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Цель исследования – рассмотреть структуру системы статистического наблюдения во 

фтизиатрии в Российской Федерации, информация о которой необходима при проведении 

анализа данных с оценкой их полноты и достоверности. 

Материалы и методы. С использованием информационно-аналитического метода 

проанализировано 22 документа, регламентирующих современную систему мониторинга. 

Построены логические связи, установлен поток движения информации между событиями, 

документами первичной медицинской документации и отчётными формами. 

Результаты. Построена структурно-функциональная схема современной системы 

мониторинга туберкулёза с использованием официально регламентированных форм учётно-

отчётной документации мониторинга туберкулёза различного уровня и ведомственной 

принадлежности. 

Заключение. Действующая в Российской Федерации система статистического наблюдения 

построена на гармоничном взаимодействии специально разработанных формализованных 

документов и позволяет оценивать как развитие эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу, так и эффективность мероприятий, проводимых по всем основным направлениям 

противотуберкулезной работы. В условиях реформирования системы статистического 

наблюдения с использованием электронных средств сбора, передачи и обработки информации 

следует сохранять преемственность её функционирования с существующей системой 

наблюдения. 
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The aim is to study the structure of the tuberculosis monitoring system, information about which is 

necessary when analyzing data with an assessment of their completeness and reliability. 

Methods. 22 documents regulating the modern system of tuberculosis monitoring were analyzed. 

The logical connections, the flow of information flow between events, documents of primary medical 

documentation and reporting forms have been studied.  

Results. A structural and functional diagram of a modern tuberculosis monitoring system has been 

built using official forms of accounting and reporting documentation for monitoring tuberculosis of 

various levels and departmental affiliation.  

Conclusion. The current system of statistical observation in the Russian Federation is based on the 

harmonious interaction of specially developed formalized documents and makes it possible to assess 

both the development of the epidemiological situation with regard to tuberculosis and the 

effectiveness of measures taken in all main areas of tuberculosis elimination. In the context of 

reforming the statistical observation system using electronic means for collecting, transmitting and 

processing information, it is necessary to maintain the continuity of its functioning with the existing 

observation system. 

 

Key words: tuberculosis monitoring, tuberculosis monitoring system, statistical observation, medical 

statistics, healthcare statistics in Russian Federation. 

 

Введение. Статистическое наблюдение – планомерная, систематическая и научно 

обоснованная работа по сбору данных о явлениях и процессах социально-экономической 

жизни путем регистрации существенных признаков по заранее разработанной программе. 

Система статистического наблюдения во фтизиатрии представляет комплекс мероприятий по 

сбору ключевых параметров, отражающих эпидемическую ситуацию по туберкулёзу, 

показатели охвата и качества мероприятий по профилактике, выявлению, диагностике и 

лечению случаев туберкулёза, а также ресурсному обеспечению деятельности системы 

оказания противотуберкулёзной помощи населению [1].  

Цель данной статьи: рассмотреть структуру системы статистического наблюдения во 

фтизиатрии, информация о которой необходима при проведении анализа данных с оценкой их 

полноты и достоверности. 

Материалы и методы. Использован информационно-аналитический метод. В качестве 

источников информации в статье были рассмотрены нормативные документы, касающиеся 
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вопросов сбора и обработки информации, связанной с туберкулёзом. Изучены и 

систематизированы сведения из 22 документов, регламентирующих современную систему 

статистического наблюдения во фтизиатрии. 

Результаты и обсуждение. Система статистического наблюдения во фтизиатрии 

включает определенные виды статистического наблюдения во фтизиатрии, различающиеся по 

уровню их организации, назначению и кратности запуска информационных потоков. В 

основном эти потоки основаны на сборе данных с использованием строго 

регламентированных учётных форм и формировании отчётных форм на основе полученных 

из учётных форм сведений. 

Система федерального статистического наблюдения (ФСН) регламентирована 

постановлениями Госкомстата Российской Федерации. Отчетные формы, получаемые в 

рамках этой системы, используют для анализа ключевых индикаторов и показателей, 

связанных с оценкой эпидемиологической ситуации по туберкулезу, эффективности 

проводимых противотуберкулезных мероприятий и ресурсного обеспечения деятельности 

противотуберкулёзных медицинских организаций.  

