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Обзор всех  
изменений в формах 

отчетности по статистике 
здравоохранения в 2016 и 

2017 гг.

Аве Приймяги /  
Юлия Швед-Пантелеева 

Требования к составлению отчетов по статистике 
здравоохранения и отчетов о хозяйственной 
деятельности в сфере здравоохранения, состав данных и 
порядок представления

Утверждены постановлением министра социальных дел № 51 от 7 декабря 2012 
года 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122012004?leiaKehtiv

Формы отчетов, инструкции и прочие важные ссылки 
находятся:  

• На сайте ИРЗ (TAI) в информации отдела статистики 
здравоохранения

http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• Формы за 2016 год имеются на главной странице в А-veeb, 
и их можно скачать в формате Excel. Руководства также 
имеются в А-veeb.
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Порядок и сроки представления
Отчетность обязаны представлять все  владельцы разрешений на 
оказание услуг здравоохранения. 
В А-veeb обязательства по годовым отчетам за 2016 г. добавятся
15.12.2016.

Отчет Период Учреждение должно представить в ИРЗ: 
Медицинские работники ноябрь К 1 февраля года, следующего за отчетным месяцем 

Гериатрическая оценка год

К 1 марта года, следующего за отчетным годом 

Медицинское учреждение год

Больница год

Заболеваемость новорожденных год

Кормление младенцев грудным 
молоком

год

Психические расстройства и нарушения 
поведения

год

Отчет стоматолога год

Дневной стационар год

Центр крови год

Койко-места в терапии и 
госпитализация 

месяц К 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Приемы врача и визиты на дом
IV квартал 2016 
– последний раз

К 15-му числу месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

Почасовая заработная плата 
медицинских работников

март К 15 апреля 

Хозяйственная деятельность в сфере 
здравоохранения

год К 1 июля года, следующего за отчетным годом

С 2017 г.: 
Амбулаторные визиты

год К 1 марта года, следующего за отчетным годом

Изменения в отчетах за 
2016 г.

1.«Учреждение здравоохранения» 2016

2.«Больница» 2016

3.«Дневной стационар» 2016

4.«Медицинские работники» 2016

5.«Заболеваемость беременных и новорожденных» 
заменяется на «Заболеваемость новорожденных»
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1. Операционная способность

Учреждение здравоохранения 2016

Строка № Количество

A Б 1

Операционная комната 01

Операционный стол 02

Послеоперационная комната 03

Койко-место в послеоперационной 
комнате 

04

Строка 
№

Число единиц оборудования 

A Б 1

компьютерный томограф  01

магнитно-резонансный томограф 02

гамма-камера  03

ангиограф с цифровой субстракцией 04

устройство для литотропсии 05

позитронно-эмиссионный томограф 06

облучатель  07

маммограф 08

фотонно-эмиссионная камера 09

аппарат для гемодиализа 10

барокамера 11

аппарат для наркоза 12

дыхательный аппарат 13

NB! Оборудование, по 
состоянию на конец года 
пригодное к эксплуатации.
В отношении сложного 
устройства, при помощи 
которого можно проводить 
несколько исследований, в 
таблице отмечаются:
• гамма-камеру-компьютерный 
томограф (SPET+KT) указать в 
строке для гамма-камеры
• PET+KT указать в строке для
позитронно-эмиссионного 
томографа (PET) 
• PET+MRT указать в строке 
для PET

2.  Медицинское оборудование 

Учреждение 
здравоохранения 2016
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Изменения в NCPS-кодах хирургии в 
отчетах «Больница» и «Дневной 

стационар» 2016

•Версия NCPS, которая вступила в силу в 2016 г.

http://sm.ee/et/e-tervis-ja-e-tervisetoend

•Изменения были вызваны потребностью 
эндоваскулярных хирургов и радиологов в более 
точной кодировке своей работы 

