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Таблица № 01

Обеспеченность населения койками

№ п/п

Название 
района, 
города в 

алфавитном 
порядке

Название 
медицинской 
организации

Уровень 
медицинск

ой 
организац
ии (I, II, III, 

МХЦ*)

Количество  взрослого населения

Количество 
хирургических коек 

(хирургия, 
абдоминальная 

хирургия, гнойная 
хирургия)

Обеспеченно
сть населения 

койками на 
10 тысяч

в предыдущем 
году

в отчетном году
в 

предыдуще
м году

в 
отчетном 

году

1

2

…

ИТОГО по региону

Прим.1 Вносится только взрослое население в абсолютных показателях

Прим.2
Обеспеченность койками рассчитывается: (число коек/численность населения на 
конец года)*10 000

Прим.3 МХЦ - межрайонный (межмуниципальный) хирургический центр



Таблица № 02

Обеспеченность населения кадрами хирургов

№ 
п/п

Название 
района, 
города в 
алфавитн

ом 
порядке

Название 
медицинской 
организации

Стационар Поликлиника

число штатных 
должностей

число 
физическ

их лиц 
хирургов

число 
занятых 
штатных 

должностей

число 
штатных 

должностей

число 
физических 

лиц хирургов

число 
занятых 
штатных 

должностей

1

2

…

ИТОГО по региону



Таблица № 03

Общее число хирургических больных и дней лечения (абс.)

№ 
п/п

Название 
района, 
города в 

алфавитном 
порядке

Название 
медицинской 
организации

Число больных, 
поступивших в 

отделения 
общехирургического 

профиля

Число больных, 
выписанных из 

отделений 
общехирургическ

ого профиля

число больных, 
умерших  в 
отделениях 

общехирургического 
профиля

общее число дней лечения 
больных

1

2

…

ИТОГО по региону

Примечание: Показатели в табл. 3 должны совпадать с суммой показателей таб. 4 и 5.



Таблица № 04

Число плановых хирургических больных и дней лечения (абс.)

№ 
п/п

Название 
района, 
города в 

алфавитно
м порядке

Название 
медицинско

й 
организации

Число поступивших 
больных

Число 
оперированнных

больных

число осложнений у 
оперированных 

больных

число 
умерших 

после 
операции

число дней 
лечения 

плановых 
больных

1

2

…

ИТОГО по региону



Таблица № 05

Число экстренных хирургических больных и дней лечения (абс.)

№ 
п/п

Название 
района, 
города в 

алфавитно
м порядке

Название 
медицинско

й 
организации

Число поступивших 
больных

Число 
оперированнных

больных

Число осложнений у 
оперированных 

плановых больных

число 
умерших 

после 
операции 
больных

число дней 
лечения 

плановых 
больных

1

2

…

ИТОГО по региону



Таблица № 06

Показатели работы экстренной хирургической службы по отдельным заболеваниям

Доставлено в стационар

п/п № Диагноз
Сроки доставки 

в стационар
Всего

из них 
умерло

из них оперировано

открыто лапароскопически
код 

операции
всего из них умерло код операции всего из них умерло

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Острая 
непроходимо

сть 
кишечника, 

всего

Всего

из них позже 24 
часов 

2

В т.ч. острая 
спаечная 

непроходимо
сть 

кишечника

Всего

из них позже 24 
часов

3
Острый 

аппендицит 
(К35)

Всего
из них позже 24 

часов

4

Перфоративн
ая язва 

желудка и 
двенадцатип

ерстной 
кишки

Всего

из них позже 24 
часов

5

Язва желудка 
и 

двенадцатип
ерстной 

кишки с кров

Всего

из них позже 24 
часов

6 Ущемленная
Всего

из них позже 24 
часов

7
Острый 

холецистит

Всего
из них позже 24 

часов

8
Острый 

панкреатит 
(К85)

Всего
из них позже 24 

часов

ИТОГО
Всего

из них позже 24 
часов



Таблица № 07

Показатели деятельности круглосуточного стационара

№ 
п/п

Название 
района, 
города в 

алфавитном 
порядке

Название 
медицинской 
организации

Работа 
койки

Число 
операций

Число 
оперирова

нных 
больных

Оперативна
я 

активность 
(%)

Показатель 
послеопера

ционных 
осложнени

й (%)

Умерло после 
операций

Общая 
летальность 

(%)

Послеоперацио
нная 

летальность (%)

1

2

…

ИТОГО по региону



Таблица № 08

Плановые хирургические операции 

п/п № Наименование операции код операции
Число 

операций
Осложнения Летальность

Абс. Абс. % Абс. %
1 Операции на желудке всего:

2
Операции по поводу язвенной 

болезни

A16.16.017
A16.16.018

A16.16.018.001
A16.16.018.002
A16.16.018.003
A16.16.018.004

3 в т.ч. лапароскопические
A16.16.017.002  и 

др.

