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Обзор изменений отчётов статистики 
здравоохранения в 2013 и 2014 годах

Курсы по заполнению и представлению статистических отчетов 
в области здравоохранения

26.11 Йыхви

03.12 Таллинн

05.12 Тарту

Julia Šved-Pantelejeva

2013-й отчётный год

Требования в отношении составления статистических отчетов

в области здравоохранения и отчетов о хозяйственной

деятельности в области здравоохранения, состав данных и

порядок представления.
Постановление № 51 от 7 декабря 2012 года министра социальных дел

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

Формы отчетов вместе с инструкциями и ссылками на 
постановление находятся: 

• в информационном разделе отдела статистики в   

области здоровья на домашней странице ИРЗ (TAI)
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-
esitajatele

• формы 2013 года доступны на главной странице A-veeb, и их 
можно загрузить в формате Excel. Инструкции также имеются 
в A-veeb.
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Порядок и даты представления
Подотчётными являются все учреждения семейных врачей и 
обладатели лицензии на оказание услуг здравоохранения. 
В A-veeb добавляется обязанность подачи годовых отчётов за 2013 год, 
начиная с 16 декабря 2013 года.
Отчёт Период Учреждение представляет в ИРЗ:

Tervishoiutöötajad ноябрь к 1 февраля следующего за отчётным месяцем года 

Geriaatriline hindamine год к 1 марта следующего за отчётным года

Tervishoiuasutus год к 1 марта следующего за отчётным года

Haigla год к 1 марта следующего за отчётным года

Rasedate ja vastsündinute haigestumine год к 1 марта следующего за отчётным года

Imikute rinnapiimaga toitmine год к 1 марта следующего за отчётным года

Psüühika- ja käitumishäired год к 1 марта следующего за отчётным года

Hambaarsti aruanne год к 1 марта следующего за отчётным года

Päevaravi год к 1 марта следующего за отчётным года

Verekeskus год к 1 марта следующего за отчётным года

Kunstlik viljastamine год к 1 марта следующего за отчётным года

Ravivoodid ja hospitaliseerimine месяц к 15 числу следующего за отчётным месяца

Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid квартал к 15 числу следующего за отчётным кварталом месяца

Tervishoiutöötajate tunnipalk март к 15 апреля отчётного года  

Tervishoiualane majandustegevus год к 1 июля следующего за отчётным года

Изменения данных учреждения:

При изменении данных учреждения просим известить нас об этом! 

Примеры:

• Если учреждение закончило свою деятельность (дата). Если учреждение 
заканчивает деятельность, то нужно представить данные за тот период, 
когда оно ещё действовало;

• Изменилось название;

• Изменились контактные данные

• и пр.

Свои контактные данные можно изменить в A-veeb
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Нажатием сюда можно изменить свои контактные данные

Näide
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Изменения состава данных в части 
представляемых в 2014 году отчётов

ОТЧЁТ ФОРМА

Больница (Haigla) 2013 Изменён!

Стоматологический отчёт (Hambaarsti aruanne) 2013 Изменён!

Кормление младенцев грудным молоком (Imikute rinnapiimaga toitmine) 
2013

Изменён!

Дневное лечение (Päevaravi) 2013 Изменён!

Уровень заболеваемости среди беременных и новорожденных (Rasedate ja 
vastsündinute haigestumine) 2013

Изменён!

Хозяйственная деятельность в области здравоохранения (Tervishoiualane 
majandustegevus) 2013

Изменён!

Учреждение здравоохранения (Tervishoiuasutus) 2013 Изменён!

Работники здравоохранения, ноябрь (Tervishoiutöötajad) 2013
Новый отчёт «Персонал здравоохранения» 

и вместо таблиц должностей

Центр крови (Verekeskus) 2013 Не изменялся

Психические и поведенческие нарушения (Psüühika- ja käitumishäired) 2013 Не изменялся

Гериатрическая оценка (Geriaatriline hindamine) 2013 Не изменялся

Больничные койки и госпитализация, месяцы (Ravivoodid ja 
hospitaliseerimine) 2014

Не изменялся

Приёмы врача и визиты на дом, кварталы (Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid) 
2014

Не изменялся

Почасовая заработная плата медицинских работников, март
(Tervishoiutöötajate tunnipalk) 2014

Не изменялся

Искусственное оплодотворение (Kunstlik viljastamine) 2013 Не изменялся, но последний год отчёта!

Изменения кратко описаны на следующих слайдах 

Отчёты 2013 года
новый: «Работники здравоохранения»

(“Tervishoiutöötajad”) ноябрь 2013

• По структуре похож на отчёт о почасовой зарплате, но 
запрашивается информация по рабочим часам каждого 
лица в ноябре месяце и о работе по состоянию на 31 
декабря.

•Форма отчёта проверялась в апреле 2012 года, когда 
собирали данные о врачах.

• Срок представления: 1 февраля 2014.