•NB! В таблицы по хирургии не входят все 
добавленные коды  

Перечисленные ниже коды исследований не будут внесены в  
таблицы по хирургии: 

PHC1A Jäseme flebograafia röntgenkontrolli all

PH2AC  Alajäseme flebograafia röntgenkontrolli all

PH3AC Siseorganite flebograafia  röntgenkontrolli all

PH3EC Maks flebograafia röntgenkontrolli all

PH3HC Neerude flebograafia  röntgenkontrolli all

PH4AC Pea ja kaelaveenide  flebograafia 

PH5AC  Vena spermatica flebograafia

PH7AC Lumbaalne kavograafia rõntgenkontrolli all

PH8AC Kavernosograafia röntgenuuring

PH8BC Kavernosomeetria röntgenuuring

PHE1A Jäseme veenide sonograafiline doppler uuring

PH2AE Alajäseme veenide sonograafiline uuring
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«Больница» и «Дневной стационар» 2016, 
хирургическая работа 

Название процедуры  Код NCSP 
Строка 

№
A Б В

… … …
Лапароскопические операции 

при трубной беременности  LBC07,11,21,97, LBD01, LBE01
25.4.2.

1

влагалищные операции 
LEA10, LEB, LEC, LED, LEE, LEF00,10, 20, 23, 40, 50, 53, 96, LEG, 
LEW96 25.5

лапароскопические влагалищные 
операции  LEF41,51,97, LEW97 25.6
… … …
… … …
Операции на периферийных кровяных 
сосудах и лимфосистеме P 31.0

по восстановлению артерий 

PAC, PAF, PAG, PAJ, PAK, PAN, PBC, PBF, PBG, PBH, PBN, PCC, 
PCF, PCG, PCH, PCJ, PCK, PCN, PDC, PDF, PDG, PDH, PDN, PEC, 
PEF, PEG, PEH, PEN, PFC, PFG, PFH, PFN, PGH 31.1

операции при тромбэктомиях и 
эмболэктомиях  PAE, PBE, PCE, PDE, PEE, PFE 31.2

другие операции на артериях 

PAA, PAB, PAH, PAM, PAP-PAW, PBA, PBB, PBL, PBM, PBP-PBW, 
PCA, PCB, PCP-PCW, PD1AT, PDA, PDP-PDW, PE1AT, PEA, PEL10, 
PEM10, PEP-PEW, PFA, PFB, PFL, PFP-PFW, PGA, PGB, PGG, 
PGH, PG1ST, PGU, PGW, PGX 31.3

варикэктомии и другие операции на 
венах  PHD PHD10, 11, 12, 15, 99 31.4
… … …
… … …

Новые таблицы «Больница» 2016 для отчетности по 
пациентам сестринской помощи 

• ДЛЯ ЧЕГО? 

Для отдельного указания причин лечения пациентов самостоятельной 
стационарной сестринской помощи при их растущем удельном весе в 
общем числе пациентов, получивших врачебную помощь 

• Больницы, в которых профиль койки патронажного ухода не является 
единственным  профилем койки, должны отдельно указывать случаи 
самостоятельной сестринской помощи (профиль койки патронажного 
ухода) и подавать по ним отдельные таблицы 

• См. форму отчета «Больница» за 2016 г.

На сайте ИРЗ: http://www.tai.ee/images/PDF/TSO_Viited_/Haigla_2016_vorm.xls

В «Riigi Teataja»: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1221/2201/5027/Lisa%202%20Haigla.pdf#

или в А-veeb
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Таблицы активной терапии 

• 3.1 Распределение лиц, выписанных из больницы, по половым и 
возрастным группам - Взрослые (за исключением профиля койки 
патронажного лечения) 

• 4.1 Причина и продолжительность стационарного лечения (за 
исключением профиля койки патронажного лечения)

Таблицы сестринской помощи

• 3.2 Распределение лиц, выписанных из сестринской помощи, по 
половым и возрастным группам - Взрослые (профиль койки 
патронажного лечения)  