4 Операции по поводу опухоли

A16.16.017.005
A16.16.017.006
A16.16.017.008
A16.16.017.010
A16.16.017.011

A16.16.020  и др.

5 в т.ч. лапароскопические
A16.16.017.002  и 

др.

6 реконструктивные операции

A16.16.022
A16.16.017.007
A16.16.017.012
A16.16.017.013
A16.16.017.009 

A16.16.036  и др.



7 Герниопластика всего: A16.30.028  и др.

8 в т. ч. лапароскопическая A16.30.004.010  и др.
9 в т.ч. сетчатым аллотрансплантатом A16.30.028.001 и др.

10 Пластика паховой грыжи: A16.30.001  и др.

11 в т. ч. лапароскопическая A16.30.004.010 и др.

12 в т.ч. сетчатым аллотрансплантатом A16.30.028.001 и др.

13 Пластика вентральной грыжи:
A16.30.004.001

A16.30.004.002 и др.
14 в т. ч. лапароскопическая A16.30.004.010 и др.

15 в т.ч. сетчатым аллотрансплантатом A16.30.028.001 и др.

16
Пластика послеоперационной 
вентральной грыжи: A16.30.004.008 и др.

17 в т. ч. лапароскопическая A16.30.004.010 и др.

18 в т.ч. сетчатым аллотрансплантатом
A16.30.028.001 и 

др.

19
Тиреоидэктомия, резекция 
щитовидной железы:

A16.22.002.002 
A16.22.007 

A16.22.007.002 и др.

20 в т. ч. эндоскопическая
A16.22.007.001, 

A16.22.002.001 и др.

21
Операции при грыжах пищеводного 
отверстия диафрагмы:

A16.16.043, 
A16.16.033 и др. 

22 в т. ч. лапароскопические
A16.16.033.001



23
Холецистэктомия при 
желчнокаменной болезни, 
всего

A16.14.009  и др.

24 в т. ч. лапароскопическая
A16.14.009.002 и 

др.

25 в т.ч. из минидоступа
A16.14.009.001 и 

др.

26
Операции на желчных путях, 
всего

A16.14.011 
A16.14.031.001, 

A16.14.042  и др.

27 Холедохолитотомия
A16.14.011, 

A16.14.031.001 и 
др.

28 в т. ч. лапароскопическая
A16.14.008.001 и 

др.

29
Реконструктивные операции на 
желчных путях, всего

A16.14.028     
A16.14.041 и др.

30 При свежей травме

31 При рубцовых стриктурах

32 наружное дренирование A16.14.020



33 Все операции на печени, всего

34 Атипичные резекции печени

A16.14.030
A16.14.030.002
A16.14.030.003 

и др.

35 Сегментэктомии печени

A16.14.034.005
A16.14.034.006
A16.14.034.007
A16.14.034.008 

и др.

36 Гемигепатэктомии
A16.14.036.005
A16.14.036.006
A16.14.036.007 

и др.

37 в т. ч. лапароскопические

A16.14.034.009
A16.14.030.001
A16.14.036.003 

и др.



38
Операции на поджелудочной 
железе, всего

39 панкреатодуоденальная резекция

A16.15.010
A16.15.010.001
A16.15.010.002
A16.15.010.003
A16.15.010.004
A16.15.010.005
A16.15.010.006

A16.15.011 и др.
40 дистальная резекция A16.15.009 и др.

41
дренирующие операции при 

хроническом панкреатите
A16.15.008 и др.

42
атипичная резекция головки ПЖ с 

сохранением ДПК
A16.15.001.001

43 операция Фрея A16.15.001.003

44 наружное дренирование кисты

A16.15.015
A16.15.015.001
A16.15.015.002

A16.15.015.003 и 
др.

45 внутреннее дренирование кисты
A16.15.004     

A16.15.019 и др.

