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1.ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЦИОНАРА.
Хирургический стационар Сургутской ОКБ расположен в 4-х этажном
типовом здании, развернут на 285 коек (по плану) / *245 коек (фактически) + 9
коек РАО-2.
Представлен следующими отделениями:
1.Хирургическое – 50 коек.
2.Гинекологическое – 38 коек.
3.ЛОР – 30 коек.
4.ЧЛХ – 25 коек.
5.Офтальмологическое – 15 коек.
6.Урологическое – 40 коек.
7.Онкологическое –35 коек.
8.РАО-2 –9 коек.
9.Онкологическое отделение (маммология) –12 коек.
10.Приемное отделение
11.Операционный блок.
*коечный фонд в 2015г. сокращен в связи с ремонтом блока «А»
Хирургический корпус разделен на блок "А" и "Б", где размещены
вышеперечисленные отделения, параклинические службы: УЗИ, R-кабинеты,
клиническая лаборатория, К.П.К. и хозяйственно - вспомогательные
подразделения. В настоящее время блок «А» находится на капитальном ремонте,
отделение ЛОР расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, отделение
офтальмологии и ЧЛХ расположены в 9-этажном терапевтическом корпусе.
На 4-ом этаже блока «Б» организовано 2 операционных блока: плановый и
экстренный.
Материально - техническая база в достаточном объеме для проведения
всего комплекса лечебно - диагностических мероприятий и оказания экстренной и
плановой хирургической помощи пациентам всех профилей.
В хирургическом стационаре имеется так же все необходимое оборудование
позволяющее проводить высокотехнологичные оперативные вмешательства и
малоинвазивные
операции
с
использованием
лапароскопических
и
эндоурологических комплексов различных фирм, радиочастотного аблятора,
ультразвукового деструктора, дистанционного литотриптера, интраоперационного
облучателя злокачественных опухолей,
различного высокотехнологичного
офтальмологического оборудования и т.д.
В составе хирургической службы 4 отделения: ЛОР, ЧЛХ,
офтальмологическое и урологическое отделения представлены в единственном
числе в городе и районе с населением 355 442 человека (по данным 2016г.) и
оказывают круглосуточную неотложную и экстренную помощь – ежедневно; 2
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отделения: хирургическое и гинекологическое оказывают экстренную помощь
жителям города и района 3 раза в неделю. Плановая хирургическая помощь
оказывается всеми отделениями в течение рабочей недели, в том числе и жителям
Округа.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА,
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.
2.1.Кадры (все врачи стационара и мед. сестры).
Стаж
Штаты

Физ. лица

До 5
лет

5-10 лет

10-15 лет

15 лет и
более

Врачи

86,25

73/84,6%

М/с

138,5

121/87,4%

17
23,3%
24
19,8%

19
26,0%
11
9,1%

16
21,9%
29
24,0%

21
28,8%
57
47,1%

Анализируя представленную таблицу видно, что врачей, имеющих стаж
работы до 5 лет – 23,3%, до 10 лет – 26,0%, от 10 до 15 лет – 21,9%, от 15 лет и
более – 28,8%, т.е. основная часть работающих врачей с большим стажем работы.
Укомплектованность врачами и м/с стационара недостаточная: врачами
84,6% (в 2016г. – 76,3%), м/с 87,4% (в 2016г. – 88,4%), данный показатель
незначительно увеличился в течение последних лет, из чего можно сделать вывод
о высоком коэффициенте совместительства в хирургическом стационаре, как
врачей так и м/с.
В сравнении, в 2016г. укомплектованность штатных должностей
физическими лицами по Округу составила: врачами – 68,45%, м/с – 83,7% .
2.2.Категории (все врачи и м/с стационара).
Физ. лиц
Не
2-я
1-я
всего
имеют категори категори
категори
я
я
и
73
19
11
13
Врачи
26,0%
15,1%
17,8%
121
31
16
19
М/с
25,6%
13,2%
15,7%

Высшая
категория

30
41,1%
55
45,5%

Из представленной таблицы видно, что имеют различную категорию: врачи
– 74,0% (2016г. – 73,5%) и 74,4% (2016г. -73,8%) м/с. Не имеют категории – 26,0%
врачей и 25,6% м/с, причиной тому является в основном малый стаж работы
медицинского персонала.
В сравнении, в 2016г. врачи хирургического профиля Округа всего имели
категорий – 64,36%, м/с – 64,0%.
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2.3.Сертификация (врачи и м/с стационара).
Физ. лиц
Имеют сертификаты
всего
Кол-во
%
73
73
100
Врачи
121
121
100
М/с

Не имеют
сертификаты
Кол-во
%
-

73 врача и 121 медицинская сестер стационара имеют сертификаты, что
является хорошим показателем.
В сравнении, в 2016г. врачи хирургического профиля Округа всего были
сертифицированы на – 99,9%, м/с – 98,5%.
3. ОБЪЕМЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
Отделения хирургического профиля оказывают весь объем первичной
(экстренной и плановой), специализированной
и высокотехнологичной
медицинской помощи жителям округа.
 Экстренная помощь оказывается отделениями: хирургия и гинекология – 3
раза в неделю, урология, ЧЛХ, ЛОР и офтальмология – 7 раз в неделю.
 Плановая помощь оказывается в течение рабочей недели всеми отделениями.

I. Специализированная помощь (всего)
 Хирургический профиль

2015г.

2016г.

2017г.

9 309

9 790

9 672

482/5,0%

536/5,2%*

730/7,0%

III. Высокотехнологичная помощь
- Хирургический профиль
*% от общего количества пролеченных

Виды медицинской помощи
по профильным отделением хирургического стационара.
Хирургия: экстренная абдоминальная помощь в полном объеме, плановая:
грыжесечения, лапароскопические операции при Ж.К.Б., операции на желудке и
Д.П.К. при язвенной болезни, гепатобиллиарной зоне, щитовидной железе,
реконструктивные операции на желудке, толстой кишке и поджелудочной железе,
наружных желчевыводящих протоках, паразитарных кистах печени, а так же
другие различные высокотехнологичные оперативные вмешательства.
Гинекология: экстренные операции в полном объеме, плановые: прерывание
беременности по медицинским показаниям в сроки до 22 недель, операции при
заболеваниях
матки
(ампутация,
экстирпация
матки),
придатков,
лапароскопические
вмешательства,
а
так
же
другие
различные
высокотехнологичные оперативные вмешательства.
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ЛОР: экстренная и плановая помощь в полном объеме, включая сложные
пластические операции на носе, наружном, среднем и внутреннем ухе,
придаточных
пазухах, а так же другие различные высокотехнологичные оперативные
вмешательства, включая кохлеарную имплантацию.
ЧЛХ: экстренная помощь в полном объеме; плановая: включая пластические
операции на лице и верхней и нижней челюсти, а так же другие различные
высокотехнологичные оперативные вмешательства.
Офтальмология: экстренная помощь в полном объеме; плановая - оперативные
вмешательства при глаукоме, заболеваниях сетчатки, зрительного нерва, катаракте,
слезных путей, а так же другие высокотехнологичные оперативные вмешательства,
включая имплантацию ИОЛ.
Урология: экстренная помощь в полном объеме; плановая: включая
пластические операции на почке и мочевыделительных путях, мочевом пузыре,
ТУР аденомы простаты, операции при МКБ с использованием эндоурологического
комплекса и дистанционная литотрипсия, малоинвазивные операции при
недержании мочи у женщин с использованием ТVТ и другие различные
высокотехнологичные оперативные вмешательства.
Онкология: оказывает плановую оперативную помощь больным с различными
онкологическими заболеваниями органов желудочно-кишечного трака,
дыхательной системы, органов средостения, женских половых органов,
мочевыводящей системы, опухолей, локализующихся в области головы и шеи, а
так же другие различные оперативные вмешательства, в том числе
высокотехнологичные, включая лапароскопические операции на толстой кишке,
почках, торакоскопические операции на легких и органах средостения,
интраоперационную лучевую терапию, гипертермическую внутриполостную
химиотерапию, фотодинамическую терапию
и радиочастотную абляцию
опухолей.
Консультативная работа.
Все заведующие профильными отделениями хирургического стационара
проводят отбор пациентов на плановую госпитализацию и ведут консультативный
прием в К.Д.П. для пациентов из всех ЛПУ г. Сургута и Округа.
2.6 Консультативная работа з/о в КДП.
2015г.
4 257

2016г.
6 135

2017г.
7 428

Динамика
Увеличение

2.7 Консультативная работа врачей в отделениях СОКБ.
Плановая

2015г.
11 482

2016г.
10 815

2017г.
10 453

Динамика
Уменьшение
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Экстренная
Всего

4 628
16 110

5 303
16 118

Увеличение

5 713
16 166

Бд

2.7.1 Консультативная работа по профилям в 2017г.
Отделения
Хирургия
Гинекология
ЛОР
ЧЛХ
Офтальмология
Урология
Онкология
Сосудистый хирург
Колопроктология
Маммология
И т о г о:

плановые
412
4 400
617
153
3 672
383
496
144
145
31
10 453

экстренные
1 454
1 878
943
167
436
706
50
67
4
8
5 713

Консультативная работа отделения клинической фармакологии
Плановая
Экстренная
Всего

2015г.
53
404
457

2016г.
64
776
840

2017г.
154
1634
1788

Динамика
Увеличение
Увеличение
Увеличение

Количество консультаций в 2017г. практически не изменилось
(в
2016г. – 10 815 / 5 303), за счет плановых и экстренных осуществляемых врачами
преимущественно в отделениях терапевтического профиля.
Сохраняется большое количество консультаций, особенно плановых,
осуществляемых гинекологами – 4 400, офтальмологами – 3 672.
Особое внимание заслуживает рост консультативной помощи,
осуществляемой врачами отделения клинической фармакологии в динамике за 3
года, количество консультаций с 2015г. до 2017г. увеличилось на 1331.
3.1.Общие показатели
Пролечено всего больных
Пролечено всего плановых
Пролечено всего экстренных
Пролечено
незастрахованных жителей
РФ
Пролечено жителей СНГ
(незастрахованных)
Пролечено иногородних
застрахованных
Пролечено всего Ханты

2015г.
Кол-во
%
9.791
4858
49,6%
4933
50,4%
52
0,5%

2016г.
Кол-во
%
10.326
5367
52,0%
4959
48,0%
65
0,6%

2017г.
Кол-во
%
10.402
5740
55,2%
4662
44,8%
13
0,1%

Динамика
Увеличение
Увеличение
Уменьшение
Уменьшение

170

1,7%

105

1,0%

96

0,9%

Уменьшение

586

6,0%

327

3,2%

936

9,0%

Увеличение

41

0,4%

38

0,4%

28

0,3%

Уменьшение
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Пролечено окружных
Пролечено районных
Пролечено гнойносептических больных

1836
1955
1589

18,6%
20,0%
16,2%

1180
1758
64

11,4%
17,0%
0,6%

1289
1738
129

Уменьшение
Б/д
Увеличение

12,4%
16,7%
1,2%

Анализируя представленную таблицу можно отметить, что количество
пролеченных больных в хирургическом стационаре в 2017г. увеличилось на
76 больных, в основном за счет плановых пациентов. Соотношение плановых и
экстренных больных практически остается на одном уровне и составляет 1:1.
Кол-во пролеченных всех незастрахованных пациентов в 2017г.
уменьшилось на 61 больного.
Кол-во пролеченных пациентов - Ханты составило 28 пациентов,
уменьшилось на 10 больных в сравнении с 2016г.
Кол-во районных больных в 2017г. уменьшилось на 20 и составило 16,7% от
всех пролеченных, количество окружных больных увеличилось на 109 и в
процентном отношении составляет 12,4%, от общего количества пациентов.
В 2017г. в хирургическом стационаре выявлено 2 больного с туберкулезом,
на внелегочный туберкулез (мочеполовой системы) обследовано 2 пациентов из 2
подлежащих, патологии не обнаружено.
3.2 Выявлено впервые онкозаболеваний.
Рак толстого кишечника
Рак поджелудочной железы
Рак БСДП и наружных желчных
протоков
Рак желудка
Рак урологической
системы.
Рак молочной железы, матки,
шейки матки, вульвы, яичников
Рак лор органов
Рак ч.л.х. органов.
Рак офтальм.органов
Рак щитовидной железы
ИТОГО:
Онкологическое отделение

2015г.
Кол-во
%
34
18,4%
6
3,2%
6
3,2%

2016г.
Кол-во
%
16
12,5%
4
3,1%
4
3,1%

2017г.
Кол-во

%

9
5
6

7,3%
4,1%
4,9%

10
30

5,4%
16,2%

4
29

3,1%
22,7%

5
26

4,1%
21,1%

49

26,5%

17

13,3%

21

17,1

17
28
5
185
219

9,2%
15,1%
2,7%
1,9%
2,2%

8
41
1
4
128
210

6,3%
32,0%
0,8%
3,1%
1,2%
2,0%

13
31
7
123
180

10,6%
25,2%
5,7%
1,2%
1,7%

Анализируя данную таблицу можно отметить, что количество впервые
выявленной онкопатологии в 2017г. в профильных отделениях хирургического
стационара уменьшилось в абсолютных цифрах на 5 случаев (без учета
онкологического отделения).
Случаев запущенных форм онкопатологии по вине стационарных
отделений за последние 3 года не было, сроки выявления онкозаболеваний в
стационаре составляют от 3 до 5 дней.
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3.3.Исходы лечения.
К труду
На амбул. долечивание
(откр. б/л в т. числе)
Переведены в др. ЛПУ
города
Переведены в ЛПУ за
пределы города.

