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Введение 

Россия - единственная страна в мире, которая в течение более полувека 

на основе повсеместного унифицированного учета собирает сведения о 

заболеваниях, выявленных у населения в ходе всех контактов пациентов с 

медицинскими организациями, и обобщает их в виде официальных отчетов 

федерального статистического наблюдения. 

Данные официальной статистики являются в нашей стране основным 

источником информации о заболеваемости населения. Статистика 

заболеваемости формируется на основании учета выявленных впервые 

заболеваний в ходе каждого случая обращения в медицинскую организацию, 

оказывающую медицинскую помощь в амбулаторных условиях (включая 

профосмотры и диспансеризацию населения), ранее учтенных заболеваний 

при первом обращении пациента в году с данным заболеванием, а также 

заболеваний, сведения о которых поступают из стационара в медицинскую 

организацию по месту регистрации (прикрепления) пациента, если они не 

были зарегистрированы ранее этой медицинской организацией. Единицей 

наблюдения является пациент, сведения о заболеваниях которого заносятся в 

основной учетный медицинский документ, используемый для учета и 

регистрации заболеваемости населения - «Талон пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях». Сведения из всех Талонов 

формируются в медицинской организации в форму № 12 «Сведения о числе 

заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе 

обслуживания медицинской организации» (далее форма № 12). Форма № 12 

разрабатывается Минздравом России, утверждается Росстатом, последнее 

утверждение  формы - приказ Росстата от 20.12.2021 №912 «Об утверждении 

форм федерального статистического наблюдения с указанием по ее 

заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны 

здоровья». Сводная форма федерального статистического наблюдения по 
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России в целом формируется Минздравом России с последующим 

предоставлением ее в Росстат. 

Методические рекомендации (далее – Рекомендации) содержат 

порядок статистического учета и кодирования болезней класса VII «Болезни 

глаза и его придаточного аппарата» (Н00-Н59) международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

десятого пересмотра (далее - МКБ-10). 

Рекомендации  подготовлены с целью повышения качества учета и 

регистрации болезней глаза и его придаточного аппарата и, соответственно, 

достоверности показателей заболеваемости населения глазными болезнями с 

учетом официальных обновлений МКБ-10 1996-2019 гг., принятых 

Всемирной организацией здравоохранения1, приказов Минздрава России, а 

также инструкций, утвержденных Росстатом к формам федерального 

статистического наблюдения. 

 

Общие положения 

Общепринятый термин, используемый в статистике - заболеваемость - 

это число зарегистрированных по обращаемости болезней у населения 

определенной территории за 1 год. Заболеваемость характеризует состояние 

здоровья населения и служит одним из критериев оценки работы врача, 

медицинской организации, органа здравоохранения, региона, страны. 

Поэтому достоверность показателя чрезвычайно важна в ходе оценки 

эпидемиологической ситуации, качества организации медицинской помощи 

на определенной территории и России в целом. 

Различают первичную заболеваемость (острые и хронические 

заболевания, выявленные впервые в жизни в данном календарном году) и 

общую заболеваемость (распространенность, болезненность), включающую 

 
1http://www.who.int/classifications/icd/icd10updates/en/ 
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как первичную заболеваемость, так и заболеваемость хроническими 

болезнями, выявленными ранее.  

Совокупность заболеваний, выявленных при профилактических 

осмотрах, отражает показатель патологической пораженности. 

На полноту и достоверность сведений о числе заболеваний оказывают 

влияние знаний и владение медицинскими работниками статистической 

методологии учета заболеваний, корректное использование в работе 

утвержденной медицинской документации, применение программных 

средств сбора и обработки статистических данных. 

Законодательное регулирование статистического учета в системе 

здравоохранения осуществляется следующими основными законами 

Российской Федерации:  

-Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», а также другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе 

Инструкциями, утвержденными Приказами Росстата. 

 

МКБ-10 

В основе методологии учета заболеваний и правил кодирования лежит 

Международная статистическая классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ). В настоящее время в стране используется 

классификация десятого пересмотраМКБ-10, готовится к работе МКБ 

одиннадцатого пересмотра. 
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«Международная статистическая классификация болезней, сокращенно 

называемая МКБ, – это система рубрик, в которые конкретные 

нозологические единицы включены в соответствии с принятыми 

критериями» (МКБ-10, том 2, стр.2).  

