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Наиболее распространенные ошибки 
в годовых отчетах по статистике 

здоровья

Ольга Пихлак

6. Работа терапевтических отделений (кабинетов) Таблица 6.1 
Процедуры

Медицинское учреждение 

Если учреждение выполняет 
процедуры, эта таблица должна быть 
заполнена (в т.ч. учреждения 
семейной медицины, врачи-
специалисты и сестринская помощь)
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7. Диагностика Таблица 7.2 Функциональная диагностика

Учреждения часто не указывают 
проведенные исследования (в т.ч. 
учреждения семейной медицины, врачи-
специалисты и сестринская помощь)

8. Лабораторные исследования

Таблицу заполняют все учреждения, проводящие исследования самостоятельно и 
на месте (графы 1−8) или покупающие лабораторные анализы в других 
учреждениях (графы 9−10).

Графы 1−4 –
самостоятельно 
проведенные 
исследования, всего. Эти 
графы включают также 
исследования детей.

Графы 5−8 – только 
исследования детей. 
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Медицинские работники, ноябрь

Таблица 2 Медицинские работники

Должность 
указывается в 
соответствии с 
сутью 
выполняемой 
работы.

Лицо, выполняющее 
обязанности медицинского 
работника, которое работает 
руководителем в том же 
учреждении и в рамках того 
же договора, указывается как 
медицинский работник (графа 
2) в должности, 
соответствующей сути 
выполняемой работы, а в 
графе 3 указывается как 
руководитель. 

Отметка о резиденте 
делается только в 
строке, где указана 
работа лица, 
выполняемая в рамках 
резидентуры.

Если нагрузка 
медицинского работника в 
отношении полного 
рабочего времени в 
договоре прямо не 
определена, ее следует 
указывать приблизительно. 

Изменения больничной отчетности с 2016 года
3.2 Разбивка выписанных из сестринской помощи по полу и возрастным группам – Взрослые (профиль 

медицинской койки – лечебный уход)

4.2 Причина и продолжительность сестринской помощи (профиль медицинской койки – лечебный уход)

В этих таблицах 
отражаются только 
данные пациентов с 
профилем койки 
«лечебный уход», вне 
зависимости от типа 
больницы.

Услуги социального 
обеспечения не 
отображать!



detsember 17

4

Число и доля выписанных из больницы в 2016 году 
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Число и доля койко-дней пациентов, 
выписанных из больницы в 2016 году 
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Число выписанных из стационарной 
сестринской помощи на 100 000 жителей, 
разбивка по причине лечения и возрасту, 2016
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Таблица 4.2 Причина и продолжительность сестринской помощи 
(профиль медицинской койки – лечебный уход)

Таблица 1 Использование медицинских коек

Изменения больничной отчетности с 2016 года 
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Таблица 4.2 Причина и продолжительность сестринской помощи (профиль 
медицинской койки – лечебный уход)

Изменения больничной отчетности с 2016 года 

Строка 23 заполняется только в том случае, если пациент переводится на долгосрочное лечение  сестренской помощи в другую 
больницу. Если пациент переводится  в другую больницу на активное лечение, то его нужно показать, как выписанного.

Таблица 3.2 Разбивка выписанных из сестринской помощи по полу и возрастным 
группам - Взрослые (профиль медицинской койки – лечебный уход)

В эту таблицу вносятся 
только выписанные и 
умершие пациенты (т.е. 
не переведенные и не 
выздоровевшие)

Изменения больничной отчетности с 2016 года 
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Таблица 4.2 Причина и продолжительность сестринской помощи (профиль 
медицинской койки – лечебный уход)

Изменения больничной отчетности с 2016 года 

Наблюдаются 
проблемы с 
заполнением 
подстрочек. 

Отмечать на 
основании 
врачебного 
диагноза 

Экономическая деятельность в 
области здравоохранения

Таблица 1  Доходы (в евро)

Отдельно 
выделить 
плату за 
прием и 
платные 
услуги

Отдельно 
выделить 
медицинские 
услуги, 
профилактику 
и прочие 
поступления

Доход от 
социального 
попечительства 
указывается в 
прочих доходах
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Таблица 2 Расходы (в евро)

Разделить 
закупленные 
медицинские 
товары и 
материалы

Не вносить все 
хозяйственные 
расходы в 
строку прочих 
расходов 
(строка 69)!

Таблица 2 Расходы (в евро)

Указывать работников по уходу в строке 088 только с кодом ISCO 3221, 5321, 
5322!

В строке 090 отдельно указывать социальный налог и страхование по 
безработице!

В строке 092 выручка за финансовый год рассчитывается вручную!
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Амбулаторные приемы

NB! 
 При указании приема важно указать 
должность врача или медсестры

 Самостоятельный прием медсестры 
проводится в кабинете медицинского 
работника в оговоренное время
 сюда не входят сестринские 
действия, осуществляемые в рамках 
врачебного приема.

 В число приемов не входят 
консультации по телефону или 
электронной почте 

«Психические и поведенческие расстройства» 
vs «Амбулаторные приемы»

Если лицо с одним и тем же диагнозом в течение года посещает прием психиатра 4 раза, то 
учитываются 4 визита, которые вносят в годовой отчет «Амбулаторные приемы», но в 1-й 
таблице «Психические и поведенческие расстройства» указывается 1 лицо, то есть в течение 
отчетного года лицо вносится однократно.

1. Находившиеся на амбулаторном лечении
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Контрольные связи I

Если вы получаете 
сообщение о том, что в 
отчете есть ошибки, 
содержание ошибки 
можно увидеть,нажав 
на сообщение.

Контрольные связи II

галочка 
означает, что 
связь 
проверена и 
в порядке

тире 
указывает, 
что связь не 
в порядке

посмотрите 
словесное 
пояснение
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Как открыть уже утвержденный отчет 

Отчет можно открыть,нажав на 
сообщение “Ava aruanne muutmiseks”

Спасибо за внимание!