• 4.2 Причина и продолжительность сестринской помощи (профиль 
койки патронажного лечения)   

Новые таблицы «Больница» 2016 для отчетности по 
пациентам сестринской помощи 

4.2 Причина и продолжительность сестринской 
помощи (профиль койки патронажного лечения)

Viidi ravi jätkamiseks teise haiglasse 23.0

    neist vastsündinuid 23.1

Hospitaliseeriti müokardiinfarktiga haigeid 24 tunni 

jooksul pärast haigestumist 24.0

Suri haigeid 24 tunni jooksul pärast 

hospitaliseerimist 25.0

    sh müokardiinfarkti tõttu 25.1

    lapsi vanuses alla 1 aasta 25.2

        neist pneumoonia tõttu 25.2.1

Suri vastsündinuid vanuses 0 - 6 päeva 26.0

    sh vanuses 0-24 tundi 26.1

Таблица в основном имеет такую же структуру, что и прежняя таблица 
причин и продолжительности стационарного лечения, однако исключается 
нижняя часть таблицы: 

NB! "Был переведен/была переведена в другую больницу для продолжения лечения"  в 
случае сестринской помощи, перевод с лечения по профилю патронажного ухода на 
профиль патронажного ухода другой больницы 
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«Медицинские работники», 
ноябрь 2016

Столбец 8 - указываются отличительные особенности относительно каждого работника 

Заполняется следующим образом: 

0 – весь ноябрь был(а) на работе

1 – весь ноябрь был(а) в отпуске по уходу за ребенком - НОВАЯ ГРАФА!

2 – весь ноябрь был(а) на больничном, в отпуске, на курсах повышения квалификации и т.п. 

3 – часть времени был(а) на больничном, в отпуске, на курсах повышения квалификации, в 
отпуске по уходу за ребенком и т.п. 

4 – в течение отчетного периода приступил(а) к работе в учреждении или ушел/ушла с работы 

5 – другая причина 

Личный 
код 

работника 
Должно

сть

Руковод
итель/со
бственн

ик 
Врач-

резидент 
Договорная 

нагрузка

Фактически 
отработанное в 

ноябре 
количество 

рабочих часов

в т.ч. 
количество 

часов 
переработк

и

Примеч
ание 

относи
тельно 
работн

ика

число код код код число число число код

01 02 03 04 05 06 07 08

«Медицинские работники», ноябрь 2016

Столбец 2 Должность 

NB! новый код 32581 – Техник в отделении экстренной медицины  

Столбец 4 Врач-резидент 

В качестве резидентов указываются только те врачи- или стоматологи-
резиденты, кто работает в учреждении в рамках договора резидентуры.  

Личный 
код 

работника
Должно

сть

Руковод
итель/со
бственн

ик
Врач-

резидент 
Договорная 

нагрузка

Фактически 
отработанное в 

ноябре 
количество 

рабочих часов

в т.ч. 
количество 

часов 
переработк

и

Примеч
ание 

относи
тельно 
работн

ика

число код код код число число число код

01 02 03 04 05 06 07 08
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«Заболеваемость новорожденных» 2016

Таблицы 1.1 "Количество беременных" и 1.2 "Наблюдение за 
беременностью" будут удалены из состава данных, а название 
действующей формы отчетности "Заболеваемость беременных и 
новорожденных" будет заменено на "Заболеваемость 

новорожденных".

Изменения будут действовать уже в отношении отчетности за 2016 г.!

Сбор информации относительно заболеваемости новорожденных 
ведется исключительно в учреждениях, которые оказывают 
акушерскую помощь. От центров семейных врачей заполнение этого 
отчета больше не требуется!

1.1 Количество беременных

1.2 Наблюдение за беременностью

Заболеваемость новорожденных 2016
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Таблица 1. Заболеваемость новорожденных
в этой таблице изменений нет

Заболеваемость новорожденных 2016

Изменения в отчетах за 2017 г.