Система международных статистических кодов является единым 

нормативным документом для формирования системы учета заболеваемости 

и смертности, а также средством обеспечения достоверности и 

сопоставимости статистических данных в здравоохранении. МКБ-10 – это 

средство перевода диагнозов болезней на международный язык кодов, 

понятный всем врачам других стран; единый нормативный документ для 

формирования системы учета и отчетности в здравоохранении; основа для 

разработки стандартов оказания медицинской помощи населению; 

инструмент для изучения использования ресурсов, анализа и оценки 

деятельности системы здравоохранения, контроля качества оказания 

медицинской помощи. МКБ - важнейший юридический, медицинский и 

статистический документ. 

Классификация построена по иерархическому принципу: класс, блок, 

рубрика, подрубрика. Класс – «болезни глаза и его придаточного аппарата» 

кодируется буквой «Н» (один знак) и объединяет нозологии, кодирующиеся 

Н00-Н59. Блок – группа заболеваний, объединенных определенными 

признаками (например, блок Н40-Н42 объединяет различные виды 

глаукомы). Рубрика – нозологическая единица, кодируется буквой 

английского алфавита и двузначным числом (например, число «40» (два 

знака) обозначает заболевание  «Глаукома»). Подрубрика – десятичный знак 

(один знак), отделяется точкой от двух цифр рубрики и обозначает 

конкретную нозологию (например, Н40.1 кодирует «первичную 

открытоугольную глаукому»). 

Сердцевиной международной классификации болезней является 

трехзначный код, являющийся обязательным уровнем кодирования ВОЗ (Н40 

– три знака).  На уровне нашей страны (региона, медицинской организации) 
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используется более детальная четырехзначная классификация. Иногда 

используются дополнительные пятые знаки. 

Формулировки диагнозов должны соответствовать МКБ-10. Следует 

помнить, что применение кодов с четвертым знаком «.9» (не уточненные 

заболевания) свидетельствует о низком уровне качества диагностики на 

уровне медицинской организации или конкретного врача-специалиста.   

 

Основная учетная медицинская документация 

Основной учетной медицинской документацией, используемой для 

учета и регистрации заболеваемости населения, является «Талон пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (далее – 

Талон) – учетная форма № 025-1/у, утвержденная приказом Минздрава 

России от 15.12.14 № 834н «Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 

по их заполнению» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 № 

36160). Талон выполняет юридическую и статистическую функцию, 

используется для проведения анализа деятельности амбулаторно-

поликлинической медицинской организации. 

В Талоне учитываются все заболевания пациента, записанные в 

«Медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (учетная форма № 025/у, утверждена приказом 

Минздрава России от 15.12.14 № 834н. Также отмечаются дополнительные 

сведения об основном заболевании: острое, хроническое, впервые 

выявленное, в том числе в ходе профилактического осмотра. 

Для обеспечения статистического учета в печатной форме первичной 

медицинской документации диагноз должен быть записан полностью, без 

сокращений и аббревиатур, аккуратным почерком. 

В соответствующем разделе Талона должны быть обозначены: 

1. основное заболевание; 
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2. осложнения основного заболевания; 

3. сопутствующие заболевания; 

4. при наличии указывают фоновые и конкурирующие болезни. 

Основным считается то заболевание, которое само по себе или через 

свои осложнения явилось поводом для обращения за медицинской помощью, 

либо стало причиной госпитализации. 

При наличии более одного заболевания, «основным» считают то, на 

долю которого пришлась наибольшая часть использованных медицинских 

ресурсов (МКБ-10, том 2, с. 107), либо должно быть выбрано более тяжелое 

состояние (МКБ-10, том 2, с. 118). Остальные имеющиеся заболевания 

записываются как сопутствующие либо осложнения основного и  

кодируются на общих основаниях.  

Например, у пациента, наблюдающего с диагнозом «катаракта», 

выявлен острый конъюнктивит. Должны быть учтены два заболевания: 

«конъюнктивит», как основное, острое заболевание, с учетом конкретной 

нозологической единицы в диапазоне кодов Н10.0-Н10.9, и «катаракта» с 

учетом конкретной нозологической единицы в диапазоне кодов Н25.0-Н25.9, 

как сопутствующее хроническое заболевание. 

 

Основная отчетная медицинская документация 

Основной отчетной медицинской документацией, используемой 

медицинскими организациями в регистрации заболеваний населения, 

является форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 

пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 

организации». 

Важно помнить, что правильно заполненная медицинская 

документация необходима для качественной организации медицинской 

помощи и является одним из главных источников эпидемиологической и 

иной статистической информации о заболеваемости. 
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Особенности учета и регистрации болезней 

Учет и регистрацию заболеваний в соответствии с МКБ-10 ведут 

медицинские организации, оказывающие офтальмологическую помощь в 

амбулаторных условиях, при этом регистрируются все заболевания, 

имеющиеся у пациента.   