2015г.
Кол-во
%
4593
47,1%
5236
53,7%

2016г.
Кол-во
%
4405
42,7%
5747
55,7%

2017г.
Кол-во

%

4171
6103

40,1%
58,7%

6

0,1%

18

0,2%

5

0,04%

1

1,01%

1

0,01%

2

0,01%

Из представленной таблицы видно, что количество выписанных на
амбулаторное долечивание в 2017г. увеличилось на 356 человек и в процентном
соотношении составило 58,7%.
Количество пациентов переведенных в другие ЛПУ города, в сравнении с
2016г. уменьшилось на 13 человек (0,04%).
4. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА.

Выбыло больных
План к/д
Выполнено к/д
% выполнения
Занятость койки
Оборот койки
Средняя длительность
пребывания






2015г.

2016г.

2017г.

9.791
87.861
88.587
100,8
361,6
40,0
9,0

10.326
85.282
88.404
103,7
348,0
40,7
8,6

10.402
86.296
87.264
101,1
343,6
40,9
8,4

Динамика

Округ
2016г.

Увеличение
Увеличение
Б/д
Б/д
Б/д
Б/д
Б/д

338
30,8
9,3

Анализируя данную таблицу можно сделать следующие выводы:
занятость койки в 2017г. – 343,6 ниже, чем в 2016г. – 348,0 (Округ 2016г. –
338,0).
оборот койки в течение ряда лет остаётся высоким – 40,9 (Округ 2016г. – 30,8).
средняя длительности пребывания больных в стационаре остается без динамики
8,6 в 2016г. и до 8,4 к/д в 2017г. (Округ 2016г. – 9,3).
% выполнения к\д на уровне – 101,1%, а в отдельных отделениях
хирургического стационара в 2017г. достигал: отоларингологическое
отделение – 107,6%, отделение челюстно-лицевой хирургии – 105,2%,
онкологическое отделение – 103,9%, что связано с большим потоком
пациентов, востребованностью специализированной медицинской помощи,
включая высокотехнологичную, в связи, с чем приходилось развертывать
дополнительные койки.
Экстренная помощь (в динамике за 3 года).
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В динамике за 3 года количество пациентов госпитализируемых по
экстренным показаниям уменьшилась в процентном соотношении с 48,0% в
2016г. и до 44,8% в 2017г.
В основной массе поступающих пациентов по экстренным показаниям
преобладают следующие нозологии:
О. аппендицит
Перфорическая язва
Ущемленная грыжа
О. кишечная непроходимость
О. холецистит
О. панкреатит
Онкология
Желудочно-кишечные
кровотечения
Язв. кровотечения
Гнойные заболевания
О.гинекологические
заболевания
О.заболевания ЛОР органов
О.заболевания и травмы ЧЛО
О.заболевания
мочевыделительной системы
О.заболевания и травмы глаз

2015г.
180
128
119
-

2016г.
199
19
15
53
118
127
54
68

2017г.
150
18
15
57
96
134
69
43

Динамика

1180

18
1412

44
10
1282

453
899
963

539
741
982

461
461
930

Уменьшение

193

196

156

Уменьшение

Уменьшение

Б/д
Б/д
Б/д
Уменьшение
Увеличение
Увеличение
Уменьшение

Уменьшение
Уменьшение

Уменьшение
Уменьшение

Соотношение экстренных пациентов к плановым в 2017г. по-прежнему
составляет 1:1.
Плановая помощь (в динамике за 3 года).
Количество госпитализируемых пациентов в плановом порядке, в процентном
соотношении за 2017г. составило 55,2% (2015г. – 46,6%, 2016г. – 52,0%), что
остается практически без динамики.
Основная масса пациентов госпитализируются в плановом порядке на
оперативное лечение и незначительное количество на курсы консервативной
терапии по различным заболеваниям, больше всего в офтальмологическое
отделение.
В целом соотношение госпитализации плановых и экстренных пациентов
остается на прежнем уровне.
5. ХИРУРГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
2015г.

2016г.

2017г.

Динамика
9

Оперировано больных

7 659

8 278

8 503

Увеличение

3 156
1 144
565

2 108
1 289
742

2 371
1375
715

Увеличение

(без абортов)

Из них «полостных» вмешательств всего
Из них эндоскопических
Оперировано детей до 15 лет

Увеличение
Уменьшение

Количество оперированных больных в 2017г. в целом по стационару
увеличилось на – 225 в сравнении с 2016г.
Количество эндоскопических операций, проводимых в стационаре,
составляет в среднем 16,2%, количество полостных операций 27,9% от общего
количества оперированных больных.
В Округе в 2017г. проведено – 120 849 оперативных вмешательств, в
процентном соотношении количество операций проведённых в Учреждении
составило 7,0% от всех операций, проведенных в округе.
5.1.Хирургическая активность отделений стационара.
Отделения
Хирургия
Гинекология
ЛОР
ЧЛХ
Офтальмология
Урология
Онкология
Онкология (маммология)

2015г.
77,4%
84,6%
83,7%
87,2%
81,6%
56,2%
97,8%
98,4%

2016г.
76,9%
77,8%
98,4%
87,2%
87,4%
57,7%
98,9%
99,2

2017г.
76,1%
81,4%
90,2%
94,3%
82,1%
56,2%
97,5%
98,8%

Динамика
Б/д
Увеличение
Уменьшение
Увеличение
Б/д
Бд
Б/д
Б/д

5.1.1Хирургическая активность стационара.
2015г.
79,2%

2016г.
85,4%

2017г.
84,6%

Динамика
Б/д

(без учёта абортов)

Хирургическая активность стационара в 2016-2017гг. практически остается
на одном уровне 85,4-84,6%. Высокая оперативная активность характерна для
ЛОР, ЧЛХ, онкологического и маммологического отделений.
Хирургическая активность отделений, где выполняются абдоминальные
оперативные вмешательства, такие как
хирургическое, гинекологическое
достаточно высокая. Оптимальный показатель для данного профильного отделения
стационара по РФ до 70%, причём во всем хирургическом профиле отмечается
ежегодная стабильность данного показателя, либо увеличение.
Сравнительных же показателей хирургической активности для
многопрофильных стационаров нет.
5.2. Экстренная помощь
2015г.

2016г.

2017г.

Динамика
10

Оперировано
больных
Из них полостных операций

2878

3055

2258

516

578

524

Уменьшение

2015г.

2016г.

2017г.

Динамика

4781

5223

6043

Увеличение

1635

1530

1847

Увеличение

Уменьшение

5.3.Плановая помощь
Оперировано
больных
Из них полостных операций

5.3.1 Количество операций на 1 хирурга и 1 койку.
Кол-во операций на одного
хирурга *
Кол-во операций на одну
койку *
*

2015г.

2016г.

2017г.

Динамика

116

155,2

116,5

Увеличение

31,2

42,5

34,7

Увеличение

с учетом всех врачей; * без учёта абортов

Количество оперированных экстренных больных в 2017г. уменьшилось
на 797; плановых больных увеличилось на 820, уменьшилось количество операций
на 1 врача и на 1 койку в абсолютных цифрах.
5.4. Хирургические вмешательства с использованием высокотехнологичного
оборудования:
Выполнено операций всего
Хирургия - лапароскопия
Хирургия - мини-доступ
Гинекология-лапароскопия
Гинекология-гистероскопия
Офтальмологический лазер
Факоэмульсификация
Урология - эндоскопия
Урология «ТВТ»
Урология ДЛТ
Онкология эндоскопия
Радиочастотная абляция
Фотодинамическая терапия
Химиоэмболизация

2015г.
1682
137
8
272
157
104
38
377
33
314
77
64
32
-

2016г.
1793
128
8
231
131
106
40
452
40
365
110
72
34
-

2017г.
2178
156
9
272
218
115
298
433
30
459
127
7
51
3

Динамика
Увеличение
Увеличение
Увеличение
Увеличение
Увеличение
Увеличение
Б/д
Б/д
Увеличение
Увеличение
Уменьшение
Увеличение

11

Осложнения
эндоскопических
(кол-во %)

после
операций 1 – 0,1%

1 – 0,04%

0,1%

Количество
операций
с
использованием
высокотехнологичного
оборудования, в целом по стационару в 2017г. увеличилось особенно по отдельным
профилям – хирургия, урология, онкология, гинекология.
Количество послеоперационных осложнений у данной категории пациентов
практически остается на прежнем уровне.
5.5. Высокотехнологичные виды медицинской помощи.
Профиль
Абдоминальная хирургия
Акушерство и
гинекология
Онкология
Онкология (маммология)
Отоларингология
Офтальмология
Урология
Челюстно-лицевая
хирургия
Эндокринология
Эндокринная
офтальмология
Итого (случаев):

2015г.
бюджет
60
0

2015г.
ОМС
5
14

2016г. 2016г.
бюджет ОМС
60
20
19

2017г.
бюджет
60
-

2017г.
ОМС
22
15

65
52
40
151
40
10

6
0
5
20
0
4

45
55
40
200
40
10

37
6
5
25
4

47
55
40
200
14

29
8
10
28
30
4

10

0

10

-

13
155

-

428

54

420

116

584

146

В 2017г. оказание высокотехнологичной медицинской помощи
осуществлялась в соответствии с планом и выделенными квотами на оказание
ВТМП.
Количественное сравнение в динамике за 3 года является не актуальным, так
как проводилось по разным приказам и перечням услуг, но следует отметить, что
было пролечено с использованием ВТМП: в 2016г. – 536 и в 2017г. – 730 больных.
6. Послеоперацинные осложнения.
П/о осложнения после экстренных вмешательств
(без эндоскопических)
Выполнено экстренных операций всего
% осложнений после экстренных операций всего

2015г.

2016г.

2017г
.