К основным учетным формам ФСН, используемым во фтизиатрии относятся: 

- № 089у-туб «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

активного туберкулёза, с рецидивом туберкулёза» [2];  

- № 058/у «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, остром 

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» [3]; 

- № 030-4/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения противотуберкулёзных 

учреждений» [3]; 

- № 263/у-ТВ, «Карта персонального учёта на больного туберкулёзом, сочетанным с 

ВИЧ-инфекцией» [4]. 

Также важной учетной формой при анализе мониторинга смертности больных 

туберкулезом является «Медицинское свидетельство о смерти» - форма № 106/у-08 [5].  

К основным отчётным формам ФСН, используемым во фтизиатрии относятся: 

- форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулёзом»  [6]; 

- форма № 33 «Сведения о больных туберкулёзом» [7]. 

Также сведения по туберкулёзу и о противотуберкулезной работе включают в себя 

следующие отчетные формы: 

- форма № 1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» [8]; 
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- форма № 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против 

инфекционных заболеваний» [9]; 

 - форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в районе обслуживания медицинской организации» [10]; 

- форма № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях» [10]; 

- форма № 16–ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности» [11]; 

- форма № 30 «Сведения о медицинской организации» [12];  

- форма № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам» [13]; 

- форма № 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских организаций» [13]; 

- форма № С-51 Росстата «Распределение умерших по полу, возрастным группам и 

причинам смерти»; 

- форма № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека» 

[12]. 

Система отраслевого статистического наблюдения (ОСН) регламентирована 

приказами Минздрава России. Ее используют для получения дополнительных сведений, 

необходимых для принятия локальных (региональных, ведомственных) управленческих 

решений по вопросам диагностики и лечения пациентов.  

К основным учетным формам ОСН по туберкулезу относят (согласно приказу 

Минздрава России от 13.02.2014 г. № 50 [14] с дополнениями и разъяснениями, внесенными 

информационными письмами Минздрава России [15], [16], [17]): 

- медицинскую карту лечения больного туберкулёзом № 01-ТБ/у, «Контрольная карта 

лечения случая туберкулёза по IV, V режимам химиотерапии»; 

- журнал регистрации больных туберкулёзом № 03-ТБ/у. 

К отчётным формам ОСН по туберкулезу относят: 

- форму № 2-ТБ «Сведения о больных, зарегистрированных для лечения»; 

- форму № 7-ТБ «Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний 

туберкулезом»; 

- форму № 8-ТБ «Сведения о результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом 

легких»; 

- форму № 10-ТБ «Сведения о результатах интенсивной фазы лечения (по микроскопии 

мокроты)»; 
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- форму № 14-ДС «Сведения о деятельности дневных стационаров лечебно-

профилактического учреждения» [18], где имеются сведения по дневным стационарам 

фтизиатрического профиля. 

Система ведомственного статистического наблюдения (ВСН) служит для расчёта 

эпидемической ситуации по туберкулёзу и показателей противотуберкулёзной работы в 

учреждениях ФСИН России. Данная система регламентируется приказами и распоряжениями 

Минюста России и Федеральной службы исполнения наказаний.  

К отчётным формам ведомственного статистического наблюдения по туберкулезу 

относят форму № туб-4 «Сводный отчёт о больных туберкулёзом» [19]. 

Информацию по туберкулезу включают также следующие формы: 

- форма № ФСИН-6 «Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и отдельных показателях 

деятельности медицинской службы» [20]; 

- форма № заб-3 «Сводный отчёт о заболеваниях и временной нетрудоспособности   

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» [19]; 

- форма № ФСИН-1 «Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий 

уголовно-исполнительной системы» [21]. 

Также в Российской Федерации функционируют оперативные системы ежемесячного 

мониторинга отдельных показателей.   

К ним относят отчетные формы, внедренные для мониторинга реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным 

туберкулёзом, на основе приказа Минздравсоцразвития России № 61 от 05.02.2010 г. [22]. 

