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Для чего используют статистику здоровья?

Яне Идавайн
Ингрид Валдмаа
Отдел статистики здоровья
Институт развития здоровья

Обучение по теме отчетов статистики здравоохранения и извещений из регистров 2019

Сбор статистики здоровья, в т.ч. источники данных

• Что такое статистика здоровья?

• Источники данных

• Обработка данных

• Публикация
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Что такое статистика 
здоровья?

… охватывает 
 состояние здоровья и здоровое 

поведение населения
 использование услуги 

здравоохранения
 ресурсы здравоохранения и их 

использование

… пересекается со статистикой 
народонаселения, социальной защиты, 
гигиены труда, попечительства, 
окружающей среды и др. сферами
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Обработка данных

• Данные для статистики здоровья собирает, анализирует 
и публикует отдел статистики здоровья Института 
развития здоровья (TAI).

• В соответствии с международными стандартами.
• Обеспечивая объективность, достоверность,
целесообразность, конфиденциальность и прозрачность.

Публикация

• В сотрудничестве …
• с разными отделами TAI — различные исследования (исследование здорового 

поведения совершеннолетнего населения, исследование здорового поведения 
школьников и т.п.)

• другими государственными учреждениями — травмы (больничная касса), 
инфекционные заболевания и иммунизация (Департамент здоровья), 
искусственное оплодотворение, статистика лекарственных средств 
(Департамент лекарственных средств), дорожно-транспортные происшествия 
(Департамент шоссейных дорог), происшествия на работе и профессиональные 
болезни (Инспекция труда) и т.д.

• TAI регулярно предоставляет международным 
организациям (ВОЗ, ОЭСР, Eurostat, МАИР) статистику 
здоровья и здравоохранения
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www.tai.ee/tstua

• Министерство социальных дел (и учреждения в его сфере управления)
• Другие министерства (министерство финансов, министерство экономики и 

коммуникации)
• Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK)
• Органы местного самоуправления
• Госконтроль, госканцелярия, больничная касса
• Политики
• Профессиональные общества и союзы в сфере здравоохранения 
• Учреждения, оказывающие медицинские услуги 
• Фармацевтические компании
• Университеты (студенты, исследователи)
• Исследовательские центры (Praxis, Centar)
• Департамент статистики
• Международные организации (Eurostat, ВОЗ, ОЭСР)
• СМИ
• Зарубежные запросы

Учреждения, использующие данные статистики 
здоровья и регистров здоровья
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Сфера управления Министерства социальных дел
способствует достижению стратегических целей  
государственного бюджета посредством трех сфер деятельности.
Стратегическое направление задают следующие программы 
развития:
• Программа развития благополучия 2016—2023 (защита
рынка труда и социальное обеспечение)
• Программа развития детей и семей 2012—2020 (семейная
политика)
• Программа развития внутренней безопасности 2020—2030
(внутренняя безопасность)
• Программа развития здоровья населения 2020—2030 (здоровье)

Для достижения целей, поставленных в программах
развития, составлены программы (планы реализации), с помощью
которых осуществляется планирование необходимых для 
осуществления планов развития мер, действий и услуг, а также 
составление по ним бюджета, реализация и отчетность. 

Программа развития здоровья населения
2020—2030

Программа развития здоровья населения (RTA)
• документ о развитии сферы здоровья, который исходит из 

установленного государством приоритета увеличения 
продолжительности жизни и улучшения ее качества;

• для дальнейшего улучшения здоровья населения необходимо участие 
всех;

• предоставляет единое, целостное и дальновидное видение и цели 
сферы здравоохранения;

• определяет сферы ответственности и формы сотрудничества, которые 
лежат в основе достижения целей в сфере здоровья населения, в т.ч. 
основные направления международного сотрудничества и 
сотрудничества между странами ЕС; 

• помогает планировать ресурсы в сфере управления министерств на 
уровне правительства республики, используя их совместно, тем самым 
добиваясь большего воздействия мероприятий по улучшению 
здоровья. 



detsember 19

6

Принципы RTA
• здоровье в любой сфере политики − на здоровье оказывают существенное влияние факторы, не 

относящиеся к сфере здравоохранения, например, находящиеся в сфере ответственности 
социальной, экономической, экологической или другой области. Поэтому важно, чтобы при 
разработке и реализации политик других сфер учитывалось их влияние на здоровье;

• сотрудничество − для достижения целей здравоохранения имеет важное значение 
сотрудничество между публичным, третьим и частным секторами (включая работодателей), 
охватывающее различные области на национальном и местном уровне и вовлекающее общины;

• снижение неравноправия в здравоохранении − показатели здоровья часто показывают большие 
различия, например, по полу, возрастной группе, региональной области или другим 
характеристикам. Поэтому вмешательства должны планироваться таким образом, чтобы они не 
увеличивали существующие расколы, а скорее помогали их сокращать;