46 прочие A16.15.020 и др.



47 Спленэктомия (плановая) A16.05.002 и др.
48 в т. ч. лапароскопическая A16.05.002.001 и др.
49 Операции на толстой и прямой кишке, всего

50 резекция толстой и прямой кишки
A16.19.021.011
A16.19.021.012

A16.19.021.013 и др.

51 в т. ч. лапароскопическая

A16.18.015.001
A16.18.016.001
A16.18.017.001 

A16.18.017.003 и др.

52 геморроидэктомия
A16.19.013     

A16.19.016 и др.
53 иссечение свищей A16.19.010 и др.

54 Операции при опухолях надпочечника

A16.22.004
A16.22.009
A16.22.010

A16.22.010.001
A16.22.011 

A16.22.004.001
A16.22.004.002

A16.22.004.003 и др.

55 в т. ч. лапароскопические
A16.22.015

A16.22.015.001 и др.

56 Флебэктомия
A16.12.012     

A16.12.006 и др.
57 Прочие

ИТОГО



Таблица 09

Эндоскопические 
вмешательства

п/п № Название операции Код операции
Число 

операций

Осложнения Летальность

Абс. % Абс. %

1 Папиллосфинктеротомия A16.14.042.003

2 Ретроградная холангиопанкреатография A06.14.007
3 Билиарное стентирование A16.14.032

4 Стентирование вирсунгова протока
A16.15.021
A16.15.022

A16.15.022.001

5 Полипэктомия желудка
A16.16.038

A16.16.038.001
A16.16.039

6 Полипэктомия кишки A16.18.019.001

7 Рассечение, бужирование анастомоза
A16.16.045
A16.16.063
A16.17.022

8
Удаление инородного тела 
пищеварительного тракта

A16.16.048
A16.16.041.003

A16.19.018

9
Удаление инородного тела дыхательных 

путей
A16.09.012

10
Остановка желудочно-кишечного 

кровотечения
A16.12.020.002

11 Бронхиальный гемостаз A16.09.005.001
12 Прочие
13 ИТОГО



Таблица № 10

Вмешательства под ультразвуковым и рентгеновским контролем*

№ 
п/п

Название 
района, 
города в 

алфавитно
м порядке

Название 
медицинской 
организации

Вмешательства под УЗИ (A16.14.035.002, 
A16.14.035.003, A16.14.035.004,
A16.14.035.005, A16.14.035.006, 

A16.14.035.007,
A16.14.020.001, A16.14.020.002, A16.05.008,
A16.05.008.001, A16.05.009, A16.05.009.001,

A16.14.006.002, A16.14.007.001, 
A16.14.018.001,

A16.30.007.001, A16.15.015.001, 
A16.15.015.002,

A16.15.015.003, A16.30.043.001, 
A16.30.043.003,

A16.14.018.001, A16.14.037.003 и др.)

Вмешательства под Rg-контролем (A16.14.020.006, 
A16.14.032.004, A16.14.032.005,

A16.14.020.002, A16.30.007.002, A16.30.033.001,
A16.30.033.002 и др.)

Экстренные Плановые Экстренные Плановые

1

2

…

ИТОГО по региону



Таблица № 11

Сведения об отделениях хирургической инфекции

п/п 
№

Показатели работы по профилю гнойная 
хирургия

Количество

2
Наличие отделения хирургической 
инфекции и количество коек

3
Количество коек для больных 
хирургической инфекцией в 
хирургическом отделении 

4 Количество лечившихся больных

5 Количество умерших больных

6 Летальность (%)

7 Количество дней лечения

8 Количество оперированных больных

9 Количество операций

10 Хирургическая активность (%)

11 Работа койки

12 Средние сроки лечения



Таблица № 12

Показатели работы хирургической службы поликлиники

№ п/п

Название 
района, 
города в 
алфавитн

ом 
порядке

Название 
медицинск

ой 
организац

ии

Число посещений 
в поликлинике

Число 
прикрепленного 

населения

Число 
оперированных 

больных

Число операций

амбулатор-
ного уровня

стационарно
го уровня*

1

2

…

ИТОГО по региону

* - гернопластика, флебэктомия и др.



ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.

2.

…

ПЛАН РАБОТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

1.

2.

…

Хирург региона, адрес, № телефона (мобильный, служебный)