1. «Хозяйственная деятельность в сфере здравоохранения» 2017

2. «Гериатрическая оценка» 2017

3. «Почасовая заработная плата медицинских работников» 2017

4. «Отчет врачей-стоматологов» 2017

5. «Учреждение здравоохранения» 2017

6. Квартальный отчет «Приемы врача и визиты на дом»  
упраздняется!

7. Годовой отчет «Амбулаторные визиты» 2017 - новый!

В EIS можно посмотреть как проект, так и пояснительную 
записку:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/80bdfe72-5d37-4168-b260-1ddb01e4dcc8
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Хозяйственная деятельностьв сфере 
здравоохранения 

В таблице 1 уточняется формулировка строк 12, 19, 30 и 32, которая 
не влечет за собой изменений  их сути. 

Формулировка строк 12, 19 и 32 "в т.ч. за оказание услуги 
патронажного ухода" будет изменена на "в т.ч. за оказание услуги 
самостоятельной сестринской помощи (патронажного ухода)".

Формулировка строки 30 "в т.ч. за оказание услуги патронажного 
ухода" будет изменена на "в т.ч. за оказание услуги стационарной 
самостоятельной сестринской помощи (патронажного ухода)". 

«Хозяйственная деятельность в сфере здравоохранения»
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«Гериатрическая оценка» 2017

«Почасовая зарплата медицинских 
работников», март 2017
- будут удалены три столбца с данными

Код
учреждения

Уровень 
образовани
я

Договорная
нагрузка
работника с 
полной 
занятостью
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«Отчет врача-стоматолога» 2017 

1. Приемы и визиты на дом врача-стоматолога 

1. Тип учреждения
2. Выполняемая работа

«Учреждение здравоохранения» 2017
Таблица 3 "Амбулаторная помощь» будет удалена и в измененном виде 
добавлена в форму отчета "Амбулаторные визиты". 

Изменится нумерация таблиц.
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Новый годовой отчет «Амбулаторные визиты» 
2017

Таблица 1. Амбулаторная работа врача

 С тем же составом данных (за искл. стоматологов), что и прежний 
квартальный отчет "Приемы врача и визиты на дом".
 В таблице указываются амбулаторные визиты врача.

Таблица 2. Самостоятельная амбулаторная работа лица, 
оказывающего сестринскую помощь

 Аналогична таблице 3 «Амбулаторная помощь» прежнего отчета "Учреждение 
здравоохранения", но меньше полей данных.
 В таблице указываются самостоятельные амбулаторные визиты лица, 
оказывающего сестринскую помощь.

Подробнее в отдельном докладе
«Новый годовой отчет "Амбулаторные визиты" вместо прежнего 
квартального отчета»

При составлении отчета следуйте инструкциям, 
опубликованным на странице ИРЗ (TAI) по 

статистике здравоохранения и  

в А-veeb:
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

https://aveeb.sm.ee/
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Если при заполнении отчетов у Вас возникнут вопросы, всегда 
можно получить помощь по телефону или электронной почте. 

Контактные лица распределены по районам обслуживания 
медицинских учреждений:

Харьюский уезд
Йыгеваский уезд
Ляэне-Вируский 
уезд
Пылваский уезд
Раплаский уезд
Пярнуский уезд
Тартуский уезд

Ольга Бойцов 
тел. 659 3822
olga.boitsov@tai.ee

Хийуский уезд
Ида-Вируский уезд
Ярваский уезд
Ляэнеский уезд
Саареский уезд
Валгаский уезд
Вильяндиский уезд
Выруский уезд

Юлия Швед-
Пантелеева 
тел. 659 3823
julia.sved-pantelejeva@tai.ee

г. Таллинн

Аве Приймяги
тел. 659 3824
ave.priimagi@tai.ee

г. Тарту

Эва Андерсон 
тел. 659 3806
eva.anderson@tai.ee