Динамика

48

48

43

Б/д

2878
1,6

3055
1,6

2258
1,9

Увеличение
Б/д
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Патология швов кожи
- нагноение
- гематомы
- инфильтраты
- несостоятельность швов
- серома

26
7
6
6
3
4

26
8
5
6
2
5

24
9
4
6
1
4

Б/д

Релапаротомии по поводу:
- абсцесс брюшной полости (нагноение)
- кровотечение
- несостоятельность швов
- ранняя п/о непроходимость
- перитонит
- эвентрация
Ятрогенное повреждение органов

20
3
3
4
4
2
4
2

21
4
3
3
4
1
6
-

19
2
4
3
4
3
3
-

Б/д

П/о осложнения после плановых вмешательств (без
эндоскопических)
Выполнено плановых операций всего
% осложнений после плановых операций

41

40

32

4781
0,8

5223
0,8

6043
0,5

22
8
6
5
3
17
4
4
3
2
4
2

24
8
7
4
5
16
4
2
3
3
3
1

18
7
5
4
2
14
3
3
2
2
4
-

Патология швов кожи:
- серомы
- инфильтраты
- гематомы
- нагноение
- кровотечение
Релапаротомии по поводу:
- эвентрации
- кровотечения
- несостоятельность швов
- перитонит, абсцесс
- спаечная непроходимость
Ятрогенное повреждение органов

Уменьшение
Увеличение
Б/д
Уменьшение

Уменьшение

6.1. Послеоперационные осложнения по профилям.
Хирургия
Гинекология
ЛОР
ЧЛХ
Офтальмология
Урология
Онкология
Онкология (маммология)
ИТОГО по стационару:

2015г. (%)
1,6
2,5
0,1
1,2
0,4
1,7
9,1
1,8
2,3%

2016г. (%)
1,3
1,3
0,04
0,3
0,4
0,5
3,0
1,4
1,1%

2017г. (%)
1,1
2,0
0,04
1,5
0,2
0,11
6,3
1,3
1,6%

РФ (%)

от 2,3 до 11,7%
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Количество послеоперационных осложнений в целом по стационару
незначительно уменьшилось в абсолютных цифрах с 88 в 2016г. до 75 в 2017г. и в
процентном соотношении практически без динамики от 1,1-до 1,6%, основное
количество осложнений после онкологических оперативных вмешательств у
тяжелых пациентов, нередко с запущенными формами заболевания.
Сравнительный анализ п/о осложнений подобных стационаров является
приблизительным. В сравнении по данным журнала «Инфекции и антимикробная
терапия» частота осложнений: при чистых ранах 1,5-6,9%; условно чистых 7,811,7%; контаминированных 12,9-17%; грязных 10-40%.
В сравнении можно привести частоту послеоперационных осложнений в
хирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского г. Москва, где
исследовались две группы оперированных пациентов, в первой группе получавших
профилактические мероприятия послеоперационных осложнений. Был получен
следующий результат: в первой группе частота послеоперационных осложнений
составила 4,3%, во второй группе 20,5%. Частота нагноения ран соответственно
группам составила от: 2,3% - до 11,7% .
В основном послеоперационные осложнения - это патологии швов кожи и как
правило связаны с техникой проведения операции и распространенностью
воспалительного процесса самого заболевания.
Случаев ятрогенных осложнений в 2017г. не отмечалось.
В основном эти осложнения связаны с патологией послеоперационных ран и
основной причиной их возникновения является большая загруженность
имеющихся операционных, объёмные, травматичные оперативные вмешательства
в онкологии. По литературным данным «Труды конгресса по актуальным
проблемам современной хирургии г. Москва, февраль 2003г», госпитальные
инфекции остаются одной из острейших проблем современной хирургии и п/о
раневая инфекция может быть у 30% больных.
В целом количество п/о осложнений в 2017г. по хирургическому
стационару остается не высоким – 1,6%, что ниже, чем в РФ (2,3 – 11,7%).
7. ЛЕТАЛЬНОСТЬ, АНАЛИЗ, ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ.
7.1.Общие данные.
Пролечено всего
больных
Умерло больных
всего
Хирургия
Онкология №1
Урология
ЧЛХ
Гинекология
ЛОР

Округ
2016г.

2015г.

2016г.

2017г.

9.791

10.326

10.402

45 – 0,5%

34 – 0,3%

67 – 0,6%

-

25 – 0,3%
15 – 0,2%
2 – 0,02%
1 – 0,01%
2 – 0,02%

25 – 0,2%
3 – 0,03%
4 – 0,04%
2 – 0,02%
-

45 – 0,4%
9 – 0,1%
7 – 0,1%
2 – 0,02%
2 – 0,02%
2 – 0,02%
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Офтальмология
Онкология
(маммология)
По полу:
- мужчин
- женщин
По возрасту:
- от 20 до 29
- от 30 до 39
- от 40 до 49
- от 50 до 59
- от 60 и более
Умерло до суток в
отделении
П/о летальность

-

-

-

-

-

-

26
19

17
17

1
4
4
13
23

1
4
2
7
20

1
2
18
46

7

5

9

41 –
0,5%

30 –
0,4%

46 –
0,5%

-

33
34

0,51%

Сравнивая летальность в динамике за три года в целом по хирургическому
стационару количество летальных исходов в 2017г. увеличилось на 33 случая.
Основное количество летальных исходов, как и прежде, отмечается
в
хирургическом отделении - 45, что составляет – 67,2% от общего количества
умерших.
Общая летальность в 2017г. по хирургическому стационару составила – 0,6%
, в 2016г. - 0,3%, в сравнении с окружными учреждениями БУ ОКБ ХантыМансийска 1,1% в 2016г., БУ «Нижневартовская ОКБ» 1,2 в 2016г.
Среди умерших пациентов мужского и женского пола в 2017г. почти
одинаковое количество мужчин и женщин. Основное количество умерших в
возрастной группе 60 и более – 46 случаев.
Послеоперационная летальность увеличилась, как в абсолютных цифрах
с
30 до 46, так и в % соотношении с 0,4% до 0,5%.
*Сравнительные показатели работы хирургического стационара имеют относительный характер, так как в
округе нет таких многопрофильных хирургических стационаров.

7.2 Анализ летальных исходов от основных экстренных хирургических
нозологий, в сравнении с Округом.
Всего в 2017г.: 7 случаев.
О.
непроходимость
кишечника
Летальность
П/о летальность

2015г.

2016г.

2017г.

0
0

0
0

0
0

Округ
2016г.

4,68%

Летальных исходов от кишечной непроходимости за последние три года не
отмечалось.
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О. аппендицит

2015г.

2016г.

2017г.

Летальность
П/о летальность

0
0

0
0

0
0

Округ
2016г.
0,04%

Летальных исходов от острого аппендицита за последние три года не отмечалось.

Ущемлённая
грыжа
Летальность
П/о летальность

2015г.

2016г.

2017г.

0
0

0
0

0
0

Округ
2016г.
2,40%

Летальных исходов от ущемленной грыжи за последние три года не отмечалось.
О. холецистит

2015г.

2016г.

2017г.

Летальность
П/о летальность

0
0

0
0

0
0

Округ
2016г.
0,5%

Летальных исходов от острого холецистита за последние три года не отмечалось.
Перфоративная
язва
Летальность
П/о летальность

2015г.

2016г.

2017г.

0
0

0
0

0
0

Округ
2016г.
0
0

Летальных исходов от перфоративной язвы за последние три года не отмечалось.
Ж.К.К.
Летальность
П/о летальность

2015г.

2016г.

2017г.

0
0

0
0

1
1– 1,5%

Округ
2016г.
40%

Летальных исходов от ЖКК зарегистрирован 1 случай.
Язвенное
кровотечение
Летальность
П/о летальность

2015г.

2016г.

2017г.

0
0

0
0

1
0

О. панкреатит

2015г.

2016г.

2017г.

Летальность
П/о летальность

3 – 2,5%
3 – 15,0%

1–0,8%
1–5,0%

5 – 7,5%
3 – 4,5%

Округ
2016г.
0

Округ
2016г.
17,31%
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Умерших больных от острого панкреатита и панкреонекроза было 5,
пациенты поступили в стационар, как правило, с запущенной формой и
длительным сроком заболевания, которые были усугубленные алкогольной
интоксикацией различной степени тяжести и
тяжелой сопутствующей
декомпенсированной патологией.

7.3.Преждевременная летальность.
Преждевременные летальные случаи
% от всех летальных случаев.

2015г.
22
49%

2016г.
14
41,2%

2017г.
21
31,3%

В сравнении за 3 года число случаев преждевременной летальности в 2017г.
увеличилось в абсолютных цифрах, в процентном соотношении уменьшилось –
31,3%.
В структуре случаев преждевременной летальности преобладают следующие
случаи:
 Острое нарушение мезентериального кровообращения
1
 Рак легкого
4
 Рак желудка
3
 Рак сигмовидной кишки
1
 Рак БСДГ
1
 Рак яичников
1
 Рак пищевода
1
 Рак почки
1
 Рак гортаноглотки
1
 Острый панкреатит
3
 Нагноившиеся межмышечные гематомы грудной клетки 1
 Язва желудка, осложненная кровотечением
1
 Разлитая аденофлегмона
2
7.4.Структура летальности по возрасту и преждевременной летальности.
От 20
до 29

Рак желудка
Рак пищевода
Рак поджелудочной железы
Рак сигмовидной кишки
Рак БСДГ
Рак толстой кишки
Рак прямой кишки
Рак ободочной кишки
Рак надгортанника
Рак почки

От 30
до 39

От 40
до 49

От 50
до 59

От 60 и
более

Всего

2
1
1
1
1

3
1
1
1

5
2
2
2
1
2
3
3
2
1

1
1

2
3
3
1
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Рак легкого
Рак печени
Рак мочевого пузыря
Рак предстательной железы
Рак тела матки
Рак яичников
Рак кожи волосистой части головы
Язва желудка, осложненная
кровотечением
Нагноившиеся межмышечные
гематомы грудной стенки
Острый панкреатит
Острое нарушение мезентериального
кровообращения в бассейне
верхнебрыжеечной артерии.
Разлитая аденофлегмона полости рта
Острый атеротромбоз (синдром
Лериша)
Облитерирующий атеросклероз артерий
Расслаивающая атеросклеротическая
аневризма инфраренального отдела
брюшной аорты с разрывом
Атеросклеротическая болезнь сердца
Острый пиелонефрит
ИТОГО:

4

1
1

2
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

4
2
1
1
1
2
1
2
1

2
12

5
13

1

2
1

1
1

1
1

1
5
67

1

2
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1
5
46

От 30
до 39

От 40
до 49

От 50
до 59

От 60 и
более

Всего

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

6

9

7.4.1. Структура досуточной летальности
От 20
до 29

Рак прямой кишки
Рак печени
Рак желудка
Рак сигмовидной кишки
Рак волосистой части головы
Рак почки
Острый панкреатит
Язва желудка, осложненная
кровотечением
Расслаивающая атеросклеротическая
аневризма инфраренального отдела
брюшной аорты с разрывом
ИТОГО:

1
1
1
1

1

2

Анализ случаев всех летальных исходов.
В группу летальности от 20 до 29 лет - нет.
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В группу летальности от 30 до 39 лет вошел 1 случай:
1й случай: Гимранов Р.Ф., 38 лет, М., 2 к/д, умер 18.10.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Острый панкреатит, тяжелое фульминантное течение.
Асептический панкреонекроз.
Фоновый: Пагубное употребление алкоголя.
Осложнения: СПОН.
Патологоанатомический диагноз: вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью основного заболевания,
развитием асептического панкреонекроза.

