



                   Итоговые сведения по хирургической службе
       
                  Регионов  ЦФО_____________________________   
за 20 ___ год


Форма отчета содержит 17 таблиц, включающая в себя 6 разделов: 
Обеспеченность населения койками  (таблица 1)
Обеспеченность населения кадрами врачей хирургов  (таблицы 2,3,4)
Показатели работы хирургического стационара (таблицы 5,6,7)
Показатели работы экстренной хирургической службы по отдельным заболеваниям (данные региона)(таблица 8).
Показатели деятельности круглосуточного стационара (таблицы 9, 10, 11, 12, 13)
                            VI.       Работа поликлиники (таблица 14,15,16,17).




Разработан и утвержден в качестве единой формы для сдачи итоговых сведений о работе хирургической службы регионов ЦФО России. 


I. Обеспеченность населения койками
    Таблица № 1                                                          
                       Число населения и коек в районах региона* 

Название района в алфавитном порядке
К-во ЛПУ
К-во хирг.
отд

       Количество  населения



Количество хирургических коек 


Обеспеченность
населения
койками на 10тысяч **



в преды-дущем году
в отчетном году
в преды-дущем году
в отчетном году

1.







2.







ИТОГО
в регионе








* вносится только взрослое население в абсолютных показателях
Обеспеченность населения койками
=
Число коек в стационаре
х10000


Численность населения на конец года

** 
                                                                                     
                           

                 II. Обеспеченность населения кадрами врачей хирургов


Таблица № 2

                         Информация о врачах – хирургах  районов региона 


Ф. И. О. хирурга полностью
 Возраст
Должность
Ученая степень
Категория
Стаж работы 
хирургом
Член РОХ
                    1. Название районов региона в алфавитном порядке














                      2. Название районов региона в алфавитном порядке
 













                      3. Название районов региона в алфавитном порядке










Таблица № 3


                                       Численность кадров врачей хирургов (абс.)



Название районов в алфавитном порядке
                                           Отчетный год
Показатель
ЧШДХ
ЧФХ
ЧЗШДХ
      ОВХ
1.




2.




3.




ИТОГО по региону















ЧШДХ - число штатных должностей хирургов; 
ЧФХ - число физических лиц хирургов 
ЧЗШДХ - число занятых штатных должностей хирургов
ОВХ - обеспеченность врачами хирургами районов (на 10 тыс. взрослого населения)


Обеспеченность
населения врачами
=
Число штатных должностей 
врачей хирургов в районе (регионе)
x10000


Численность населения, 
обслуживаемого данным ЛПУ на конец года



                  Сведения о квалификации хирургов.                  
                                                                                                                   Таблица № 4

Название районов в алфавитном порядке
Хирурги высшей категории
ХирургиI категории
Хирурги II категории
Без категории
1.




2.




3.




Итого по региону


















 III. Показатели работы хирургического стационара.


Таблица № 5

                          Общее число хирургических больных и дней лечения (абс.)

                                                                                                                                                                            

Название районов в алфавитном порядке
Отчетный год
Показатель
	   ЧПБ

    ЧВБ
    ЧУБ
ОЧДЛБ
1.




2.




3.




ИТОГО по региону





 ЧПБ -  число поступивших больных в отделения общего хирургического профиля в регионе 
 ЧВБ - число выписанных больных из отделений общего хирургического профиля в регионе.
 ЧУБ - число умерших больных в отделениях общего хирургического профиля в регионе 
  ОЧДЛБ- общее число дней  лечения больных




Таблица № 6
                             Число плановых хирургических больных и дней лечения (абс.)


Название районов в алфавитном порядке
Отчетный год
Показатель
ЧПБ
ЧОПБ
ЧОслПБ
ЧУПБ
ЧДЛПБ
1.





2.





3.





ИТОГО по региону







 ЧПБ -  число плановых больных лечившихся в отделениях общего хирургического профиля в районе.
 ЧОПБ - число оперированных плановых больных лечившихся в отделениях общего хирургического профиля в регионе  .
 ЧОслПБ - Число осложнений у оперированных плановых больных, лечившихся в отделениях общего хирургического профиля в регионе.
 ЧУПБ - Число умерших из оперированных плановых больных, лечившихся в отделениях общего хирургического профиля в регионе 
ЧДЛПБ – число дней лечения плановых больных








Таблица № 7

                          Число экстренных хирургических больных и дней лечения (абс.)


Название районов в алфавитном порядке
Отчетный год
Показатель
ЧЭБ
ЧОЭБ
ЧОслЭБ
ЧУЭБ
ЧДЛЭБ
1.





