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«Койко-места и госпитализация» 2009-2010 

 
Инструкция по отчету, введенная постановлением министра социальных дел № 92 от 20 декабря 2007 г. 

«Требования к составлению, состав данных и порядок представления медицинской статистики и отчетов 

о хозяйственной деятельности в сфере здравоохранения» 

 

 

Месячные отчеты составляют все стационарные учреждения, оказывающие 

медицинские услуги,  независимо от формы собственности, в виде исходного 

отчета на основании ежедневных листков учета или электронной базы данных.  

Вместе с отчетом требуется представить информацию обо всех 

документированных изменениях в учреждениях здравоохранения.  

При заполнении граф отчета следует точно руководствоваться заголовком таблицы и 

учитывать пояснения в инструкции. 

 

Больница представляет из себя учреждение здравоохранения, соответствующее 

требованиям, введенным в отношении местоположения, строения, административной 

организации и персонала, предназначенное для оказания круглосуточной стационарной 

медицинской помощи по (основным) медицинским специальностям в комплексе или по 

отдельным специальностям. Больницы могут также предоставлять медицинскую 

помощь амбулаторно или в дневном стационаре. 

 

В месячном отчете представляется статистика фонда мест в стационаре. В месячном 

отчете отражается фактическая работа больницы. Это означает, что статистика 

представляется по всей работе, связанной с фондом мест в стационаре, а не только 

по той его части, которая покрывается договорами с Больничной кассой или о тех 

койко-местах, число которых установлено в лицензии, выданной лицу, оказывающему 

медицинские услуги. 

 

В месячном отчете представляются данные только за один месяц. Например, отчет 

«Койко-места и госпитализация» за март 2010 г. содержит данные только за март. 

 

1. Пояснения к графам месячного отчета 

1.1. Графы 1 и 2 

Койко-место представляет собой место, предназначенное для оказания 

круглосуточного лечения. Среднее число мест за месяц представляет из себя среднее 

число мест, открытых (готовых к приему пациентов) в течение месяца. Если число мест 

в больнице не меняется в течение месяца, то графа 1 (число мест в конце месяца) и 

графа 2 (среднее число мест за месяц) в отчете равны.  

Пример: 

1) В месяце 30 дней. В больнице 20 мест, они готовы к использованию (открыты 

для приема пациентов) на протяжении всех 30 дней. Среднее число мест 

(30*20)/30=20. Число мест в конце месяца 20.  

Среднее число мест может отличаться от числа мест в конце месяца. 

Примеры: 

2) В месяце 30 дней. В больнице 20 мест, из них 20 мест открыты в течение первых 

15 дней месяца, в течение следующих 10 дней добавились 2 места (открыты 22 

места) и в последние пять дней добавились еще 2 места (открыты 24 места). 

Среднее число мест [(15*20)+(10*22)+(5*24)]/30=640/30=21,3. Число мест в 

конце месяца 24.  
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3) В месяце 30 дней. В больнице 20 мест, они готовы к использованию (открыты) в 

течение первых 15 дней месяца, а во второй половине месяца «закрывается» 10 

мест (пациенты на эти места не принимаются ввиду, например, коллективного 

отпуска одного отделения или по другой подобной причине). Среднее число 

мест [(15*20)+(15*10)]/30=450/30=15. Число мест в конце месяца 10. 

 

Новорожденные и их места в отчете не указываются. В отчете указываются данные 

больных новорожденных, если они были переведены на места другого профиля. 

Родившиеся в той же больнице больные новорожденные, которые были переведены из 

родильного отделения в другое отделение (на место другого профиля), указываются в 

числе госпитализированных, а не среди переведенных из другого отделения. 

 

1.2. Графы 3-6 

Графа 3 – число больных в начале периода заполняется в А-веб значением из графы 12 

утвержденного отчета за предыдущий месяц при нажатии кнопки «Arvuta». 

 

Графа 4 – госпитализированный это принятый на лечение в стационаре больницы 

пациент, обычно не менее чем на одну ночь. Общее число госпитализированных также 

включает число больных, переведенных из других стационаров, а также из дневного 

стационара, а число детей среди них указывается в графе 6. Дети определены как 

возрастная группа 0-14 лет.  

 

В графе 5 указывается число госпитализированных из других уездов. Это означает, что 

постоянное место жительства больного не находится в том же уезде, в котором 

находится больница. Например, Таллинн указывает госпитализированных из Харьюмаа 

как жителей другого уезда. Так же ведется учет и в Харьюмаа, т.е. жители Таллинна 

указываются как жители другого уезда.   

 

1.3. Графы 7-12 

Движение больных внутри больницы характеризует число больных, переведенных из 

других отделений (графа 7) и число больных, переведенных в другие отделения (графа 

8).  

 

Выбыло из больницы в течение месяца:  

1) число пациентов, закончивших лечение в стационаре больницы, которые были 

выписаны (графа 9) в связи с тем, что пациент поправился, оказался здоровым или 

продолжает лечение в дневном стационаре или 

2) умер (графа 11) или 

3) его перевели в другую больницу (графа 10) для продолжения лечения, уточнения 

диагноза или по иной причине. 

 

Графа 12 – число больных в конце периода автоматически рассчитывается в А-веб, 

если заполнены графы 3-4 и графы 7-11. Число больных в конце периода должно быть 

меньше или равно графе 1 (число мест в конце месяца). 

 

1.3. Графы 13-15 

Графа 13 – всего койко-дней 

При учете койко-дней день прибытия и выбытия считается за один день, т.е. 