В группу летальности от 40 до 49 лет вошло 2 случая:
1й случай: Коханов Г.А., 43 лет, М., к/д – до суток, умер 12.07.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Острый панкреатит, панкреонекроз. Пагубное
употребление алкоголя.
Патологоанатомический диагноз: Острый панкреатит.
Летальный исход не предотвратим и наступил от острого панкреонекроза на фоне
пагубного
употребления
алкоголя
и
декомпенсацией
алкогольной
кардиомиопатии.
2й случай: Шангин А.В., 43 года, М., 6 к/д, умер 25.11.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Флегмона правой поднижнечелюстной области, корня
языка.
Сопутствующий: Эпилептические приступы, связанные с хронической
алкогольной интоксикацией.
Алкогольная кардиомиопатия.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью основного заболевания и
развитием тяжелых осложнений в сочетании с сопутствующей патологией.
В группу летальности от 50 до 59 лет вошло 18 случаев:
1й случай: Погребняк Г.И., 53 года, Ж, 30 к/д, умерла 01.01.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: 1. Рак антрального отдела желудка T3N2M1. Mts в
брыжейку тонкой кишки, поперечной ободочной кишки, прямой кишки, стенку
мочевого пузыря. Канцероматоз брюшины.
2. Острое нарушение мезентериального кровообращения с перфорацией слепой,
восходящей и тонкой кишки, распространенный фибринозный перитонит.
Осложнение: Острая обтурационная кишечная непроходимость. Формирующийся
неполный наружный кишечный свищ.
Патологоанатомический диагноз: вскрытие не проводилось.
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Летальный исход не предотвратим и наступил в результате прогрессирования
полиорганной недостаточности на фоне сепсиса, распространенного
онкологического процесса и его осложнений.
2й случай: Ахметьянов А.Р., 57 лет, М, 17 к/д, умер 08.01.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: 1. Рак абдоминального отдела пищевода T3N0M0.
2. Пароксизм желудочковой тахикардии с переходом в фибрилляцию.
Осложнение: Несостоятельность эзофагогастроанастомоза. Тяжелый сепсис.
СПОН. ДВС Отек мозга.
Патологоанатомический диагноз: вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате прогрессирования
полиорганной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности на фоне
сепсиса.
3й случай: Лызько С.В., 52 года, М., 20 к/д, умер 29.01.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Нагноившиеся межмышечные гематомы грудной стенки.
Тяжелый сепсис. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате прогрессирования
полиорганной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности на фоне
сепсиса.
4й случай: Бажин А.В., 54 года, М., к/д – до суток, умер 02.02.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: 1. Рак левой почки T1aN0M0, 1 ст. 2 кл. гр.
2. Крупноочаговый кардиосклероз нижней трети передне-перегородочной стенки
левого желудочка.
Фоновый: Гипертоническая болезнь 2 ст.
Осложнение: ТЭЛА. Острая недостаточность кровообращения.
Сопутствующий: Аденома правого надпочечника.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование почки,
кроме почечной лоханки.
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате острой сердечнососудистой недостаточности на фоне имеющейся тяжелой сопутствующей
патологии.
5й случай: Нитков З.И., 57 лет, М., 10 к/д, умер 11.03.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Центральный рак левого легкого, множественные
метастазы в головной мозг, паратрахеальные, бифуркационные, перибронхиальные
лимфоузлы слева, печень, левую почку, надпочечники. Блюдцеобразный рак
желудка. Диссеминированный туберкулез правого легкого.
Осложнение:
острые
эрозии
желудка.
Желудочное
кровотечение.
Постгеморрагическая анемия тяжелой степени.
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Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование нижней
доли бронхов и легкого.
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате прогрессирования
сердечной, дыхательной недостаточности, связанное с основным запущенным
заболеванием.
6й случай: Лепихин С.А., 59 лет, М., 7 к/д, умер 26.03.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Острое нарушение мезентериального кровообращения в
бассейне ВБА. Очаговый некроз слепой кишки, некроз сигмовидной кишки с
перфорацией.
Фоновый: Генерализованный атеросклероз аорты.
Осложнение: распространенный серозно-гнойный перитонит. Сепсис. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с развитием декомпенсации сердечнососудистой и дыхательной деятельности, прогрессированием основного
заболевания.
7й случай: Фазылов В.Х., 57 лет, М., 6 к/д, умер 16.04.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Разлитая гнилостно-некротическая аденофлегмона
глубоких клетчаточных пространств шеи.
Осложнение: Тяжелый сепсис. Бактериально-токсический шок. СПОН.
ДВС-синдром.
Патологоанатомический диагноз: Флегмона лица.
Летальный исход не предотвратим и наступил вследствие остановки сердечной
деятельности на фоне прогрессирования СПОН, тяжелого сепсиса.
8й случай: Тухватуллин М.М., 54 года, М., 5 к/д, умер 08.05.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Периферический рак верхней доли правого легкого
T1bN2M0.
Осложнение: Тромбоэмболия мелких ветвей легочных артерий из
неустановленного
источника.
Прогрессирующая
недостаточность
кровообращения. Отек легких. Отек головного мозга.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование верхней
доли, бронхов или легкого.
Летальный исход не предотвратим и наступил из-за тяжелого основного
заболевания с развитием тяжелых осложнений.
9й случай: Сулейманова Г.З., 56 лет, Ж., 30 к/д, умерла 20.05.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Рак БСДК T4N0M0.
Осложнение: Несостоятельность холедохоэнтероанастомоза. ДВС-синдром.
Тяжелый сепсис. СПОН.
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Сопутствующий: Рак нижне-наружного квадранта левой молочной железы
T1N0M0.
Патологоанатомический диагноз: вскрытие не проводилось
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате прогрессирования
сердечно-сосудистой недостаточности на фоне тяжелого основного заболевания,
развившихся осложнений.

10й случай: Владимиров В.Ф., 56 лет, М., 12 к/д, умер 28.05.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Центральный рак верхней доли правого легкого, узловаторазветвленная форма с метастатическим поражением правого легкого, печени,
поджелудочной железы, лимфатических узлов средостения, левых надключичных
лимфатических узлов T1N3M1.
Осложнение: СПОН. Раковая интоксикация.
Сопутствующий: Печеночно-клеточная карцинома левой почки. Гипертоническая
болезнь с преимущественным поражением сердца.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование верхней
доли, бронхов и легкого.
Летальный исход не предотвратим и наступил вследствие острой сердечнососудистой недостаточности на фоне прогрессирования основного заболевания и
связанных с ним осложнений.
11й случай: Ганифанидов А.В., 57 лет, М., к/д – до суток, умер 13.07.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Язва желудка, осложнённая кровотечением. Пагубное
употребление алкоголя.
Патологоанатомический диагноз: Язва желудка, осложнённая кровотечением.
Пагубное употребление алкоголя.
Летальный исход не предотвратим
и наступил в результате язвенного
кровотечения на фоне пагубного употребления алкоголя и кратковременного
пребывания в стационаре.
12й случай: Ишуткина Н.П., 58 лет, Ж., 4 к/д, умерла 15.07.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз Рак гортаноглотки, mts в околоушной лимфоузел
T4aN0M0. Прогрессирование заболевания. Распад опухоли. Раковая интоксикация.
Кахексия.
Осложнение: Аррозивное кровотечение из распадающейся опухоли гортани.
Патологоанатомический диагноз: вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим ввиду запущенности онкологического процесса
и распадом опухолевого образования с возникшим аррозивным кровотечением.
13й случай: Дорофеев Н.В., 53 года, М., 30 к/д, умер 20.07.2017г.
Оперирован.
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Клинический диагноз: Рак желудка T2N1M0. Канцероматоз.
Осложнение: Декомпенсированный опухолевый стеноз выходного отдела желудка.
Асцит. Раковая интоксикация, кахексия.
Патологоанатомический диагноз: вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил от прогрессирующей полиорганной
недостаточности, связанной с запущенным онкологическим заболеванием.

14й случай: Терзи Н.Н., 50 лет, М., 3 к/д, умер 25.08.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: 1. Рак тела желудка T3N1M0.
2. Диффузный мелкоочаговый кардиосклероз. Внезапная сердечная смерть,
асистолия.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование тела
желудка.
Летальный исход не предотвратим и наступил вследствие декомпенсации
сердечно-сосудистой недостаточности.
15й случай: Васильев В.В., 57 лет, М., к/д – до суток, умер 24.09.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Рак сигмовидной кишки с метастазами в региональные
лимфоузлы, в печень, большой сальник, брыжейку тонкой кишки T4aN1M1b.
Осложнения: Опухолевая интоксикация. Кахексия. Отек легких и головного мозга.
Сопутствующий: Гипертоническая болезнь.
Патологоанатомический
диагноз:
Злокачественное
новообразование
ректосигмовидного соединения.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и запущенностью основного
заболевания.
16й случай: Пачина И.А., 55 лет, Ж., 2 к/д, умерла 22.10.2017г.
Не оперирована.
Клинический диагноз: Рак яичников T3cN0M1, мтс в печень, большой сальник,
канцероматоз брюшины. Прогрессирование заболевания.
Осложнения: СПОН. Эрозивный гастрит, осложненный кровотечением. Острые
язвы желудка и ДПК, осложненные кровотечением.
Патологоанатомический диагноз: вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и запущенностью основного
заболевания.
17й случай: Христич А.И., 59 лет, М., 9 к/д, умер 19.12.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Центральный рак верхней доли правого легкого
pT2aN0M0.
Осложнения: Параканкрозный абсцесс. СПОН. Сепсис.
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Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование верхней
доли, бронхов или легкого.
Летальный исход не предотвратим
и наступил от злокачественного
новообразования правого легкого и развитием сердечной недостаточности на фоне
СПОН.
18й случай: Шамсутдинов М.Х., 54 года, М., 19 к/д, умер 28.12.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Острый панкреатит, панкреонекроз. Сепсис. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Острый панкреатит.
Другая уточненная септицемия.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью основного заболевания и
прогрессирования полиорганной недостаточности на фоне сепсиса.
В группу летальности от 60 и более вошло 46 случаев:
1й случай: Матвеев Д.Ф., 86 лет, М., к/д − до суток, умер 04.01.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Рак прямой кишки T3N0M1, множественные метастазы в
печень.
Осложнение: Параканкрозная флегмона промежности с распространением на
пельвиоректальную клетчатку, мошонку. Сепсис, септицемия.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование прямой
кишки.
Флегмона других локализаций.
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате прогрессирования
полиорганной недостаточности на фоне сепсиса, распространенного
онкологического процесса и его осложнений.
2й случай: Кривощекова Ю.К., 81 год, Ж., 7 к/д, умерла 08.01.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Злокачественное новообразование тела матки T4NхM1.
Осложнение: Некроз, распад опухоли с прорывом в брюшную полость.
Распространенный серозно-фибринозный перитонит. Раковая интоксикация.
Тяжелый сепсис. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование тела матки.
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате запущенности и
распространенности онкологического заболевания и его осложнений.
3й случай: Мегес М.П., 71 год, Ж., 12 к/д, умерла 29.01.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Острое нарушение мезентериального кровообращения.
Субтотальный некроз тонкой кишки, ишемия слепой восходящей и ободочной
кишки.
Осложнение: Распространенный серозный перитонит. Сепсис. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
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Летальный исход не предотвратим и наступил от прогрессирования полиорганной
недостаточности на фоне тяжелого сепсиса.
4й случай: Пономарева Г.В., 73 года, Ж., 62 к/д, умерла 23.02.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Острое нарушение мезентериального кровообращения в
бассейне верхнебрыжеечной артерии. Некроз и перфорация купола слепой кишки.
Осложнение: Тромбоэмболия легочной артерии.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате прогрессирования
полиорганной недостаточности, развития тромбоэмболии легочной артерии.
5й случай: Савчук В.С.., 61 год, М., 11 к/д, умер 11.04.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: 1. Острое нарушение мезентериального кровообращения в
стадии ишемии. Паралитическая кишечная непроходимость.
2. Цирроз печени алкогольной этиологии.
Фоновый: Пагубное употребление алкоголя.
Осложнение: СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и обусловлен прогрессированием СПОН на
фоне тяжелых основных заболеваний.
6й случай: Чернега Н.В., 60 лет, М., 42 к/д, умер 16.04.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: 1 Рак антрального отдела желудка T4N2M1.
Канцероматоз. Прорастание опухоли в соединительную капсулу поджелудочной
железы, метастазы в поджелудочную железу, печень, большой сальник, брыжейку
тонкой кишки, лимфатические узлы корня брыжейки тонкой кишки, желудочносальниковых сосудов.
Осложнение: Декомпенсированный опухолевый стеноз выходного отдела желудка,
раковая интоксикация. Сепсис.
Патологоанатомический
диагноз:
Злокачественное
новообразование
привратника.
Летальный исход не предотвратим и наступил от запущенности основного
заболевания с развитием тяжелых осложнений.
7й случай: Черемных Г.Д., 90 лет, М., 1 к/д, умер 16.04.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: 1. Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный
кардиосклероз.
2. Острое нарушение мезентериального кровообращения с некрозом и
перфорацией нисходящего отдела ободочной кишки.
Фоновый: Генерализованный атеросклероз.
Осложнение: Флегмона забрюшинного пространства слева. Тяжелый
абдоминальный сепсис. СПОН.
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Патологоанатомический диагноз: вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате прогрессирования
сердечно-сосудистой недостаточности.
8й случай: Дергачев В.М., 85 лет, М., 9 к/д, умер 20.04.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Острый вторичный двухсторонний пиелонефрит.
Фоновый: Аденома простаты 3 ст. Хроническая полная задержка мочи.
Осложнение: Постренальная ОПН на фоне ХПН 3 ст.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил вследствие острой сердечнососудистой недостаточности на фоне основного заболевания и его осложнений.
9й случай: Погорельская А.С., 70 лет, Ж., 15 к/д, умерла 27.04.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Рак восходящего отдела толстой кишки T3N1M0, 3В ст.
Осложнение:
Острая
обтурационная
кишечная
непроходимость.
Распространенный фибринозный перитонит. Абдоминальный сепсис. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате запущенности
основного заболевания и прогрессирования СПОН.
10й случай: Титова Г.А., 62 года, Ж., 2 к/д, умерла 29.04.2017г.
Не оперирована.
Клинический диагноз: Острый вторичный двухсторонний пиелонефрит.
Фоновый: Сахарный диабет.
Осложнение: Уросепсис. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с развитием тяжелых осложнений,
СПОН на фоне запущенного основного заболевания, сопутствующей патологии.
11й случай: Мацнев В.А., 90 лет, М., 25 к/д, умер 02.05.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: 1. Рак кардиального отдела желудка T2N0M01В.
2. Рак предстательной железы с mts в легкие, плевру, ребра, в бедренную кость
справа, поясничные позвонки.
Осложнение: Кровотечение из опухоли желудка. Рецидив кровотечения. Раковая
интоксикация.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил в результате прогрессирования
раковой интоксикации.
12й случай: Новоселов И.А., 77 лет, М., 5 к/д, умер 06.05.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Рак предстательной железы T2N0M0. Прогрессирование
заболевания. Прорастание в мочевой пузырь.
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Осложнение: Рецидивирующее состоявшееся мочепузырное кровотечение.
Острая язва ДПК, осложнённая рецидивным кровотечением. Фибрилляция
желудочков. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью основного заболевания и
развитием тяжелых осложнений, сердечно-сосудистой недостаточности.
13й случай: Маричев В.А., 80 лет, М., 42 к/д, умер 10.05.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Рак прямой кишки T2M0N0. Острое нарушение
мезентериального кровообращения в бассейне верхней брыжеечной артерии с
некрозом стенки дистального отдела подвздошной кишки.
Осложнение: Прогрессирование ишемии с некрозом тонкой кишки. Острая ранняя
спаечная кишечная непроходимость. Сепсис. СПОН.
Сопутствующий: ХИБС. Атеросклеротическая болезнь сердца.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил из-за прогрессирования ишемии и
некроза тонкого кишечника и полиорганной недостаточности.
14й случай: Мишина Н.И., 65 лет, Ж., 26 к/д, умерла 13.05.2017г.
Не оперирована.
Клинический диагноз: Острый вторичный двухсторонний пиелонефрит.
Осложнение: Сепсис. СПОН.
Фоновый: Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря.
Сопутствующий: Хроническое нарушение мезентериального кровообращения,
стадия субкомпенсации.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил вследствие острой сердечнососудистой недостаточности на фоне прогрессирования основного заболевания и
его осложнений в сочетании с тяжелой сопутствующей патологией.
15й случай: Петрова В.Х., 61 год, Ж., 2 к/д, умерла 14.05.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Острое нарушение мезентериального кровообращения в
бассейне верхнебрыжеечной артерии. Тотальный некроз тонкой кишки и правой
половины толстой кишки.
Фоновый: Мультифокальный атеросклероз. Фибрилляция предсердий.
Осложнение: СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью основного заболевания и
развитием осложнений.
16й случай: Панюта Н.Я., 86 лет, Ж., 5 к/д, умерла 15.05.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Недифференцированный рак прямой кишки T4N1V1 с
массивными очагами некроза, прорастанием всех слоев стенки органа.
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Осложнение: Острая почечная недостаточность. Кровотечение из опухоли.
Тяжелая дистрофия внутренних органов.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование прямой
кишки.
Летальный исход не предотвратим вследствие прогрессирования основного
заболевания.