• инновационный подход − при модернизации сферы здравоохранения важно обратить внимание 
на возможности, предлагаемые инновациями и научно-исследовательской деятельностью в 
следующем десятилетии;

• привлечение общин − на уровне общины и на местном уровне очень важную роль играют  
создание и улучшение среды обитания людей, поддержка и развитие здоровья, поскольку именно 
на этом уровне формируется общественное пространство и ценности среды обитания людей,
касающиеся непосредственно людей. Большое значение имеет научно обоснованная 
деятельность, осуществляемая на уровне общины;

Принципы RTA
• ориентированность на человека − изменение способа мышления и действий, когда люди, 

пользующиеся услугами или продуктами, являются равноправными партнерами и 
руководствуются своими потребностями и ожиданиями. Человека рассматривают как 
индивидуума и сотрудничают с ним, чтобы найти подходящие для него решения для 
поддержания и улучшения здоровья и борьбы с болезнями. Важным принципом 
ориентированности на человека является достижение самостоятельности − человеку помогают 
брать на себя ответственность за свое здоровье;

• ответственность людей за свое здоровье − в эстонском обществе и системе здравоохранения 
создаются необходимые возможности и условия, которые поддерживают людей, чтобы они брали 
на себя ответственность за свое здоровье. Создание происходить в сотрудничестве всех сторон 
(международный уровень, органы местного самоуправления и общины, а также медицинские 
работники и другие необходимых учреждения, оказывающие услуги);

• научная обоснованность − управление политикой здравоохранения основано на лучших 
имеющихся фактических данных, а вмешательства и услуги основаны на принципах, 
подкрепленных результатами исследований и оценкой воздействия;

• подход, исходя из жизненного пути человека − человеческие потребности рассматривают и 
учитывают от рождения до смерти. Связанные со здоровьем вмешательства соответствуют 
возрастным потребностям и обеспечивают достойное обращение всем жителям, независимо от 
возраста. Важно обеспечить комплексное рассмотрение потребностей, связанных со здоровьем и 
социальными потребностями жителей.



detsember 19

7

Прогнозируемая продолжительность жизни на момент 
рождения 2010−2018 и цель 2020−2030

Источники: Департамент статистики, “Программа развития здоровья населения 2020−2030” (дополняемая версия) и Eurostat
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Кол-во смертей в результате болезней органов 
кровообращения 2010−2018 и цель 2030

Источники: Институт развития здоровья и “Программа развития здоровья населения 2020−2030” (дополняемая версия) 
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Кол-во смертей людей младше 65 лет от 
злокачественных опухолей 2010−2018 и цель 2030

Источники: Институт развития здоровья и “Программа развития здоровья населения 2020−2030” (дополняемая версия) 
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Смерти от диабета и алкогольного цирроза печени 
2010−2018 и цель 2030

Источники: Институт развития здоровья и “Программа развития здоровья населения 2020−2030” (дополняемая версия) 
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Продолжительность здоровой (без ограничений) жизни 
2010−2018 и цель 2020−2030
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Источники: Департамент статистики, “Программа развития здоровья населения 2020−2030” (дополняемая версия) и Eurostat

1. Укрепляющий здоровье выбор

Укрепляющий здоровье выбор – это тот выбор, который человек может или должен сделать 
самостоятельно. На осуществление выбора и взятие рисков существенно влияет то, какие 
продукты и услуги легко доступны в повседневной жизни, какой выбор поддерживает и 
позволяет сделать среда обучения, а также рабочая, жизненная и социальная среда, и 
какая позиция распространена в обществе. В информационную и цифровую эпоху все 
больше осознают важность информационного поля (цифровые медиа и реклама), а также 
его влияние на поведение и выбор людей.

Укрепляющий здоровье выбор является легкодоступным для всех жителей Эстонии
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Поддержка душевного здоровья
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Кол-во новых случаев психических и поведенческих расстройств у 
детей и молодых людей в возрасте 1−19 лет на 100 000 жителей 
2005−2018 и цель 2017−2020

Источник: Институт развития здоровья
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Предотвращение травм

• Смертность от травм значительно 
снизилась за последние годы

• Мужчины по-прежнему больше 
нуждаются в лечении из-за травм, 
чем женщины

• Расходы публичного сектора на 
травмы и осложнения травм 
составили более 56 миллионов евро, 
включая прямые расходы на лечение 
в размере 34,8 миллионов евро.

• Госпитализация потребовалась в 6% 
случаев -> оплата которых составляет 
67% от всех затрат лечения травм.

• Данные из регистра причин смерти и 
Больничной кассы (раннее собирали 
через A-veeb)

Кол-во погибших от травм на 
100 000 жителей

Источник: Панов, Л. Травмы в Эстонии 2017. Таллинн: Институт развития здоровья; 2018.