В случае оказания экстренной или неотложной помощи в любых 

условиях оказания медицинской помощи, в том числе в условиях 

круглосуточного стационара, после завершения необходимого лечения 

пациенты направляются для дальнейшего лечения и наблюдения в 

медицинскую организацию амбулаторного звена по месту регистрации 

(прикрепления), которая и должна осуществлять учет и регистрацию 

заболеваний, по поводу которых была оказана экстренная или неотложная 

медицинская помощь.  

Сведения о   заболеваниях, выявленных у пациентов, поступивших для 

оказания медицинской помощи в стационарных условиях, минуя 

поликлинику, следует регистрировать на общих основаниях при 

последующем обращении пациента в поликлинику на основании выписки из 

Медицинской карты стационарного больного (учетная форма № 003/у).  

Каждый случай острого заболевания глаз должен регистрироваться как 

«заболевание с диагнозом, установленным впервые в жизни» столько раз, 

сколько раз болел пациент в отчетном году, т.е. у одного пациента данное 

острое заболевание может быть учтено столько раз, сколько возникло.  

Например, пациент заболел острым блефаритом (код Н01.0) в марте, 

затем в октябре. Это заболевание будет зарегистрировано как острое дважды, 

соответственно будут учтены два случая.  

Если заболевание в процессе лечения перешло в хроническую форму, 

то оно регистрируется как впервые выявленное хроническое заболевание и 

пациента берут под диспансерное наблюдение как с впервые выявленным 

хроническим заболеванием. Случай хронического заболевания (обострения) 

регистрируется один раз в году при обращении пациента в медицинскую 
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организацию. При последующих обращениях в течение года по поводу 

обострения этого заболевания оно повторно не регистрируется. 

На протяжении жизни пациента его хроническое заболевание 

регистрируется ежегодно только один раз при обращении пациента в 

медицинскую организацию, оказывающую амбулаторную помощь, 

независимо от числа обращений в течение календарного года. 

Особого внимания заслуживает правильный учет и регистрация 

слепоты, которая является следствием патологических изменений в 

результате других заболеваний, не только офтальмологических. В статистике 

заболеваемости «Слепота» учитывается как самостоятельная нозологическая 

единица, имеющая свой код Н54, независимо от того, что она является 

следствием определенных патологических состояний. В случае наступления 

слепоты регистрируется и заболевание, приведшее к слепоте со своим кодом, 

и слепота с кодом Н54. 

При первом выявлении слепоты она будет зарегистрирована как 

впервые в жизни выявленное заболевание. Если слепота была 

диагностирована ранее, она учитывается на общих основаниях как 

хроническое заболевание ежегодно 1 раз при первом обращении пациента в 

течение календарного года.  

Например, если пациент обратился по поводу слепоты, не зная, что 

страдает глаукомой, диагностированной в ходе текущего обследования, то по 

окончании эпизода обращения как основное заболевание зарегистрируется  

«глаукома», сопутствующее – «слепота», оба заболевания будут учтены как 

выявленные впервые в жизни. В дальнейшем один раз году (при первом 

обращении) будет регистрироваться и глаукома, и слепота (как ранее 

известные заболевания), при этом - глаукома как основное заболевание, 

слепота - как сопутствующее.  

Если пациент обратился, например, по поводу острого конъюнктивита, 

но у него зафиксирована слепота вследствие иных причин, то в качестве 
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основного заболевания выбирают острый конъюнктивит, а слепоту и 

заболевание, приведшее к слепоте, указывают как сопутствующие патологии. 

 Ретинопатия недоношенных (преретинопатия Н35.1), выявленная в 

перинатальных центрах (родильных домах) в ходе скрининговых 

обследований, учитывается как острое заболевание, впервые в жизни 

выявленное профилактически. 

Если заболевание выявлено во время профилактического осмотра (в 

т.ч. в ходе диспансеризации населения), оно будет учтено, как впервые 

выявленное острое или хроническое, по поводу которого пациент ранее не 

обращался к врачу. Медицинская организация, на базе которой организуется 

проведение профилактических медицинских осмотров или диспансеризации 

населения, в случае установления диагноза направляет пациента в 

медицинскую организацию по месту прикрепления для дальнейшего 

прохождения лечения, учета и регистрации выявленного заболевания. 