17й случай: Кореньков В.М., 66 лет, М., 16 к/д, умер 20.05.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Рак средней трети пищевода T3N3M0.
Фоновый: Мультифокальный атеросклероз.
Осложнение: Субкомпенсированный опухолевый стеноз. Некроз ишемического
генеза толстокишечного трансплантата. Серозно-фибринозный перитонит.
Тяжелый абдоминальный сепсис. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил из-за тяжелого основного
заболевания, развитием тяжелых осложнений.
18й случай: Шильников Ю.В., 67 лет, М., 1 к/д, умер 25.05.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Рак сигмовидной кишки, mts в печени T3N0M1.
Прогрессирование заболевания.
Осложнение: Острая обтурационная толстокишечная непроходимость.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил вследствие декомпенсации
дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности, резвившейся в результате
прогрессирования основного заболевания.
19й случай: Девбунова Л.Н., 68 лет, Ж., к/д – до суток, умерла 01.06.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Узловой мультицентрический рак печени T3N0M0.
Фоновый: Крупноузловой цирроз печени вирусной этиологии. Синдром
портальной гипертензии.
Осложнение: Внутрибрюшное кровотечение из распадающегося опухолевого узла
III сегмента печени. Геморрагический
Патологоанатомический диагноз: Печеночноклеточный рак.
Летальный исход не предотвратим и наступил из-за декомпенсации сердечнососудистой системы на фоне запущенности основного заболевания и связанных с
ним осложнений.
20й случай: Тимошевская А.К., 74 года, Ж., 12 к/д, умерла 17.06.2017г.
Оперирована.
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Клинический диагноз: 1 Острое нарушение мезентериального кровообращения в
бассейне верхней брыжеечной артерии, в стадии некроза. Тотальный некроз тонкой
кишки, некроз правой половины толстой кишки.
Осложнение: СПОН.
Сопутствующий: Хроническая форма фибрилляции предсердий, тахисистолия.
Гипертоническая болезнь 2 стадии.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и обусловлен декомпенсацией сердечнососудистой системы на фоне основного заболевания, полиорганной
недостаточности.
21й случай: Андриенко Р.В., 79 лет, Ж., 12 к/д, умерла 22.07.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Острое нарушение мезентериального кровообращения.
Сегментарный некроз подвздошной кишки.
Фоновый: Генерализованный атеросклероз аорты и её ветвей с преимущественным
поражением мезентериальных, коронарных, брахиоцефальных артерий.
Осложнение: Динамическая кишечная непроходимость. Прогрессирование
ишемии тонкой кишки. Распространенный серозно-фибринозный перитонит.
СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим ввиду запущенности и декомпенсации
основного заболевания.
22й случай: Полтавцева Е.В., 75 лет, Ж., 7 к/д, умерла 26.07.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: 1. Острый атеротромбоз инфраренального отдела
брюшной аорты (синдром Лериша).
2. Повторный ишемический инсульт в бассейне правого средней мозговой артерии.
Фоновый: Ишемическая болезнь сердца. Постоянная форма фибрилляции
предсердий, тахифаза.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил из-за декомпенсации сердечнососудистой патологии и прогрессирования полиорганной недостаточности.
23й случай: Приходько В.И., 66 лет, М., 20 к/д, умер 28.07.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: 1.Облитерирующий атеросклероз артерий нижних
конечностей, мультифокальное поражение.
2. Ишемическая болезнь сердца. Вторичная дилатация полостей сердца.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил от декомпенсации сердечнососудистой системы.
24й случай: Казарина В.И.., 67 лет, Ж., 7 к/д, умерла 02.08.2017г.
Оперирована.
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Клинический диагноз: Рак восходящей ободочной кишки T3N0M1. Mts печени.
Острое нарушение мезентериального кровообращения в бассейне верхней брыжеечной
артерии.
Осложнение: Некроз поперечной ободочной кишки. Острый распространенный серознофибринозный перитонит. СПОН.
Сопутствующий: Рак поперечно ободочной кишки TisN0M0.

Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и запущенностью основного
заболевания, развитием осложнений.
25й случай: Дятлова С.Ф., 92 года, Ж., 3 к/д, умерла 07.08.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: 1. Атеросклеротическая болезнь сердца. Персистирующая
форма фибрилляции предсердий.
2. Дивертикулярная болезнь ободочной кишки. Дивертикулит.
Осложнения: Фибрилляция предсердий.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил в связи с декомпенсация сердечнососудистой патологии.
26й случай: Стулова А.Н., 78 лет, Ж, 5 к/д, умерла 28.08.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Первично-множественный синхронный рак: 1. Рак
восходящей ободочной кишки с прорастанием в брюшную стенку T4N1M0. 2. Рак
поджелудочной железы T3N1M0.
Осложнение: Асцит-перитонит. Гидроторакс справа. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил от запущенности основного
заболевания и прогрессирования СПОН.
27й случай: Лиц Н.П., 63 года, Ж., 2 к/д, умерла 09.09.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Язвенная болезнь желудка с кровотечением.
Осложнение: Геморрагический шок.
Патологоанатомический диагноз: Язва желудка острая с кровотечением.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и запущенностью основного
заболевания, развитием осложнений на амбулаторном этапе (доставлена в крайне
тяжелом состоянии).
28й случай: Быкова В.Е., 66 лет, Ж., к/д – до суток, умерла 09.09.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Рак тела желудка T4NхM1. Множественные mts в печень.
Осложнение: Кровотечение из опухоли желудка. Раковая интоксикация. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование тела
желудка.
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Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и запущенностью основного
заболевания, развитием осложнений.
29й случай: Гельнгорн Т.П., 63 года, Ж., 8 к/д, умерла 25.09.2017г.
Не оперирована.
Клинический диагноз: Двусторонний гнойный пиелонефрит.
Фоновый: Сахарный диабет 2 типа.
Осложнения: Сепсис. Септикопиемия.
Патологоанатомический диагноз: Острый тубулоинтерстициальный нефрит.
Летальный исход не предотвратим в связи тяжестью основного заболевания,
развитием сепсиса и полиорганной недостаточности.
30й случай: Ахмедов Х., 63 года, М., 29 к/д, умер 05.10.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Рак селезеночного изгиба ободочной кишки T3N0M0.
Прогрессирование. Рак предстательной железы T1cN0M0.
Осложнения: Острая спаечная кишечная непроходимость. СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим
в связи с запущенностью основного
заболевания, развитием осложнений.
31й случай: Попова М.Г., 86 лет, Ж., к/д – до суток, умерла 13.10.2017г.
Не оперирована.
Клинический диагноз: Расслаивающая атеросклеротическая аневризма
инфраренального отдела брюшной аорты с разрывом. Атеросклероз аорты.
Фоновый: Гипертоническая болезнь.
Осложнения: Гематома забрюшинного пространства. Острое общее венозное
малокровие внутренних органов. Геморрагический шок.
Патологоанатомический диагноз: Аневризма брюшной аорты разорванная.
Летальный исход не предотвратим в связи с внезапным разрывом аневризмы и
развитием геморрагического шока.
32й случай: Бабич А.М., 75 лет, Ж., 22 к/д, умерла 16.10.2017г.
Не оперирована.
Клинический диагноз: Рак поджелудочной железы с прорастанием в верхнюю
брыжеечную артерию, стенозом общего желчного протока, подрастанием опухоли
в серозную оболочку ДПК T4N0M0.
Осложнения: СПОН. Желудочно-тонкокишечное кровотечение. Отек головного
мозга.
Патологоанатомический
диагноз:
Злокачественное
новообразование
поджелудочной железы.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и запущенностью основного
заболевания и развитием тяжелых осложнений.
33й случай: Головачева В.И., 76 лет, Ж., 18 к/д, умерла 17.10.2017г.
Не оперирована.
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Клинический диагноз: 1. Рак ректосигмоидного отдела толстой кишки T3N0M1.
Мтс в печень.
2. Рак левой почки T1N0M0.
3. Рак слепой кишки T1N0M0.
Сопутствующий: ХИБС. Фибрилляция предсердий.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и запущенностью основного
заболевания.
34й случай: Красова Л.И., 66 лет, Ж., 17 к/д, умерла 20.10.2017г.
Не оперирована.
Клинический диагноз: 1. Рак печени T4NxM0.
2. Ревматический сочетанный порок митрального и аортального клапанов.
Осложнения: Сепсис. Отек легких и головного мозга.
Патологоанатомический диагноз: Рак печени.
Летальный исход не предотвратим в связи с сочетанием злокачественного
поражения печени и декомпенсации сердечно-сосудистой патологии.
35й случай: Амонский А.Я., 84 года, М., 12 к/д, умер 23.10.2017г.
Оперирован.
Клинический диагноз: Острое нарушение мезентериального кровообращения в
стадии ишемии. Формирующаяся атеросклеротическая гангрена подвздошной
кишки.
Осложнения: Парез кишечника. Инфекционно-токсический шок. ДВС-синдром.
Патологоанатомический диагноз: Острые сосудистые болезни кишечника.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и декомпенсации основного
заболевания.
36й случай: Савайтан Т.В., 68 лет, Ж., 20 к/д, умерла 26.10.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Острый панкреатит, тяжелое течение. Инфицированный
панкреонекроз, парапанкреатит, инфицированный оментобурсит.
Осложнения: СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью основного заболевания и
развитием тяжелых осложнений.
37й случай: Гаврилов А.А., 68 лет, М., 4 к/д, умер 02.11.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Рак надгортанника T2N0M0, прогрессирование.
Осложнения: Опухолевый стеноз.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование передней
поверхности надгортанника.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и запущенностью основного
заболевания, развитием тяжелых осложнений.
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38й случай: Сябро В.Ф., 80 лет, Ж., 3 к/д, умерла 15.11.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Острое нарушение мезентериального кровообращения.
Тотальный некроз тонкой кишки, правой половины толстой кишки.
Фоновый: Генерализованный атеросклероз аорты, стенозирующий атеросклероз
брыжеечных артерий.
Осложнения: Распространенный серозно-фибринозный перитонит.
Патологоанатомический диагноз: Острые сосудистые болезни кишечника.
Летальный исход не предотвратим в связи с декомпенсацией и запущенностью
основного заболевания.
39й случай: Шарипова К., 60 лет, Ж., 16 к/д, умерла 23.11.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Острое нарушение мезентериального кровообращения,
некроз подвздошной кишки.
Фоновый: Спаечная болезнь брюшной полости.
Осложнения: Анаэробная неклостридиальная флегмона передне-брюшной стенки.
Сепсис.
Патологоанатомический диагноз: Острые сосудистые болезни кишечника.
Летальный исход не предотвратим и наступила вследствие декомпенсации
основного заболевания в сочетании с тяжелой сопутствующей патологией.
40й случай: Близнюк А.Н., 64 года, М., к/д – до суток, умер 27.11.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Рак кожи волосистой части головы, язвеннонекротическая форма с метастазами в сосцевидный отросток, правую небную
миндалину, слизистую складок гортани справа.
Осложнения: Аррозивное кровотечение из стенки правой затылочной артерии.
Острое общее малокровие. Геморрагический шок. Отек легких. Отек головного
мозга с вклинением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие.
Патологоанатомический диагноз: Другие злокачественные новообразования
кожи волосистой части головы и шеи.
Летальный исход не предотвратим
в связи с запущенностью основного
заболевания и развитием осложнений.
41й случай: Ускова В.М., 81 год, Ж., 20 к/д, умерла 30.11.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Острое нарушение мезентериального кровообращения.
Некроз, перфорация подвздошной кишки.
Осложнения: Распространенный серозно-фибринозный перитонит. Сепсис. СПОН.
Сопутствующий: Сахарный диабет
2 типа. Хроническая форма фибрилляции
предсердий, тахисистолия.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и запущенностью основного
заболевания и развитием осложнений.
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42й случай: Иванова Т.Г., 88 лет, Ж., 4 к/д, умерла 09.12.2017г.
Не оперирована.
Клинический диагноз: Острый вторичный пиелонефрит единственной левой почки.
Фоновый: Стриктура ЛМС единственной левой почки. Гидронефроз слева.
Осложнения: Сепсис. СПОН.

Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим и наступил от сепсиса на фоне хронического
заболевания почек.
43й случай: Пух В.Е., 80 лет, М., 3 к/д, умер 18.12.2017г.
Не оперирован.
Клинический диагноз: Рак мочевого пузыря с прорастанием в левую общую
подвздошную артерию, множественные метастазы в лимфатические узлы малого
таза, диафрагму, поджелудочную железу, желудок. T4bN3M1. Перфорация
метастаза – язвы желудка.
Осложнения: разлитой серозно-фибринозный перитонит. Отек легких и головного
мозга.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование мочевого
пузыря, выходящее за пределы одного и более вышеуказанных локализаций.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью и декомпенсацией
основного заболевания.
44й случай: Сидорова З.А., 87 лет, Ж., 5 к/д, умерла 22.12.2017г.
Не оперирована.
Клинический диагноз: Злокачественное новообразование яичников T3cN0M1 с
прорастанием в тело матки.
2. Диффузный мелкоочаговый кардиосклероз.
Патологоанатомический диагноз: Злокачественное новообразование яичника.
Летальный исход не предотвратим и наступил в связи с запущенностью и
тяжестью основного заболевания.
45й случай: Филипович Н.В., 62 года, Ж., 15 к/д, умерла 23.12.2018г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Острый панкреатит, тяжелое течение. Инфицированный
тотальный панкреонекроз, парапанкреатит.
Осложнения: СПОН.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
Летальный исход не предотвратим в связи с тяжестью основного заболевания и
развитием осложнений.
46й случай: Колесникова В.Д., 85 лет, Ж., 1 к/д, умерла 30.12.2017г.
Оперирована.
Клинический диагноз: Острое нарушение мезентериального кровообращения.
Субтотальный некроз тонкой и толстой кишки.
Патологоанатомический диагноз: Вскрытие не проводилось.
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Летальный исход не предотвратим и наступил в результате прогрессирования
некроза кишечника, связанного с острым нарушением мезентериального
кровообращения.

7.5 Разбор летальных исходов.
Летальных случаев всего
Из них:
- непредотвратимые
- условно предотвратимые
Разобрано летальных исходов всего
Из них:
- на врачебных конференциях
- на КИЛИ
- на КАК
- на ЛКК

2015г.
45

2016г.
34

2017г.
67

45 – 100%

34 – 100%

67 – 100%

45

34

67

45
45
1
0

34
34
1
0

67
67
2
0

При анализе разборов летальных исходов можно отметить, что все летальные
исходы в 100% случаев разобраны в отделении и на комиссии по изучению
летальных исходов (КИЛИ) совместно с кафедрой хирургии СурГУ.
7.6.Расхождение диагнозов.
Умерло всего
Без вскрытия
Случаев
расхождения
клинических и пат. анатом.
диагнозов.
Расхождения
диагнозов
относительно
числа
всех
умерших в %
Расхождение
диагнозов
относительно числа вскрытых.

Динамика

2015г.
45
25 – 55,6%
1

2016г.
34
22 – 64,7%
-

2017г.
67
37 – 53,7%
2

2,2%

-

3,0%

Увеличение

5,0%

-

5,4%

Увеличение

Увеличение
Увеличение
Увеличение

В динамике за 3 года количество умерших, которым было проведено
патологоанатомическое исследование увеличилось.
Все умершие без вскрытия были с уточненными диагнозами и не
представляли клинического интереса. Трупы были отданы без вскрытия по
настоянию родственников и в связи с религиозными
мотивами. Случаи
расхождения диагнозов относятся ко II категории, разобраны на КАК.
Выводы:
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1. Количество летальных исходов в 2017 году увеличилось с 34 до 67 и в %
соотношении увеличилось – 0,6%. В сравнении с окружными показателями
(2016г.-0,16%) общая хирургическая летальность осталась практически на
прежнем уровне.
2. Наибольшее количество умерших, как и прежде, в хирургическом отделении –
45 случаев (в 2016г. – 25 случая), что составляет – 67,2% от общего количества
умерших.
3. Послеоперационная летальность увеличилась с 30 до 46, в процентном
соотношении с 0,4 до 0,5% в сравнении 2016г. В Округе 2016г.– 0,51%.
4. В 2017г. был 1 случай летальных исходов от основных хирургических
нозологий: острый панкреатит, панкреонекроз – 5, язвенное кровотечение – 1,
желудочно-кишечное кровотечение – 1.
5. Основное количество летальных исходов в 2017г. произошли в возрастной
группе 60 и более – 46 случаев.
6. Расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов в 2017г.
2
случая.
7. Все летальные исходы в 100% случаях разобраны на различных уровнях и
признаны непредотвратимыми на госпитальном этапе учреждения.
8. Количество летальных исходов в динамике за 3 года, в 2015-17гг. увеличилось
за счет хирургических, урологических и онкологических больных. Показатели
летальности так же остается на прежнем уровне, благодаря оказанию
качественной лечебно-диагностической
помощи, наличию современного
оборудования и лекарственных препаратов, широкому внедрению в практику
современных методов лечения пациентов с тяжёлыми хирургическими
заболеваниями.
8. ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ.
№
п/п
1
2
3
1
2

Наименование
Эритроцитсодержащие
среды
Плазма
Альбумин
И Т О Г О:
Криопреципитат
Тромбоконцентрат

2015г.

2016г.

2017г.

306л.965 мл.

323л.823 мл.

404л.322 мл.

264л.667 мл.
72л.300 мл.
643л.932 мл.
11 доз
638 доз

243л.867 мл.
104л.850 мл.
672л.540 мл.
73 дозы
452 дозы

395л.844 мл.
114л.600 мл.
914л. 766 мл.
40 доз
902 доз

Количество переливаемой эритроцитсодержащих сред и препаратов крови в
2017г. по сравнению с 2016г. увеличилось на 242,226 литров в связи с большим
количеством тяжелых пациентов, нуждающихся в гемокоррекции.
Обоснованность переливания вышеуказанных препаратов контролируется
врачами - трансфузиологами.
9. САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.
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Учитывая особенности работы хирургического корпуса по приказам МЗ РФ
№№720, 170, 408, СанПиН 2010 г, в течение года проводилась работа по
соблюдению санитарно - противоэпидемических мероприятий, которые были
направлены на предупреждение внутрибольничной инфекции. В каждом
отделении проводился контроль качества предстерилизационной подготовки
изделий медицинского назначения, бактериологический контроль, медицинский и
профилактический осмотр сотрудников.
2015г.
2016г.
2017г.
Всего взято:
2.374
2.301
2.412
 смывов
1.674
1.660
1.727
 проб воздуха
234
217
217
 на стерильность
466
424
468
Из них положительных
12 – 0,5%
18 – 0,8%
11 – 0,5%
Анализируя работу по бактериологическому обследованию и контролю
можно отметить, что количество положительных результатов в течение последних
трёх лет уменьшилось.
Учитывая специфику работы хирургического стационара и увеличения
количества гнойно-септических больных, данный показатель является хорошим
(возможно до 1% положительных смывов).
В 2017 году зарегистрировано 11 случаев ИСМП (в 2016г. – 6), аварийных
ситуаций 8 случаев.
Все случаи ИСМП разобраны на комиссии, разработаны и проведены
необходимые профилактические мероприятия.
10.ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Прочитано лекций
Прочитано бесед
Охвачено слушателей
Выпушено сан. бюллетеней
Печатная продукция

2015г.
Кол-во
48
1.103
5.823
0
32.126

2016г.

2017г.