Согласно этому приказу проводят оперативный ежемесячный сбор и анализ информации о 

числе профилактических осмотров на туберкулёз, выявлении больных туберкулёзом, случаях 

смерти от туберкулёза, обеспеченности противотуберкулёзными препаратами основного и 

резервного ряда. 

Мониторинг осуществляет Минздрав России на основе сведений, представляемых 

органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, участвующих в 

реализации противотуберкулезных мероприятий. 

Цели проведения мониторинга включают: 

• получение оперативной информации о реализации противотуберкулезных 

мероприятий; 

• анализ и оценку результатов реализации мероприятий; 
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• выявление проблем, связанных с реализацией данных мероприятий, с 

последующей разработкой предложений по их решению. 

Отчетность о реализации мероприятий составляют и представляют:  

а) органы управления здравоохранением муниципальных образований – органу 

управления здравоохранением субъекта РФ,  

б) органы управления здравоохранением субъектов РФ – Минздраву России.  

Мониторинг проводят ежемесячно в соответствии с целевыми показателями 

деятельности противотуберкулезной службы отдельно для взрослых и детей. 

Полученная из субъектов РФ информация поступает для проверки и обработки в 

федеральный Центр мониторинга противодействия распространению туберкулеза в РФ, 

функционирующий в «ФГУ ЦНИИОИЗ» (ФЦМТБ). Результаты анализа данных передаются в 

Минздрав России. 

Также, начиная с 2015 г., в соответствии с письмом Минздрава России от 12.03.2015 № 

17-6/10/1-177 «Об организации мониторинга мероприятий по снижению смертности от 

основных причин» [23], проводят оперативный ежемесячный анализ мероприятий по снижению 

смертности от основных причин, включая туберкулёз.  

В рамках данного оперативного мониторинга проводят сбор и анализ сведений об охвате 

пациентов с ВИЧ-инфекцией химиопрофилактикой туберкулёза и осмотрами на туберкулёз, 

числе лиц, осмотренных на туберкулёз, числе единиц лабораторного оборудования и 

обследовании пациентов с использованием бактериологических систем культивирования и 

молекулярно-генетических методов, использовании дневных стационаров, кадровых ресурсах, 

числе умерших больных туберкулёзом и числе сохранённых жизней. 

При анализе ежемесячных данных оперативного мониторинга следует особо 

подчеркнуть важность использования вероятностных методов статистической обработки 

информации, поскольку ряд показателей в виду малых цифр, подвержены существенным 

стохастическим изменениям, а также влиянию сезонных факторов. 

Для решения отдельных оперативно возникающих вопросов и задач выпускают формы 

единовременного статистического наблюдения (ЕСН) и формируют специальные 

запросы Минздрава России.  

Начиная с 2012 года для проведения оценки ряда важных индикаторов, запрашиваемых 

как Минздравом России, так и ВОЗ, осуществляют ежегодный запрос на основе форм ЕСН: 

- форма № ВР-1Ф «Сведения о состоянии основных фондов организаций, оказывающих 

противотуберкулёзную помощь и финансировании противотуберкулёзных мероприятий»; 
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- форма № ВР-5МЛУ «Сведения об исходах случаев лечения туберкулёза по IV, V 

режиму химиотерапии»; 

- форма № ВР-5МЛУ-ФСИН «Сведения об исходах случаев лечения туберкулёза по IV, 

V режиму химиотерапии в учреждениях ФСИН России». 

В ходе реализации статистического наблюдения на основе результатов  обработки, 

обобщения и анализа информации из учётных форм осуществляют заполнение перечисленных 

выше отчётных форм.  

Движение наиболее важной статистической информации с заполнением основных 

учётных и отчётных форм мониторинга туберкулёза в Российской Федерации показано на 

рисунке 1. 

Базовые процессы в системе эпидемиологического надзора также включают 

организацию профилактики и выявления случаев заболевания среди населения. Сведения о 

вакцинопрофилактике туберкулёза учитывают в формах: № 063/у «Карта профилактических 

прививок» и № 064/у «Журнал учёта профилактических прививок». Сведения указанных форм 

являются основанием для составления отчётов по формам ФСН № 6 «Сведения о контингентах 

детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний» и № 32 «Сведения о 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам». 

