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Инфосистема беременности – состоит из
2 регистров

• Медицинский регистр рождений (Estonian Medical Birth 
Registry)

Основан в 1991 году, данные с 01.01.1992

• Медицинский регистр прервавшейся/прерванной 
беременности (Estonian Abortion Registry)

До 15.03.2019 База данных прерывания беременности 
Основан в 1994 году
06.11.1998 - 01.06.1999 приостановлена отправка 
данных
02.06.1999 - 14.03.2019 безличный
15.03.2019 собирают персональные данные



Цель

• Анализ протекания и прерывания беременности

• Анализ заболевания и смертности матери и 

новорожденного

• Организация медицинских услуг

• Разработка политики здравоохранения

• Диагностика и оценка лечебного подхода

• Статистика и научно-исследовательская работа

Устав принят 15.03.2018 RT I, 22.03.2019, 10

Основание для утверждения устава: часть 4 статьи 143 Закона 

о здоровье народонаселения.



Данные регистров опубликовываются 
согласно календарю опубликования

www.tai.ee/tstua



Исход беременностей в Эстонии в период 1996–2018
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Инфосистема беременностей 30.08.2019. Учтены все 
прошедшие в Эстонии роды, а также прервавшейся и 
прерванной беременности, независимо от страны проживания 
женщины. 



Исход беременностей в Эстонии в период 1996–2018
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Самопроизвольно прервавшаяся 
беременность

Инфосистема беременностей 30.08.2019 
Все прошедшие в Эстонии роды, а также прервавшейся и прерванные 
беременности, независимо от страны проживания женщины. 



Новшества
С 15.03.2019 ответственным обработчиком регистров является Институт 

развития здоровья

• Изменения составов данных

Медицинский регистр прервавшейся/прерванной беременности 
15.03.2019 имя, фамилия и личный код женщины

01.01.2020 обновленный состав данных

Медицинский регистр рождений 

01.01.2020 обновленный состав данных карты рождения
01.01.2020 карта преждевременно рожденного ребенка, которую 

заполняют дополнительно к карте рождения

• Лица, представляющие данные

Учреждения, оказывающие услугу здравоохранения по акушерству, 
домашнему акушерству и гинекологии и педиатрии.

В случае рождения вне больницы, карту рождения заполняет владелец 
разрешения на оказание услуг здравоохранения, который выдал  
ребенку личный код
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Предоставление данных
• На бумажном носителе

• В электронном виде: заполняемая на экране карта данных, выписка из 
базы данных учреждений, оказывающих медицинскую помощь(TTO)

• Посредством слоя обмена данными государственных инфосистем: x-tee

• Сроки

• Рождение ребенка или прервавшаяся/прерванная беременность: 

15 число следующего месяца

• Мертворожденный ребенок или ребенок, умерший на первой 
неделе жизни: 

15 число через 2 месяца

• Дополнительные данные по недоношенному ребенку:

15 число месяца, следующего за месяцем выписки из больницы или 
следующего за месяцем, когда ребенок достиг 44-ю полную неделю, 
полученной путем сложения длительности беременности и возраста 
ребенка после рождения
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Карта рождения
• Заполняют на каждого ребенка, родившегося живым,

когда ребенок достигает возраста 7 дней или на состояние дня выписки 
ребенка домой, когда его переводят в другое медицинское учреждение 
или когда он умирает до достижения возраста 7 дней.

• Заполняют на каждого мертворожденного ребенка:

– время рождения мертвого ребенка должно совпадать со временем 
смерти

– уникальный код мертворожденного ребенка выдает регистр рождений 

• Персональные данные отца заносят в карту со слов матери

• При помощи RHK-кодов собирают информацию о:

– связанных с беременностью диагнозах и сопутствующих заболеваниях 
матери

– связанных с беременностью и послеродовых диагнозах матери  

– пороках развития ребенка

– иных диагнозах ребенка
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Карта недоношенного ребенка
• Новая карта данных с дополнительными данными, которую 

заполняют
дополнительно к карте рождения на каждого ребенка, 
родившегося живым, и длительностью беременности до 33 недель 
и 6 дней (включительно).

• Заполнение начинает оказавшее акушерскую помощь 
учреждение, оказывающее медицинские услуги, и продолжает 
лечащее ребенка, учреждение, оказывающее медицинские 
услуги.

• Данные собирают до конца послеродовой госпитализации или 
до постменструального(постконцептуального) возраста (ПМВ) 
ребенка в 44 недели, который получают при сложении 
длительности беременности и послеродового возраста ребенка.



Карта недоношенного ребенка

• связанные с беременностью лечение и процедуры 

матери

• послеродовые состояния, процедуры и обследования 

ребенка

• состояние ребенка при выписке из больницы или до 

44 недели ПМВ 

• Диагнозы ребенка собирают при помощи RHK-кодов
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Карта данных прервавшейся/прерванной 
беременности
• Карту данных заполняют для каждой беременности, которая 
прервалась / была прервана до 22-й полной недели (т.е. до 21 недели и 
6 дней включительно). 

Карту данных заполняет медицинское учреждение, предоставившее 
медицинскую помощь.

• В случае новорожденного, как минимум, с одним признаком жизни 
– самостоятельное дыхание 
– сердцебиение
– пульсация пуповины
– движение произвольной мускулатуры

карту рождения заполняют независимо от длительности беременности. 

• В случае мертворожденного новорожденного без признаков 
жизнедеятельности и родившегося начиная с 22+0 недели беременности 
или, если продолжительность беременности неизвестна, а вес при 
рождении был не менее 500 г, также заполняется карта рождения.
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Карта данных прервавшейся/прерванной 
беременности

• Используем выражение “прервавшаяся / прерванная беременность”

Спонтанный аборт – самопроизвольное прерывание беременности
Легальный аборт – прерывание по собственной воли
Терапевтический аборт – прерывание по медицинским показаниям
Внематочная беременность – внематочная/эктопическая
беременность
Иной аборт – замершая беременность
Больше не собирают данные по виду “криминальный аборт”

• Повторное прерывание нынешней беременности 

Прошлая дата прерывания
Дата повторного прерывания
Метод повторного прерывания нынешней беременности 

• Медикаментозный
• Вакуумная аспирация
• Иное, уточнить
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Контакты
• На каждого ребенка, родившегося живым, и мертворожденного ребенка 
заполняют карту рождения. 
• На каждого ребенка, родившегося живым, и длительностью 
беременности до 33 недель и 6 дней (включительно) заполняют 
дополнительную карту недоношенного ребенка.
•При прервавшейся/прерванной беременности заполняют карту данных 
прервавшейся/прерванной беременности

• Данные представляют учреждения, оказывающее медицинские услуги 
(ТТО) по акушерству и гинекологии и педиатрии, а также семейные врачи 
(при выдаче новорожденному личного кода)
• Адрес:

Sünniregister; raseduse katkemise/katkestamise register
Tervise Arengu Instituut 
Hiiu 42, 11619 Tallinn
тел. 659 3993 või 659 3994 
э-почта: kart.allvee@tai.ee; viktoria.serkina@tai.ee