2.





3.





ИТОГО по региону





 ЧЭБ -  число экстренных больных лечившихся в отделениях общего хирургического профиля в районе.
 ЧОЭБ - число оперированных экстренных больных лечившихся в отделениях общего хирургического профиля в регионе  .
 ЧОслЭБ - число осложнений у оперированных экстренных больных, лечившихся в отделениях общего хирургического профиля в регионе.
 ЧУЭБ - число умерших из оперированных экстренных больных, лечившихся в отделениях общего хирургического профиля в регионе 
ЧДЛЭБ – число дней лечения экстренных больных 




                                                                                                        


























IV. Показатели работы экстренной хирургической службы по отдельным заболеваниям (данные региона).



                                                                                 Таблица № 8
Диагноз
№ строки
Коды по
МКБ-10
Сроки доставки в стационар 
от начала заболевания
Доставлено пациентов в стационар




Всего
из них умерло
из них






не оперировано
оперировано






всего
из них умерло
всего
из них умерло
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Острая непроходимость кишечника
1
К56
Всего







2

из них позже 24 часов






Острый аппендицит
3
К35
Всего







4

из них позже 24 часов






Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки
5
К25.2, 5, 6;
К26.2, 5, 6
Всего







6

из них позже 24 часов






Желудочно-кишечное кровотечение
7
К92.2
Всего







8

из них позже 24 часов






Ущемленная грыжа
9
К40.0, 1, 3, 4;
К41.0, 1, 3, 4;
К42.0, 1; К43.0, 1;
К44.0, 1; К45.0, 1;
К46.0, 1
Всего







10

из них позже 24 часов






Острый холецистит
11
К80.0
К81.0
Всего







12

из них позже 24 часов






Острый панкреатит
13
К85
Всего







14

из них позже 24 часов






Итого
17

Всего







18

из них позже 24 часов
















V. Показатели деятельности круглосуточного стационара.
                                                                         Таблица № 9

Название районов в алфавитном порядке
Работа койки
Средние сроки лечения
Оборот койки
Число операций
Число оперированных больных
Оперативная активность (%)
Показатель послеоперационных осложнений (%)
Умерло после операций
Общая летальность (%)
Послеоперационная летальность (%)
Поздняя госпитализация (%)
1.











2.











3.











Итого по региону



































Плановые хирургические операции (данные региона)
                                                                                                                                            Таблица №10


Название операции
Число операций
Число осложнений
     Летальность

Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Аппендэктомия (хрон. аппендицит)






Операции при язвенной болезни: всего:






из них: 
а) резекция жел-ка по Бильрот I






б) резекция жел-ка по Бильрот II






в) пилоруссохран. резекция желудка






г) стволовая ваготомия + дрен. операция






д) СПВ






е) СПВ + дрен. операция






ж) реконструкт. операции






Грыжесечение






Тиреоэктомия, резекция щитовидной железы






Операции на легких, плевре, органах средостения, всего:






из них:резекция
легких 






 пневмонэкомия






лобэктомия






торакопластика






торакотомия













плеврэктомия, декортикация легкого






Операции на пищеводе, всего:






из них: 






резекция и пластика пищевода






операции при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы






Операции по поводу туберкулеза легких






Операции на сердце







Операции на желчных путях и печени при ЖКБ  всего: 







а) повторные и рекнструктивные









б) + холедохолитотомия








в) билодигестивные анастомозы







 Операции на поджелудочной железе: 






а) панкреато - дуоденальная резекция






б) дистальная резекция 






в) наружнее дренирование кисты






г) внутреннее дренирование кисты






д) типичные, атипичные резекции печени






е) прочие






Операции на толстой и прямой кишках, всего:






         а)геммороидоэктомия






б) иссечение свищей






в) полипэктомии 






г) резекция толстой кишки






д) передняя резекция прямой кишки






е) брюшно - промежностная     экстирпация прямой кишки






ж ) брюшно-анальная резекция 






з) гемиколэктомия






и) операция Гартмана






Операции на сосудах, всего:







а)венэктомия






б) симпатэктомия, эмболэктомия.