Выявление случаев туберкулёза среди населения может быть активным (в ходе 

скрининга), при обращении за медицинской помощью (с жалобами, ассоциированными с 

туберкулезом) и посмертным (выявление случая туберкулеза на вскрытии или смерти 

больного туберкулезом до оформления извещения № 089/у-туб).  

Мониторинг активного выявления туберкулёза среди населения в ходе скрининга 

осуществляют с использованием учётных форм № 052/у «Карта профилактических 

флюорографических обследований» (для лучевых методов) и № 063/у «Карта 

профилактических прививок». Указанные формы служат основанием для составления 

соответствующего раздела отчётной формы № 30 «Сведения о медицинской организации» и 

расчёта показателей, отражающих активное выявление на федеральном, региональном и 

субрегиональном уровнях.  
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Рисунок 1. Основные этапы движения информации в системе мониторинга туберкулёза. 

Смерть от 

туберкулёза 

Скрининг с применением 

лучевых методов  

Выявление туберкулёза 

при обращении за 

медицинской помощью  

Иммунодиагностика 

туберкулёза 

№ 063/у «Карта 

профилактических прививок», 

№ 064/у «Журнал учёта 

профилактических прививок» 

Событие в 

системе 

№ 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, 

привитых против инфекционных заболеваний», 

№ 32 «Сведения о медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам» 

№ 33 

«Сведения о 

больных 

туберкулёзом» 

Отчётные 

формы по 

случаям 

туберкулёза 

№ туб-4 «Отчёт о больных 

туберкулёзом»; № ФСИН-6 

«Сведения о социально 

значимых заболеваниях у 

лиц, содержащихся в УИС» 

№ 2-ТБ «Сведения о больных, зарегистрированных для 

лечения», № 7-ТБ «Сведения о впервые выявленных 

больных и рецидивах заболеваний туберкулезом», 8-ТБ 

«Сведения о результатах курсов химиотерапии больных 

туберкулезом легких» 

№ 8 «Сведения 

о заболеваниях 

активным 

туберкулёзом» 

№ 1 «Сведения 

об 

инфекционных и 

паразитарных 

заболеваниях» 

№ С-51 «Распр. 

умерших по 

полу, возраст-

ным группам 

…» 

Отчётные 

формы по 

профилактике и 

выявлению 

№ 30 «Сведения о 

медицинской 

организации» 

Учётные формы 

по профилактике 

и выявлению 

Иммунизация против 

туберкулёза 

№ 058/у «Экстренное извеще-

ние об инфекционном заболе-

вании, остром профессиональ-

ном отравлении, необычной 

реакции на прививку» 

№ 052/у «Карта 

профилактических 

флюорографических 

обследований» 

№ 089/у-туб «Извещение о 

больном с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

активного туберкулёза, с 

рецидивом туберкулёза» 

№ 030-4/у «Контроль-

ная карта диспансе-

рного наблюдения 

противотуберкулёзных 

учреждений» 

Выявление случая туберкулёза 

№ 01-ТБ/у «Медицинская карта лечения 

больного туберкулёзом», «Контрольная 

карта лечения случая туберкулёза по IV, V 

режимам химиотерапии», № 03-ТБ/у 

«Журнал регистрации больных 

туберкулёзом» 

№ 106/у-08 

«Медицинское 

свидетельство о 

смерти» 

Учётные 

формы по 

туберкулёзу 

№263/у-ТВ «Карта 

персонального учёта на 

больного туберкулёзом, 

сочетанным с ВИЧ-

инфекцией» 

Подтверждение случая туберкулёза 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2021 г., № 1 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2021 г., № 1 

ISSN 2312-2935 

53 

Выявление туберкулёза при обращении за медицинской помощью мониторируют на 

уровне организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь больным туберкулёзом, 

в соответствующей первичной медицинской документации – истории болезни, амбулаторной 

карте, карте развития ребёнка (на схеме не показаны).  

