
Отчет направляется главному специалисту хирургу России, 

главному специалисту хирургу Федерального округа  

 

Инструкция по заполнению отчетной формы по хирургии за 2019 г. 

для ГЛАВНОГО ХИРУРГА РЕГИОНА 

 

Отчетная форма по хирургии субъекта Российской Федерации формируется на основании 

отчетов Хирургической службы первого, второго и третьего уровней медицинских 

организаций. Каждая таблица расположена на отдельном листе файла MS Excel. Это 

сделано с целью упрощения работы со сводными таблицами и перспективной машинной 

обработкой. 

 

При заполнении сводных таблиц необходимо придерживаться следующих инструкций: 

  

1. Используйте только формы в исходном формате Excel. 

2. На титульной странице введите название субъекта РФ, главным хирургом которого Вы 

являетесь, и свою фамилию.  

3. При заполнении сводного отчёта пользуйтесь следующими условными обозначениями: 

... – данных не имеется (например, у Вас нет данных по отдельной нозологии в отдельном 

районе)  

0 – явление отсутствует (например, нет летальных исходов после выполнения 

лапароскопической аппендэктомии). Проставление “0” в таблицах обязательно.  

4. В Табл_01 обратите внимание на следующее: 

4.1. 1 уровень – это районные больницы;  

4.2. 2 уровень (МХЦ)– межрайонный (межмуниципальный) хирургический центр или 

межрайонная больница (официально по приказу);  

4.3. 3 уровень – это областные (краевые, республиканские) больницы.  

5. В Табл_01 сводное число физических лиц хирургов не может быть дробным числом. Не 

учитываются: детские хирурги, травматологи-ортопеды, урологи, сердечно-сосудистые, 

торакальные хирурги и др.  

6. В Табл_02 для каждой организации должны соблюдаться следующие правила:  

6.1. Сводное число пролеченных больных должно соответствовать сумме пролеченных 

экстренных (Табл_04) и плановых (Табл_03) больных.  

6.2. Сводное число оперированных больных должно соответствовать сумме 

оперированных экстренных (Табл_04) и плановых (Табл_03) больных.  

6.3. Сводное число умерших после операции больных должно соответствовать сумме 

умерших экстренных (Табл_04) и плановых (Табл_03) больных.  

7. В Табл_05 и Табл_06 даются сводные цифры по открытым и лапароскопическим 

операциям. Сумму считать не надо.  

8. В Табл_08 указываются только сводные цифры по общехирургическим вмешательствам 

под УЗИ и рентгенологическим контролем. Не надо указывать эндоваскулярные и 

урологические вмешательства и др.  



9. В Табл_10 к операциям стационарного уровня относятся операции, которые обычно 

выполняются в условиях круглосуточного стационара, а выполнены в условиях дневного 

стационара или центра амбулаторной хирургии (например, герниопластика, операции на 

венах нижних конечностей и др.).  

10. На листе “Выводы_Контакты” графа «Контактное лицо для оперативной связи (при 

необходимости)» предназначено для тех случаев, когда по Вашему поручению подготовку 

отчета выполняет другой специалист.  

 

Распечатайте отчёт, распишитесь на листе “Выводы_Контакты”, отсканируйте в 

формате PDF. Вышлите файлы отчёт.xlsx и отчёт.pdf в одном электронном письме на 

адрес: omo@ixv.ru  

 

Контактные данные главных специалистов хирургов Федеральных округов:  

https://главный-хирург.рф/khirurgicheskaya-sluzhba-rf/main-hirurg-federal-okrug.html  

 

Контактное лицо: Нечаев Олег Игоревич 

Ведущий специалист организационно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ 

хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России  

Тел.: +7 (922) 242-15-22  

e-mail: nechaev@ixv.ru 

https://главный-хирург.рф/khirurgicheskaya-sluzhba-rf/main-hirurg-federal-okrug.html

