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Приложение № 8
к  приказу Министерства здравоохранения
 Российской Федерации
      от «____» ___________ 20 ___ г. № ____


Порядок 
заполнения учетной формы № 008/у 
«Журнал записи оперативных вмешательств в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 
в стационарных условиях, в условиях дневного стационара»

1. В унифицированной учетной форме № 008/у «Журнал записи оперативных вмешательств в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара»  (далее – Журнал) регистрируются все оперативные вмешательства (далее – операции), произведенные во всех отделениях медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара. 
Журнал хранится в операционной медицинской организации. Если в медицинской организации несколько операционных (для чистых, гнойных операций), то в каждой из них ведется отдельный Журнал.
2. Журнал может быть оформлен в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи врача, в соответствии с порядком организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов пункт 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и (или) на бумажном носителе, подписываемым врачом.
3. На каждую операцию отводится два листа, в которых подробно описывается наименование операции, ее ход, указывается вид обезболивания, отмечаются продолжительность операции, осложнения, исход операции, фамилии оперирующих специалистов.
4. Заполнение данных в Журнале производится врачом путем вписывания соответствующих сведений или подчеркиванием выбранного одного из предложенных в пункте вариантов.
5. В пункте 1 Журнала указывается номер медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного стационара (далее – Карта).
6. В пункте 2 Журнала указывается фамилия, имя, отчество пациента.
7. В пунктах 3 - 4 Журнала указывается пол пациента и дата рождения (число, месяц, год) на основании сведений, содержащихся в Карте.
8. В пунктах 5 - 7 Журнала указываются дата операции (число, месяц, год), время начала операции, время окончания операции и продолжительность операции (час, минуты).
9. В пункте 8 Журнала указывается диагноз до операции: основное заболевание с указанием кода по МКБ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
, осложнения основного заболевания, сопутствующие заболевания и внешняя причина при травмах (отравлениях) с указанием кода по МКБ.
10. В пункте 9 Журнала указывается наименование операции и ее код.
11. В пункте 10 Журнала указывается с применением или использованием чего произведена операция:
с применением высоких медицинских технологий; 
с использованием аппаратуры: лазерной, эндоскопической, рентгеновской; 
первичная, повторная или микрохирургическая операция.
12. В пункте 11 Журнала указываются наименование лекарственных средств, используемых при премедикации и вид обезболивания.
13. В пунктах 12 - 13 Журнала указывается описание операции и ее исход, в случае летального исхода указывается время (час, минуты).
14. В пункте 14 Журнала указываются материалы, направленные на морфологическое исследование.
15. В пункте 15 Журнала указываются осложнения, возникшие в ходе операции.
16. В пункте 16 Журнала указывается послеоперационный диагноз с указанием кода по МКБ, осложнения основного заболевания, конкурирующее заболевание, фоновое заболевание, сопутствующие заболевания, внешняя причина при травмах (отравлениях) с указанием кода по МКБ.
17. В пункте 17 Журнала указывается наименование отделение, в которое транспортирован пациент после операции.
18. В пункте 18 Журнала указывается состав операционных бригады, с указанием специальности врачей, их фамилии, имена, отчества и подписи  членов операционной бригады.
19. Журнал, сформированный на бумажном новителе, должен быть пронумерован, прошнурован, подписан руководителем медицинской организации и скреплен печатью.
20. Журнал используется для составления учетных и отчетных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения, включающих сведения о проведенных пациентам операциях в стационарных условиях и в условиях дневного стационара.