Кол-во лиц нуждавшихся в лечении в 
результате травм на 100 жителей по 
возрастному и половому составу

Кол-во смертей в результате несчастных случае, 
отравлений и травм 2010−2018 и цель 2030

Источники: Институт развития здоровья и “Программа развития здоровья населения 2020−2030” (дополняемая версия) 
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Поддержка сбалансированного питания и физической активности

• В будущем хотели бы следить за детским ожирением с помощью 
отправляемых в TIS извещений осмотра и роста.

• В настоящее время в TIS отправляют очень мало данных, и на основании 
них невозможно регулярно собирать индикаторы.

Индекс массы тела 
первоклассников.
Данные взяты из 
проведенного ВОЗом
весной 2016 года 
общеевропейского 
исследования по 
распространенности 
детского ожирения 
(COSI)

2. Укрепляющая здоровье среда

Подцель укрепляющей здоровье среды рассматривает жизненную среду, 
влияющую на здоровье человека. Под жизненной средой подразумевают 
совокупность социально-экономических и психосоциальных факторов, а 
также факторов природной и искусственной среды, которые влияют или 
могут повлияют на здоровье человека. Жизненная среда включает как 
домашнюю, учебную и рабочую среду, а также среду отдыха.

Департамент здоровья, Министерство окружающей среды, Министерство 
образования, Министерство сельской жизни

Жизненная среда всех жителей Эстонии носит более укрепляющий 
здоровье характер, также доступна информация о возможных рисках для 
здоровья, обусловленных окружающей средой, и способах их снижения



detsember 19

13

Кол-во потерянных годов жизни из-за преждевременных смертей 
и заболеваний, обусловленных средой, в т.ч. рабочей на 100 000 
жителей 2016 и цель 2020−2030

Источники: Институт показателей измерения и оценки здоровья при Вашингтонском университете и «Программа 
развития здоровья населения 2020−2030» (дополняемая версия)
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3. Ориентированное на человека здравоохранение

• В соответствии с согласованными на международном уровне 
целями в области развития, приоритетной задачей является 
обеспечение отдельных лиц и семей медицинскими услугами, 
отвечающими их потребностям, при этом избегая их обеднения 
при использовании этих услуг.

• Цели в области устойчивого развития и программа действий на 
период до 2030 года включают 17 глобальных целей в области 
устойчивого развития.

• Третья задача направлена на обеспечение хорошего здоровья и 
благополучия для всех возрастных групп, а его восьмая 
подзадача заключается в обеспечении всеобщего охвата 
услугами здравоохранения (UHC), включая защиту от финансовых 
рисков, доступ к высококачественным, эффективным и 
безопасным медицинским услугам.
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Доля жителей, которые по своей оценки не получили при 
необходимости помощь семейного врача, врача-специалиста, в т.ч. 
зубного врача из-за расстояния, цены или длинной очереди к врачу 
2017 и цель 2020−2030

Источники: Институт развития здоровья и “Программа развития здоровья населения 2020−2030” (дополняемая версия) 
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Врачи
347,6

>320

Сестры 627,8
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Кол-во врачей и работников сестринского дела на 100 000 
человек 2013−2018 и цель 2017−2020

Источник: Институт развития здоровья

Кол-во врачей и сестер в странах Европы 2016

Светло-желтые круги и синий круг – практикующие врачи и сестры (соответствует дефиниции).
Источник: Eurostat
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Число госпитализированных в связи с диабетом
(E10−E14) на 100 000 жителей 2005−2018 и цель 

2017−2020
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Источник: Институт развития здоровья

Программа развития больничной сети, занятость 
коек при активном лечении 2005−2018 и цель 

2017−2020
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Источник: Институт развития здоровья
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Доля затрат домохозяйства в расходах на здравоохранение 2003−2018

Источник: Институт развития здоровья
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Доля расходов государственного сектора на здравоохранение 
от ВВП 2010−2018 и цель 2020−2030

Источник: Всемирная организация здравоохранения и “Программа развития здоровья населения 2020−2030” (дополняемая версия) 
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• Eurostat – Статистика стран ЕС 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

• OECD Health (ОЭСР Здоровье)
http://stats.oecd.org/

• ВОЗ Европейская база данных 
«Здоровье для всех» (БД-ЗДВ) 
http://www.euro.who.int/hfadb

• Базы данных 
международных 
организаций (Eurostat, 
ВОЗ-ЗДВ, ОЭСР) и их 
издания 
http://ec.europa.eu/health/reports/european

Международная потребность в данных
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Сборники

• OECD Health (ОЭСР Здоровье) −
“Health at a Glance” («Здоровье 
крупным планом»)

• Eurostat − тематические сборники, 
например «Качество жизни», 
«Стареющая Европа»

• ВОЗ − Мировая статистика 
здравоохранения 2018

Международная потребность в данных

Что дальше?
Снижение отчетной нагрузки

• Постепенно

• Сохранение качества

• Постепенное взятие в использование данных TIS 

• Связывание данных с разными регистрами 

• Использование данных Больничной кассы

Если бы изменили правовую основу, то мы могли бы брать данные из 
других источников и уменьшить отчетную нагрузку для ТТО.