Каждый нормативный акт, регулирующий Порядок проведения  

профилактических осмотров населения (включая диспансеризацию 

определенных групп населения) предусматривает передачу сведений о 

выявленных заболеваниях (подозрении на заболевание, факторов риска 

развития заболевания) в медицинскую организацию по месту прикрепления 

пациента. В частности, это совместный приказ Минтруда России и 

Минздрава России №№ 988н/1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых, проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры», приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников», приказ Минздрава 

России      от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». 
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Граждане, у которых в ходе комплексного обследования в 

Центрах здоровья выявлены подозрения на заболевания глаз, направляются к 

врачу офтальмологу для обследования, установление диагноза и, при 

необходимости, лечения. Заболевание, диагностированное в результате 

посещения офтальмолога по направлению Центра здоровья, будет учтено и 

зарегистрировано как впервые выявленное (острое или хроническое). 

Таким образом, должны быть четко установлены взаимодействия 

между медицинскими организациями, проводящими профилактические 

осмотры, и медицинскими организациями по месту жительства пациента. 

 

Использование двойного кодирования 

Необходимо помнить, что не все болезни глаза и его придаточного 

аппарата кодируются кодами VII класса МКБ-10 «Болезни глаза и его 

придаточного аппарата». Некоторые заболевания глаз подлежат двойному 

кодированию по системе символов «крестик» и «звездочка». 

Предпочтительным кодом для учета заболевания является код с «крестиком», 

который используется для регистрации. Код со «звездочкой» является 

дополнительным и в статистике не используется. 

Рубрик со знаком звездочка (*) в классе глазных болезней довольно 

много – 12. Примером заболевания с двойным кодированием является 

диабетическая ретинопатия. Это осложнение сахарного диабета, которое не 

является самостоятельным заболеванием глаз; относится к «Болезням 

эндокринной системы» (коды по МКБ-10 Е00-Е90). Диабетическая 

ретинопатия имеет 2 кода. Первый код со знаком «крестик» – основной код 

сахарного диабета Е10-Е14 с общим четвертым знаком «.3», который 

обозначает глазные осложнения при сахарном диабете. Второй код Н36.0* – 

со «звездочкой», который в статистике не используется, предназначен только 

для дополнительных статистических разработок. В качестве основного 

заболевания в первичной медицинской документации следует выставлять 
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диагноз не диабетической ретинопатии, как самостоятельного заболевания, а 

диагноз сахарного диабета с ретинопатией с кодом Е10-14.3 (МКБ-10, том 1, 

часть 1, стр. 433-434).  

Заболевания глаз при инфекционных болезнях, злокачественных 

новообразованиях глаза, эндокринных и других заболеваниях кодируются в 

соответствующих классах болезней. При изучении и анализе 

эпидемиологической ситуации по офтальмологии в регионе или в стране в 

целом необходимо учитывать эти заболевания для принятия 

организационных, профилактических, лечебных мероприятий, касающихся 

сопряженных ситуаций по различным специализированным службам.   

 

Заключение 

Таким образом, формирование достоверной статистики – 

многоступенчатый процесс. Дефекты учета и регистрации болезней могут 

возникать на любом уровне обращения пациента в медицинскую 

организацию и при передаче числовых значений. При этом дефекты могут 

возникнуть при обработке статистической информации по всему ходу 

движения информационных потоков.   

Информация от всех медицинских организаций собирается в 

региональном медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ), 

где она подвергается обработке и контролю. Региональный МИАЦ готовит 

сводную информацию по субъекту РФ по всем видам отчетности, 

утвержденной Минздравом России и Росстатом, и после согласования с 

органом управления здравоохранением субъекта Российской Федерации 

направляет ее в ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ. После проверки информация в 

виде отчетных форм по каждому субъекту Российской Федерации и сводной 

по стране представляется в Минздрав России. Вносить исправления в отчеты 

можно по ходу их обработки на любом уровне до передачи их в Минздрав 

России.  
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В ходе проведенных выездных мероприятий ФГБУ «НМИЦ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России с целью оценки организации 

офтальмологической помощи в субъектах Российской Федерации были 

выявлены расхождения информации в отчетных формах, представленных в 

Минздрав России и используемых в субъекте, что является недопустимым. 

Необходимо четкое взаимодействие главных внештатных специалистов-

офтальмологов субъектов Российской Федерации с региональными МИАЦ, 

предполагающее оценку корректности сведений, подготавливаемых 

статистической службой по офтальмологии, которые в дальнейшем будут 

использованы для управления офтальмологической службой и планирования 

ресурсов. 

 

 


