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Определения стационарного и 
дневного лечения

Курсы по заполнению и представлению статистических отчетов в 
области здравоохранения

28.11.2012 Кохтла-Ярве
03.12.2012 Таллинн

11.12.2012 Тарту

Договоренность о терминологии/перечнях

•Рабочая группа по статистической терминологии в 
области здравоохранения (TAI, МСД, портал E-

Tervis, ЭБК, поставщик услуг)

•Цель – максимально выровнять совокупность 
данных

•Планируется осуществлять регулярно

•Публикация в инструкциях к отчетам, мета-данных 
в TSTUA
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Стационарный случай лечения

Стационарный случай лечения – пациент
госпитализируется (оформляется стационарная 
история болезни) с целью оказания лечения, 
которое длится не менее одной ночи

Исключения (случай лечения может длится 
меньше) 

�Смерть

�Перевод в другую больницу

Услуга, не относящаяся к области здравоохранения

•Представляются только данные об услугах в 
области здравоохранения (т.е. оказание услуг 
дома призрения и реабилитации не отражается)

• При расчете конечных показателей учитываются 
пустые койки 

NB! В A-веб, в графе замечаний к отчету, указать 
ориентировочный объем выполняемых работ
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Случай лечения, продолжаемый по 
нескольким профилям/в больнице

Новый случай лечения следует начинать лишь при 
переведении на лечение по уходу

• В случае лечения, продолжающегося в нескольких 
больницах, отбывшие из больницы отражаются в 
таблицах “Больница” 2 и 3 со стороны последней 
больницы

• В случае лечения, продолжающегося в нескольких 
больницах, в таблице “Больница” 4 отбывшие из 
больницы указываются со стороны последней больницы и 
переведённые в другую больницу - в строке 23.0 таблицы

• “Койки и госпитализация” - выписанным считается только 
продолжающий лечение по уходу пациент, в других 
продолжающихся по различным профилям/в больнице 
случаях лечения пациент указывается как переведенный

Койко-дни стационарного лечения

•При расчёте продолжительности лечения день 
госпитализации и день выписки считаются как 
один день (кол-во койко-дней = день отбытия –
день поступления) 

Исключения:
• Выписка в день поступления
�Учёт в разделе “Койки и госпитализация” 
производится с и до определённого часа, койко-дней -
0

� В таблице “Больница” 4 указывается 1 койко-день
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Койко-дни стационарного лечения - исключения

•Случай лечения, длящийся более одного 
календарного года (01.01-31.12)

� В таблице “Больница” указываются койко-дни 
только за один календарный год

•Случай лечения, во время которого пациент 
уходил домой (например, на выходные)

� “Койки и госпитализация” – койко-дни, 
проведённые дома, не учитываются

� В таблице “Больница” 4 вычет койко-дней не 
производится 

Определение дневного лечения

Дневное лечение – это амбулаторная услуга 
здравоохранения, в ходе оказания которой необходимо 
краткосрочное наблюдение за состоянием больного, 
человек покидает оказателя услуги здравоохранения в тот 
же день. 

Исключения:
�Если дневное лечение запланировано в виде курса лечения 
(напр., восстановительное лечение, химиотерапия), то курс 
лечения – это 1 случай дневного лечения

�В случае гемодиализа учитывается 1 случай лечения на 
календарный год 

�Случай, требующий дальнейшей госпитализации, 
учитывается как стационарный
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Койко-дни дневного лечения

Каждый день дневного лечения учитывается 
как один день.

•Если случай дневного лечения длится более 1 
дня (химиотерапия, гемодиализ), то 
суммируются дни оказания лечения.

Благодарю за внимание!

Контакт: merike.ratsep@tai.ee

тел.: 6593817