54
1.558
7.037
10
7.768

63
2.642
13.415
0
2.029

Анализируя таблицу в целом можно отметить хорошую ежегодную работу
врачей и среднего медицинского персонала хирургического стационара по
гигиеническому обучению и воспитанию населения.
Кроме этого в каждом отделении выпускаются санитарные бюллетени на
различные темы.
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В.В.), 2. Программированные и вынужденные релапаротомии в лечении
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12. ЖАЛОБЫ, СУДЕБНЫЕ ИСКИ.
В 2017г. было:
 30 письменных жалоб со стороны пациентов по поводу оказания
медицинской помощи в т. ч. и нарушения этики и деонтологии, из них
22 признаны необоснованными, в 8 случаях к виновным применены
дисциплинарные взыскания и экономические санкции.
13. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЁННЫЕ И
СОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ЗА ПЕРИОД 2017г.
1. В 2017г. внедрены новые высокотехнологичные операции:
лапароскопическая резекция при раке почки;
2. субтотальная перитонэктомия с гипертермической интраоперационной
интраперитонеальной химиотерапией при раке яичников;
3. видеоассистированная (VATS) метастазэктомия при воторичном поражении
лёгких,
4. химиоэмболизация печёночной артерии.
5. Эндоскопическое баллонирование желудка при ожирении.
6. Эндоскопическая тимусэктомия.
7. Комбинированная реканализация опухолевых стенозов желудка, толстой
кишки и бронхов с применением оргоноплазменной коагуляции и ФДТ
(фотодинамическая терапия).
8. Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка и толстой
кишки с использованием методики ESD (эндоскопическая диссекция в
подслизистом слое).
9. Внедрены в работу Федеральные и региональные Стандарты и Протоколы по
всем разделам хирургии.
10.Внедрена и продолжает применяться методика подкожной радикальной
мастэктомии с одномоментной реконструкцией имплантатом с
полиуретановым покрытием, не требующей
укрытия
сетчатым
имплантатом.
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11.Факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных
моделей интраокулярной линзы.
12.Пластика культи орбитальным имплантом с реконструкцией.
13.Применение тахакомба при энуклеации глаза.
14.Передняя витрэктомия.
15.Лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры.
16.Лапароскопическая нефрэктомия.
17.Лапароскопической пластики лоханочно-мочеточникового соустья.
18.Позадилонная аденомэктомия простаты.
19.Операций Мармара (прецизионная перевязка ветвей внутренней семенной
вены в паховом канале) при варикоцеле.
20.Технологии, внедренные в офтальмологическом отделении:
– применение ретракторов радужки при ригидном узком зрачке при
выполнении факоэмульсификации катаракты;
– применение внутрикапсульных колец при нестабильности связачного
аппарата хрусталика при выполнении факоэмульсификации катаракты;
– выполнение пластики зрачка при травматическом мидриазе;
– имплантация интраокулярной линзы «Артизан» с инновационным способом
фиксации к радужной оболочке при отсутствии связочного аппарата
хрусталика;
– применение инновационного препарата «Озурдекс» в виде витреального
импланта для лечения макулярного отека различного генеза;
– применение аппарата Афлиберцепт в лечении диабетического макулярного
отека.
21.Увеличить
количество
пациентов,
которым
оказывается
высокотехнологичная медицинская помощь, по внедренному виду
(устранение обширных дефектов костей свода черепа, лицевого скелета
путем пластического устранение дефекта альвеолярного отростка челюсти с
использованием вне и внутриротовых костных аутотрансплантатов).
14. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2018г.
1. Продолжить работу по включению БУ «Сургутская окружная клиническая
больница» в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор,
заготовку и трансплантацию органов и (или) тканей человека, утвержденный
приказом министерства здравоохранения Российской Федерации и
Российской Академии наук.
2. Улучшить организацию, доступность и качество оказания медицинской
помощи и оформления медицинской документации в соответствии со
стандартами и национальными рекомендациями.
3. Внедрить систему стационарозамещающих технологий (койки дневного
стационара) для больных хирургического и онкологического профиля
4. Внедрить стандартные операционные процедуры (СОПы) в рамках системы
хирургической безопасности
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5. Внедрить технологии внутреннего контроля для уменьшения дефектов
оказания медицинской помощи и оформления медицинской документации.
6. В 2018 году добиться 80% квалификационной аттестации врачебного и
сестринского персонала в Учреждении.
7. Продолжить совершенствование операций, выполняемых с применением
высокотехнологичного оборудования, особенно при вмешательствах на почке
и мочеточниках (антеградное и ретроградное бужирование мочеточника,
чрескожные вмешательства на почке, эндоуретеротомия и др.), лазерную
энуклеацию аденомы простаты.
8. Использовать
лапароскопические методы лечения
урологических
заболеваний (уретеролитотомия, пластика лоханочно-мочеточникового
соустья, ляпароскопическая нефрэктомия).
9. Освоить технику операций по коррекции недержания мочи у мужчин с
использованием современных методик (минислинг).
10.Совершенствовать технику «открытых» операций при различных
урологических заболеваниях (коралловидных камнях почек, стриктурах
мочеточника, уретры, при гипоспадии, аденоме простаты – позадилонную
аденомэктомию, недержании мочи у женщин, кишечной пластике
мочеточника и др.).
11.Внедрить хирургические методы лечения синдрома портальной гипертензии
(дистальные
селективные
спленоренальные
анастомозы,
мезентерикокавальные анастомозы при портальной гипертензии).
12.Расширить спектр чрескожных вмешательств при патологии вневнутрипеченочных ЖВП (методика рандеву, наружно-внутреннее
дренирование)
13.Внедрить технологию лечения отрицательным давлением при хирургической
инфекции
14.Внедрить хирургические методы лечения при
морбидном ожирении
(лапароскопическая
рукавная
гастропластика,
лапароскопическое
шунтирование желудка (ROUX-EN-Y Gastric Bypass) при морбидном
ожирении, билиопанкреатическое шунтирование в модификации HessMarceau).
15.Внедрить хирургические методы лечения при заболевании вен нижних
конечностей (эндоваскулярная лазерная облитерация п/к вен нижних
конечностей под контролем УЗИ).
16.Внедрить тромбэктомию из центральных вен.
17.Внедрить селективный тромболизис при артериальных и венозных
тромбозах.
18.Внедрить эндоскопическую адреналэктомию, спленэктомию.
19.Шире использовать методику ESD при удалении новообразований толстой
кишки.
20.Внедрить эндоскопическое стентирование главного протока поджелудочной
железы при остром и хроническом панкретите, а также с целью профилактики
постманипуляционных ПН.
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21.Внедрить новый вид высокотехнологичной медицинской помощи –
реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития
челюстно-лицевой области.
22.Внедрить новый вид высокотехнологичной медицинской помощи–
реконструктивно-пластическую операцию: радикальная мастэктомия с
одномоментной реконструкцией поперечно-абдоминальным лоскутом с
микрохирургическим анастомозом («ТРАМ с подкачкой»).
23.Внедрить в арсенал пластических операций вмешательства на лице (фронтотемпоральный лифтинг, SMAS-лифтинг).
24.Внедрить новые технологии в лечении онкологических больных
(диагностическая и лечебная медиастиноскопия),
25.Внедрить видеоассистированные радикальные операции при раке лёгкого,
26.Внедрить торакоскопические радикальные операции при раке лёгкого,
27.Внедрить внутриполостная гипертермическая химиотерапия при лечении
опухолей внутригрудной локализации,
28.Внедрить циторедуктивные операции с применением фотодинамической
терапии.
29.Внедрить офисную гистероскопию при патологии эндометрия
30.Расширить диапозон применения фотодинамической терапии при
перитоните и при предраковых заболеваниях шейки матки, влагалища и
вульвы
31.Освоить лапароскопическую консервативную миомэктомию при больших
миоматозных узлах.
15. ВЫВОДЫ:
1. Укомплектованность кадрами хирургического стационара составляет: врачи –
84,6%, м/с – 87,4%. Необходимы врачи ЛОР и офтальмологи по оказанию
неотложной помощи.
2. Категории имеют 74,0% врачей и 74,4% м/с. Сертифицировано 100% врачей и
100% м/с. Не имеют категории медицинские работники с малым стажем работы
до 5 лет.
3. Хирургический стационар оказывает практически полный объем неотложной и
плановой специализированной, а так же высокотехнологичной медицинской
помощи в по имеющимся профилям.
4. Количество пролеченных пациентов в 2017г. составило 10.402, в сравнении с
2016г. увеличилось на 76 пациентов. Соотношение экстренных и плановых
больных практически составляет 1:1, как и в 2016г. Пролечено Ханты – 0,3% (в
2016г. – 0,4%), районных – 16,7%, окружных – 5,7%.
5. Из общего количества пролеченных пациентов с выздоровлением к труду
выписано – 40,1% (2016г. – 42,7%), показатель достаточно хороший. В другие
ЛПУ направлено 0,04% пациентов - это беременные на родоразрешение в
«КПЦ» и травмы в ОБТЦ за исключением ЧЛО. Многопрофильность
стационара позволяет обеспечить максимальный объем медицинской помощи,
не прибегая к услугам других ЛПУ.
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6. Показатели работы стационара в 2017г. сохраняется на достаточном уровне:
процент выполнения к/д 101,1%, в 2016г. – 103,7%, занятость койки – 343,6;
в сравнении 2016г. Округ – 338,0. Средняя длительность пребывания – 8,4;
2016г. Округ – 9,3. Оборот койки – 40,9; в 2016г Округ – 30,8.
7. Хирургическая активность многопрофильного стационара оказывающего
преимущественно экстренную помощь высокая – 84,6% (2016г. – 85,4%).
Наиболее высокая хирургическая активность отделений: онкологического
(маммология) – 98,8%, онкологического – 97,5%, ЧЛХ – 94,3%. Сравнительных
статистических показателей подобных хирургических стационаров в РФ не
существует, но сравнительная активность хирургических отделений в РФ
достигает 70%.
8. Количество высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи
в
2017г. – 730 случаев, что составляет 7,0% от общего количества пролеченных
пациентов (в 2016г. – 5,2%).
9. Количество послеоперационных осложнений – 1,6% по всему стационару
(2016г. – 1,1%) и является не высоким, в сравнении с приблизительными
показателями по РФ – от 2,3 до 11,7%.
10. Общая летальность в 2017г. увеличилась – 0,6% за счет хирургических
больных, по Округу в 2016г. – 0,54% Послеоперационная летальность несколько
увеличилась с 0,4% в 2016г., до 0,5% в 2017г. В сравнении, в Округе в 2016г.
– 0,51%.
11.Перспективным направлением деятельности хирургического стационара
Учреждения являются качественное оказание и
совершенствование
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
и
внедрение новых технологий.

Заместитель главного врача
по хирургической помощи

Е.А. Краснов
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ ЗА 2017 ГОД
Количество обращений и госпитализаций.

Всего обращений
Госпитализировано:
1.хирургическое
отделение
2.гинекологическое
отделение
3.урологическое
отделение
4.ЛОР – отделение
5.ЧЛХ
6.глазное отделение
7.ОНКО
8.ОМЦ
9. РАО

2015
34350
9760-28%

2016
39813
10272-26%

Таблица №2
2017
42429
10334– 24,5%

1775-18%

1852-18%

1841 – 18%

2111-21,5%

1946-19%

1781 – 17%

1500-15,5%

1571-15%

1502– 15%

1254-13%
1268-13%
820-9%
672-7%
305-3%

1461-14%
1343-13%
899-9%
750-7%
380-4%

1462 – 14%
1345 – 13%
1062– 10%
846– 8%
414– 4%
74-1%

Количество отказов
Всего отказов
% отказов
Хирургическое
отделение
Гинекологическое
отделение
Урологическое
отделение
ЛОР – отделение
ЧЛХ
Глазное отделение
ОНКО
ОМЦ

2015
24590
72%

2016
29541
74%

Таблица №3
2017
31952
75,5%

1912 – 8%

2226-7%

2488 – 8%

1239 –5%

1535-5%

1725 - 5 %

2716 – 11%

3154-11%

3030– 10%

10620 – 43%
2203 – 9%
5886 – 24%
10 –0,03%
4 – 0,009%

12301-42%
2734-9%
7573-26%
8
10

13682 – 43%
2971– 9%
8038– 25%
11
7

Выводы:
1. Количество обращений в 2017 увеличилось на 2616 случаев (на 7%). Количество
офтальмологических пациентов, обратившихся за помощью в приемное отделение:
в 2016 по сравнению с 2015 рост составил 1766 человек, в 2017 эта цифра составляет
628. ). Что может свидетельствовать о небольших сдвигах в организации и
доступности оказания помощи офтальмологами в городских поликлиниках Число

обращений к отоларингологу неуклонно растет ( в 2015 – 11874, в 2016 году - 13762
человек), на сегодшя уже 15144 (+1382). Что свидетельствует о полном отсутствии
решения проблем, касающихся отоларингических больных – неукомплектованность
штатами и соответственно невозможность попасть к ЛОР-врачу на прием.
2. % отказов в госпитализации составил 75,5%. Это достаточно высокий показатель,
без тенденции к уменьшению. Несмотря на то, что цифра растет в основном за счет
увеличения самообращений, это еще раз указывает на то, что догоспитальная
диагностика по-прежнему нуждается в улучшении.
3. Количество госпитализированных пациентов также выросло из-за увеличения числа
обратившихся (на 62 человека в абсолютных числах), но в процентном соотнощении
уменьщился на 1,5% из-за увеличения числа самообращений, где узкие специалисты
в основном ведут поликлинический прием.
Структура отказов в экстренной госпитализации по потокам.
Таблица №4

Из поликлиник

Х\о

Ур\о

Г\о

ЛОР

ЧЛХ

Глаз.