складываются все календарные дни и из результата вычитается 1. Как правило, число 

койко-дней не может быть меньше, чем сумма граф 3 и 4 (число больных в начале 
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периода + общее число госпитализированных). Если пациент был принят в больницу 

утром и выписан вечером того же дня, то число койко-дней равно 0. Если человека 

выписывают из больницы на следующий после госпитализации день, то число койко-

дней равно 1. Графа 13 также содержит койко-дни, указанные в графе 14. 

 

Графа 14 – в т.ч. число койко-дней жителей других уездов 

В графе 14 указывается число койко-дней госпитализированных из других уездов 

(графа 5). В графе 14 отдельно указывается время нахождения в больнице жителей 

других уездов, причем день прибытия и выбытия считается за один день согласно 

пояснению по поводу графы 13.  

 

Графа 15 – в дополнение к этому, число койко-дней опекунов 

Опекунами обычно являются родители, находящиеся в больнице вместе с детьми или 

другие взрослые, койко-дни которых в больнице записываются в эту графу. Значения 

графы 15 не включаются в графу 13 (в общее число койко-дней).  

 

По-прежнему при заполнении месячного отчета необходимо указывать данные 

профилей мест на строках «интенсивная терапия I и II степени», а не на строке 

обычного места по специальности, соответствующей полученной лицензии.  

 

2. Контрольные связи и автоматические суммы месячного отчета 

Численные данные, представленные в отчете, должны соответствовать контрольным 

связям. 

 

2.1. Контрольная связь между месячными отчетами:  

графа 12 предыдущего месячного отчета (число больных в конце периода) равна графе 

3 текущего месячного отчета (число больных в начале периода).  

 

2.2. Контрольная связь, описывающая движение больных:  

Графы (3+4+7) – графы (8+9+10+11) = графа 12 . На основании данной контрольной 

связи А-веб рассчитывает значение графы 12 при вводе значений в графы 3,4,7 и 8-11. 

 

2.3. Автоматические суммы строки 49 отчета 

А-веб рассчитывает сумму по всем 15 графам (строка 49 – Всего) после ввода данных. 

 

2.4. Дополнительные контроли для поиска незаполненных граф 

Контроли в А-веб также показывают, в каких графах не может быть ноль, если 

больница оказывала медицинскую услугу стационарного лечения в течение 

месяца (графа 1, 2, 13 и т.д.). 

 

3. Некоторые дополнительные пояснения о заполнении отчета 

 

Согласно определению, койко-место в стационаре предназначено для круглосуточного 

лечения госпитализированного пациента. Если больница представила число мест, 

использованных в дневном стационаре, и прочие показатели в месячном отчете о 

койко-местах в стационаре, то это ошибка.  

Поэтому пациентов на лечении в дневном стационаре нельзя указывать в месячном 

отчете «Койко-места и госпитализация» среди больных, госпитализированных в 

стационаре, а места, использованные для их лечения, среди койко-мест, 

использованных для лечения больных в стационаре.  
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В лицензии на лечение в дневном стационаре не указывается число мест в дневном 

стационаре. Места в дневном стационаре не считаются частью фонда мест в 

стационаре. Лицензия Департамента здравоохранения сопровождается числом мест, 

предназначенных для лечения в стационаре больницы. Решение о количестве мест в 

дневном стационаре принимает лицо, оказывающее услугу. Возможно и такая 

ситуация, что больница не установила конкретное число мест в дневном стационаре и 

использует свободные койко-места в стационаре для оказания услуги лечения в 

дневном стационаре. В этом случае места, использованные для лечения в дневном 

стационаре, являются пустыми с точки зрения лечения в стационаре больницы. 

Если места используются для оказания услуги дневного стационара и, например, 

вечером там госпитализируется пациент, направленный на круглосуточное лечение, то 

в графы 3-15 месячного отчета «Койко-места и госпитализация» вписываются только 

показатели, связанные с использующими место пациентами, находящимися на лечении 

в стационаре (койко-дни, число госпитализированных и т.д.). 

 

4. Формулы показателей использования койко-мест 

 

4.1. нагрузка на место (в днях) = число койко-дней в течение периода / среднее 

число мест за период 

 

Нагрузка на место показывает число дней за выбранный период, в течение которых 

использовалось койко-место. 

 

 

4.2. занятость места (%) = (число койко-дней в течение периода x 100) / (среднее 

число мест за период x число дней в периоде) 

 

Занятость места показывает нагрузку на место в процентах, т.е. какую долю составляют 

те дни, когда место использовалось, в общем числе дней за выбранный период. 

 

 4.3. оборот места (человек на койко-место) = число находившихся в больнице в 

течение периода / среднее число койко-мест за период 

Оборот места показывает, скольким пациентам в среднем было предоставлено лечение 

на одно место данного профиля в течение выбранного периода. 

 

4.4. число находившихся в больнице = госпитализированные + выбывшие из 

больницы / 2 

 

4.5. средняя продолжительность лечения (в днях) = число койко-дней в течение 

периода / выбывшие из больницы в течение периода 

 

Средняя продолжительность лечения показывает, сколько дней в среднем 

продолжается лечение в стационаре больницы на месте данного профиля. 

 

Продолжительностью периода может быть один месяц, квартал, год и т.д. 

 

Исключением являются профили мест интенсивной терапии: 

1. Число находившихся в больнице в случае профилей мест интенсивной 

терапии = 
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(госпитализированные + выбывшие из больницы + переведенные из других отделений 

+ переведенные в другие отделения)/2 

 

2. При расчете средней продолжительности лечения в случае профилей мест 

интенсивной терапии складывается число выбывших из больницы в течение 

периода и число переведенных в другие отделения. 

 