Посмертное выявление случаев туберкулёза мониторируют на основе данных  формы 

№ 106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти». Полученные сведения служат 

основанием для составления отчётной формы № С-51 «Распределение умерших по полу, 

возрастным группам и причинам смерти». Данная форма включает в себя все случаи смерти 

от туберкулёза, и служит источником статистических сведений для расчёта показателя 

смертности населения Российской Федерации, в том числе – от туберкулёза.  

При подозрении на случай заболевания туберкулёзом медицинские работники, 

выявившие (заподозрившие) туберкулёз, в течение 12 часов направляют форму № 058/у 

«Экстренное извещение об инфекционном заболевании, остром профессиональном 

отравлении, необычной реакции на прививку» в органы, уполномоченные осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту выявления, 

фактического проживания и работы (учебы) больного.  

В случае установления диагноза туберкулёза заполняются учётные формы № 089/у-туб 

«Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулёза, 

с рецидивом туберкулёза» (которые служат основанием для составления отчёта по форме ФСН 

№ 1 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», формы № 8 «Сведения о 

заболеваниях активным туберкулёзом»), формы № 01-ТБ/у «Медицинская карта лечения 

больного туберкулёзом», и «Контрольной карты лечения случая туберкулёза по IV, V 

режимам химиотерапии», утвержденные в Федеральных методических рекомендациях [24], и 

их электронные аналоги в Федеральном регистре лиц, больных туберкулёзом (ФРБТ) и 

региональной Системе эпидемиологического мониторинга туберкулеза (СЭМТ). Также 

сведения из последней учетной формы (включая сведения о больных туберкулёзом, 

выявленных посмертно) используют при составлении формы № 03-ТБ/у «Журнал регистрации 

больных туберкулёзом» и служат основанием для составления отчётов по формам ОСН № 2-

ТБ «Сведения о больных, зарегистрированных для лечения», № 7-ТБ «Сведения о впервые 

выявленных больных и рецидивах заболеваний туберкулезом», № 8-ТБ «Сведения о результатах 

курсов химиотерапии больных туберкулезом легких».  
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После взятия на диспансерный учет на каждого больного туберкулезом заполняют 

форму № 030-4/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения противотуберкулёзных 

учреждений», а также её электронный аналог в ФРБТ и СЭМТ.  

Для регистрации впервые выявленного случая сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулёз, а 

также смерти больного ВИЧ/ТБ заполняют форму № 263/у-ТВ «Карта персонального учёта на 

больного туберкулёзом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией».  

Информацию из форм № 089/у-туб, № 30/4-у и № 263/у-туб  используют для составления 

отчётов по форме ФСН № 33 «Сведения о больных туберкулёзом», ВСН № туб-4 «Отчёт о 

больных туберкулёзом» и № ФСИН-6 «Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, 

содержащихся в УИС».  

Помимо перечисленных и показанных на рис. 1 форм первичной учётной и отчётной 

документации, на каждую явку пациента в отчётном году заполняют статистический талон, 

который служит основанием для включения случая туберкулёза в форму ФСН № 12 «Сведения 

о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания 

медицинской организации» (в раздел «инфекционные и паразитарные заболевания») и ВСН № 

заб-3 «Сводный отчёт о заболеваниях и временной нетрудоспособности   лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы». В случае выдачи пациенту, страдающему 

туберкулёзом, листка нетрудоспособности, его регистрируют в форме № 036/у «Книга 

регистрации листков нетрудоспособности», которая служит основанием для заполнения 

соответствующих строк формы ФСН № 16-ВН «Сведения о причинах временной 

нетрудоспособности». 

Заключение. Действующая в Российской Федерации система статистического 

наблюдения построена на гармоничном взаимодействии специально разработанных 

формализованных документов и позволяет оценивать как развитие эпидемиологической 

ситуации по туберкулезу, так и эффективность мероприятий, проводимых по всем основным 

направлениям противотуберкулезной работы.  

В условиях реформирования системы статистического наблюдения с использованием 

электронных средств сбора, передачи и обработки информации следует сохранять 

преемственность её функционирования с существующей системой наблюдения. 
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