Всего

429

388

360

1644

635

350

3806

10%
1784
35,5%
812
4%

10%
620
12%
652
3%

43%
809
16%
11091
49%

17%
180
4%
2138
9%

9%
140
3%
7438
33%

12%
5010
16%
22684
72%

2459

2984

1632

13544 2953

7928

31500

8%

10%

5%

43%

25%

100%

11%
1477
По «СП»
29,5%
553
Самообращения
2%
Всего

9%

Вывод:
1. Из данной таблицы видно, что наибольший % отказов у пациентов обратившихся
самостоятельно до 72% (в 2016г – 67%). Это, как правило, те, кто не смог получить
помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях и вынуждены были
обратиться за помощью в экстренном порядке.
2. В целом по потокам лидируют пациенты ЛОР до 43% (в 2016г – 41,5%) и глазного
профиля до 25% (в 2016г – 26), что, конечно, связано с самым большим количеством
обращений и соответственно самымбольшим количеством отказов. В большинстве
случаев это объясняется либо отсутствием ЛОР врача или окулиста, либо его
недоступностью. На основании жалоб направляет в приемное отделение не узкий
специалист, а педиатр. Поэтому пациенты самостоятельно обращаются в приемное
отделение хирургического стационара, где вероятность отказа получения помощи
исключена.
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Структура отказов в экстренной госпитализации по причине
Таблица №5
Х\о

Ур\о

Г\о

ЛОР

ЧЛХ

Глаз.

Всего

1270

561

1109

7116

1694

5092

16842

52%
в 673

19%
1794

68%
38

53%
5292

57%
1098

64%
2765

53,5%
11660

27%

60%

1,5%

39%

37%

35%

37%

75

86

23

295

25

19

523

3%

3%

1,5%

2%

1%

0,5%

1,5%

441

543

462

841

136

52

2475

18%

18%

29%

6%

5%

0,5%

8%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2459

2984

1632

13544

2953

7928

31500

8%

9,5%

5%

43%

9,5%

25%

100,00%

Нет показаний
Помощь
приемном
отделении
Направлены
другие ЛПУ
Самоотказы

Всего

в

Вывод:
1. Самым высоким является % отказов по причине «Нет показаний» - до 53,5%. «
Помощь в приемном отделении» также из года в год является высоким показателем
-37% и оказывается в основном больным узкого профиля: ЛОР, ЧЛХ,
офтальмология. Если оказание помощи стоматологическим больным, нуждающимся
в ПХО ран лица, может быть оказано только в условиях СОКБ, то ЛОР врачи,
окулисты поликлиник не выполняют даже несложные манипуляции в амбулаторных
условиях (удаление инородных тел, вскрытие гнойников).
2. Направляются в другие ЛПУ города пациенты в случае необходимости продолжения
лечения у профильного специалиста (травматолога, нейрохирурга, педиатра ), либо
в дни, когда СОКБ не ургентирует по хирургии и гинекологии.
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4. Структура отказов экстренным больным по профилям направленным из различных
амбулаторных ЛПУ.
Отделения /
поликлиники
КДП
КГП №1
ГП №2
ГП №3
ГП №4
ГП №5
КГБ №1
Район
Прочие*
Всего

Х\о

Ур\о

3
66
60
41
43

8
63
20
26
74

Г\о

ЛОР

ЧЛХ

Глаз.

Таблица № 6
Всего

41
13
11
96-2%
64
195
71
90
729-15%
46
187
49
64
779-16%
35
40
23
17
435-9%
65
259
55
25
540-11%
74
21
9
243-5%
36
82
8
163
14
4
320-6%
98
92
87
485
162
101
1142-23%
82
23
55
200
227
27
747-15%
429
388
295
1644
635 17% 350
3806-75%
1,51 % 10%
8,5% 43,5%
9,5%
100%
* Прочие: стоматологические поликлиники, поликлиники УВД, ОКДЦ, ОБТЦ, ж\д
больница и поликлиника больницы «Водников», здравпункты, детские поликлиники,
ЦПС, КПЦ, переводы и т.д.
Выводы:
1. Анализируя данную таблицу можно отметить, что % отказов экстренным больным,
направленным из городских поликлиник составляет 75% (в 2016г – 80%), то есть с
тенденцией к уменьшению. Это, как правило, те пациенты, которые не смогли
получить амбулаторную помощь в городских ЛПУ, либо были направлены в
стационар без прямых на то показаний.
2. Кроме этого имеет место, недостаточная квалификация врачей, не говоря уже об
оказании первичной ЛОР помощи в амбулаторных условиях (удаление инородных
тел, вскрытие гнойников).
6. Общая структура отказов в экстренной госпитализации. Общая структура отказов в
экстренной госпитализации. ( всего отказов -88%)
Таблица №7
Обращений
Количество

%

Отказов
Количество

Поликлиники

5590

16%

3806

"СП"

6930

19%

5010

65%

22684

Самообращения 23368

%
68
%
72
%
97
%

12%
16%
72%
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Итого:

100
%

35888

100
%

31500

Выводы:
1. Отказы пациентам, не нуждающимся в экстренной госпитализации из поликлиник,
по «СП», обратившимся самостоятельно, в целом составляют 88% (в 2016г – 86%).
2. Сравнительно больший поток самообращений влечет за собой наибольшее
количество отказов –97% (в 2016 – 92,5%). Это в основном пациенты, обратившиеся
к узким специалистам – ЛОР, окулистам, ЧЛХ, либо из-за плохой доступности этих
врачей в поликлиниках, либо, зная, что здесь всегда окажут помощь.
7. Структура отказов плановым больным по профилям направленным из различных
амбулаторных ЛПУ
Таблица № 8

КДП
ГКП № 1
ГП № 2
ГП № 3
ГП № 4
ГП №5
КГБ№1
район
ЛПУ
ГВК
Прочие
Всего

У/О
6
12
10
3
4

Х/О
9
4
2
2
2

Г/О
26
9
8
7
15

ЛОР
19
26
10
9
20
6

онко
Глаз ЧЛХ 1
19
2
11
20
1
0
11
1
0
9
0
19
1
0

О
М
Ц
7
0
0
0
0

0
7
2
2
4610%

5
5

28

296%

9321%

43
2
3
13831%

30

3
9
2
1
110- 1825% 4%

0
0
0
0
0
11 - 7
2%
1%

Всего
99 22%
72 16%
42 10%
30 7%
61 13%
6
1%
11
6
18
8
45
2

26%
4%
2%
100%

Выводы:
1. В структуре отказов плановым больным лидируют районные ЛПУ –26% (в 2016г
–23%). Основной причиной является отсутствие надлежащего контроля со
стороны специалистов амбулаторных ЛПУ при направлении на плановую
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госпитализацию (отсутствие необходимых анализов, просроченные даты и т.п. и
т.д).

8. Структура отказов плановым больным по причине и профилям
Дообследование
Урология
43
Хирургия
27
Гинекология 90
ЛОР
117
Глазное
88
ЧЛХ
18
онко 1
11
ОМЦ
7
Всего
400
89%

Преренос явки
2
0
0
9
18
0
0
0
29
6%

Нет мест
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0%

Таблица № 9
Др.причины Всего
1
46 10%
2
29 6%
3
93 21%
12
138 31%
4
110 24%
0
18 4%
0
11 2%
0
7
2%
23
5%
452 100%

Выводы:
1. Процент отказов плановым больным составляет 7%, что на 2% меньше в
сравнении с 2016 годом.
2. Основной причиной отказов является причина «Дообследование»- 89%, «Перенос
явки» в 6% случаев из-за объективных причин ( перенос явки больным, у которых
совпали сроки госпитализации с сурдологическими пациентами, нуждающимися
в ВТМП, отсутствием осмотра узкого специалиста –гематолога, ревматолога и
др.); другие причины (5%) обусловлены наличием на момент осмотра ОРВИ,
mensis и пр. ).
3. По-прежнему высокий процент отказов плановым пациентам с ЛОР патологией –
31% ( в 2016г -54%), но с тенденцией к уменьшению.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
1. Общий % отказов в динамике за 3 года вырос до 75,5% в 2017г (последние 2 года
это было на уровне 72%,74% ). Причем процент отказов экстренным больным
составляет 88%, (в 2016 -86%) что является негативным моментов в догоспитальной
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2.

3.

4.

5.

диагностике на всех этапах. Процент отказов плановым больным снизиился с 9%
до79%.
Отказы экстренным пациентам, доставленным по «СП» составляет 72%, как и в 2016
году. Неуклонно растет % отказов больным, обратившимся самостоятельно –97% (в
2015г-92%, в 2016г- 92,5%), а увеличение самообращений вытекает и из плохой
организации поликлинической службы, и из уверенности пациентов в том, что они в
приемном отделении получат помощь быстрее и качественнее.
Главной причиной отказа в госпитализации – это отсутствие таковых показаний и
оказание по
мощи в приемном отделении больным, которые могли бы получить
ее в амбулаторных условиях. Преимущественно это пациенты, которые не смогли
попасть к узким специалистам в поликлиниках, либо обратились самостоятельно.
У плановых больных основной причиной отказов по-прежнему
является
«дообследование» –89% (в 2016г –93% ). Лидируют в отказах плановым пациентам
поликлиники: ГП №1 – 16% (в 2016-18%) и ГП№4-13% ( в 2016-18%), а также
районные поликлиники 26%(в 2016-23%).
Основной перспективой снижения количества отказов является организация работы
узких специалистов в поликлиниках, особенно ЛОР и офтальмологическим
пациентам , т. к. в настоящее время в приёмном отделении хирургического
стационара ведётся амбулаторный приём пациентов этих профилей, а также
повышение уровня квалификации сотрудников «СП».

Заместитель главного врача по хирургической помощи

Е.А. Краснов
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Общие данные
Таблица № 1
Обращений

госпитализаций
План.

отказов
Всего74%

%

Экстр.88%

%

План.7%

%

850

991

2488

8%

2459

8%

29

6,5%

1781

1168

613

3030

9,5%

2984

9,5%

46

10%

694

1502

901

601

1725

5,5%

1632

5,5%

93

21%

14030

1114

1462

486

976

13682

43%

13544

43%

138

30%

4316

3743

573

1345

790

555

2971

9%

2953

9%

18

4%

офтальмология

9100

8047

1053

1062

119

943

8038

25%

7928

25%

92

24,5%

рао

74

74

74

74

онко № 1

862

862

851

851

11

0%

11

2,5%

ОМЦ

423

423

416

416

7

0%

7

1,5%

Итого

42286

6398

10334

5946

31952

100%

452

100%

Всего

Экст.85%

План.15%

Всего

Экстр.

хирургия

4329

3309

1020

1841

урология

4811

4152

659

гинекология

3227

2533

ЛОР

15144

ЧЛХ

35888

4388

31500

100%

