 
07000 905 0330,5503,12,03<=32,2245,5,03* 

 