в) эндартерноэктомия, шунтирование, пластика, протезирование, эмболэктомия







Операции на забрюшинных опухолях






Операции при опухолях надпочечника






Операции на молочной железе, (радикальные операции и секторальные резекции)






Нефрэктомии






Операции на мочевом пузыре






Трансуретральные операции






Операции под контролем УЗ И






Операции под контролем рентгена






Прочие






ВСЕГО































Оперативная эндоскопия (данные региона)
                                                                                                                         Таблица№11


Название операции
Число операций
Число осложнений
     Летальность

Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
                                                 Оперативная лапароскопия 
Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ)






из них: холедохоли-тотомия 






Лапароскопическая спленэктомия






Лапароскопическая резекция желудка






Лпароскопическое ушивание прободной язвы






Лапароскопическая ваго-томия в разных вариантах






Лапароскопичекие операции на кишке






Лапароскопическая аппендэктомия






Лапароскопическая герниопластика






Лапароскопическая цистовариэктомия 






Лапароскопические операции при бесплодии






Лапароскопическая ампутация матки






Лапароскопическая экстирпация матки






Лапароскопическая миомэктомия






Лапароскопическая стерилизация женщин






Лапароскопическая диагностика






Прочие






                                                Оперативная торакоскопия
Торакоскопические операции






Торакоскопическая диагностика






Прочие






                                                          Эндоскопические операции
 Папиллосфинктеротомия 






Ретроградная холангипанкреатография






Полипэктомия из желудка






Полипэктомия из кишки






Рассечение, бужирование анастомоза






Удаление инородного тела пищевого тракта






Удаление инор. тела дыхательных путей






Остановка желуд.-кишечного кровотечения






Бронхиальный гемостаз






Прочие






Всего по региону






                                                                                                                 


        Сведения об отделениях хирургической инфекции (данные региона)
                                                                                                                                    Таблица №12
 Показатель 
Количество
Наличие отделения хирургической ин-фекции и количество коек

Кол-во коек для больных хирур-гической инфекцией в хирургическом отделении 

Кол-во лечившихся больных

Кол-во умерших больных

Летальность (%)

 Кол-во дней лечения

Кол-во оперированных больных

Кол-во операций

Хирургическая активность (%)

Работа койки

Оборот койки

Средние сроки лечения

Число больных с флегмонами мягких тканей

Число больных с абсцессами мягких тканей

Число больных с гнойными ранами

Число больных с гнойными заболеваниями органов брюшной полости

Число больных с гнойными заболеваниями органов грудной клетки

Число больных с прочими заболеваниями

                                                                                                                                    

14

                                                      Работа анестезиологической службы региона                 
                                                                                                                                 Таблица № 13

                         
           
                                                                   
Виды анестезиологических пособий
Количество
   (абс)
Осложнения



кол-во
%
 Эндотрахеальный наркоз



 Внутривенный наркоз



 Масочный наркоз



 Перидуральная анестезия



 Спинномозговая анестезия



 Сакральная анестезия



Электрофарманестезия



 Проводниковая анестезия



 Всего



  Число операций под общим  обезболиванием (%)



                                                                                    





VI. Работа поликлиники.


Показатели работы хирургической службы поликлиники
Таблица № 14

Название районов в алфавитном порядке
Число посещений в поликлинике
Число посещений на дому
Число прикрепленного населения
Число занятых врачебных должностей
Число штатных врачебных должностей
Число физических лиц
Число оперированных больных
Число операций
Хирургическая активность (%
1.









2.









3.









Итого по региону




























Операции, выполненные в поликлинике 
                                                                                                                                                                                               Таблица №15

Название районов в алфавитном порядке
                                                  Операции амбулаторного уровня

Вскрытие панариция
Вскрытие абсцесса
Вскрытие флегмоны
Вскрытие      мастита
Биопсия
Прочие операции на мягких тканях

Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
1.












2.












3.












Итого по региону













                                                                                                                                                                                                  












                                                                                                                                                                                                Таблица №16

Название районов в алфавитном порядке
                                                  Операции стационарного уровня

Операции на венах
Грыжесечение при неущемленной грыже
Операции при доброкачественных опухолях
Операции на молочной железе
Эндоскопические операции
Лапароскопические 
операции

Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
1.












2.












3.












Итого по региону












                                   Работа анестезиологической службы в поликлинике в регионе                 
                                                                                                                                                 Таблица № 17

Виды анестезиологических пособий
Количество
   (абс)
Осложнения



кол-во
%
 Эндотрахеальный наркоз



 Внутривенный наркоз



 Масочный наркоз



 Перидуральная анестезия



 Спинномозговая анестезия



 Сакральная анестезия



Электрофарманестезия



 Проводниковая анестезия



 Всего


















                            ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(просим также указать заболевания, по лечению которых в регионе 
        имеются проблемы – кадровые, логистические, и т.д.)












               ПЛАН РАБОТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
(основные пункты)

Хирург региона  адрес, № телефона (домашний, служебный)
Главный хирург ________________________________________федерального округа
Ф.И.О. ______________________________________________

Подпись____