Подробнее описано в докладе Gettrin Kivisild
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Отчёты 2013 года 
«Учреждение здравоохранения»

(“Tervishoiuasutus”) (I)
Отчёт стал короче – чтобы не дублировать, исключены таблицы:
• 1. «Возможности оказания амбулаторной врачебной помощи»

(“Ambulatoorse arstiabi osutamise võimalused”)

• 2.1 «Наличие возможностей» (“Võimaluste olemasolu”)

• 3. «Должности» (“Ametikohad”)

• 6.2 «Амбулаторные аборты» (“Ambulatoorsed abordid”)

• 10. «Внебольничные свидетельства о смерти» (“Haiglavälised surmateatised”)

Добавлена новая 

таблица:

Изменены две таблицы:

• 2. «Высокотехнологичное оборудование» (“Kõrgtehnoloogilised seadmed”)
– новая строка «маммограф» (“mammograaf”)

и … (следующий слайд)

• 6.1 «Работа лечебных отделений (кабинетов)»
(“Raviosakondade (-kabinettide) töö”)

По предложению Общества врачей восстановительного 
лечения был приведён в соответствие с современными 
требованиями состав данных и уменьшена детализация 
таблицы : 

• Электротерапия, ультразвуковая терапия, 
светотерапия, лазерная терапия и магнитотерапия 
сведены вместе – аппаратная терапия (“aparaatravi”)

• Исключена строка «творческая терапия» (“loovusravi”)

• Ингаляционное лечение и виброакустическая 
терапия указываются вместе в строке «иное 
восстановительное лечение» (“muu taastusravi”)

• Новая строка водная гимнастика (“vesivõimlemine”)

Отчёты 2013 года 
«Учреждение здравоохранения»

(“Tervishoiuasutus”) (II)
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Отчёты 2013 года 
«Больница» (“Haigla”)

• Из отчётов исключена таблица абортов, содержащиеся в 
которой данные собираются в базу данных прерывания 
беременности :

5. «Аборты» (“Abordid”)

• Изменены таблицы чрезвычайных пациентов.

Подробнее смотрите доклад Ingrid Valdmaa:

Обновление таблиц EMO в отчёте «Больница» (“Haigla”) 2013.

Отчёты 2013 года 
«Уровень заболеваемости среди 
беременных и новорожденных»
(“Rasedate ja vastsündinute haigestumine”)

Сокращён состав данных отчёта.

Исключены таблицы, содержащиеся в которых данные 
собираются в Регистр рождений:

• 2. «Акушерство» (“Sünnitusabi”)

• 3. «Данные новорожденных» (“Vastsündinute andmed”)
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Отчёты 2013 года 
«Кормление младенцев грудным молоком»

(“Imikute rinnapiimaga toitmine”)
Состав данных прежнего отчёта «Детская врачебная помощь» 
существенно сокращён – Общество семейных врачей и Министерство 
социальных дел в сотрудничестве с  Комитетом по грудному 
вскармливанию отказались от основной части отчёта. 

Добавлена дополнительная часть отчёта, в которой запрашиваются 
данные о кормлении младенцев грудным молоком. Начиная с 2013
года, будут отдельно собиратьcя данные детей на полном и 
частичном грудном вскармливании . 
• Подотчётны все оказывающие общую врачебную помощь, занимающиеся 
наблюдением грудных младенцев.

Полное вскармливание грудным молоком (Täielik rinnapiimaga toitmine) – ребенок 
получает только грудное молоко, дополнительно может получать витамины, 
лекарственные препараты, но не чай, молочную смесь или какую-либо 
другую пищу, которая могла бы заменить нормальный прием пищи. При 
необходимости ребенок может есть сцеженное грудное молоко из ложки, 
стакана или детской бутылочки.

Частичное вскармливание грудным молоком (Osaline rinnapiimaga toitmine) –
помимо грудного молока, ребенок получает молочную смесь и другую пищу 
(кашу, овощное пюре и др.)

Стр. 
№

Число 
детей

A B 1

Число детей, достигших 1 года в отчётный 
год 01 50
из них были на полном вскармливании 
грудным молоком                        1неделю 02 49

1 месяц 03 47

3месяца 04 20

6 месяцев 05 15
из них были на частичном вскармливании 
грудным молоком 3 месяца 06 25

6 месяцев 07 24

12 месяцев 08 11

Отчёт «Кормление младенцев грудным молоком»
(“Imikute rinnapiimaga toitmine”)  2013

Строка 01 ≥ строка 04 + строка 06 
(количество детей, которые находились 
3 месяца на полном и 3 месяца на 
частичном грудном вскармливании, не 
может превышать общее количество
детей, которым исполнился 1 год). 

Строка 01 ≥ строка 05 + строка 07
(количество детей, которые находились
6 месяцев на полном и 6 месяцев на
частичном грудном вскармливании, не
может превышать общее количество
детей, которым исполнился 1 год).

Строка 01 ≥ строка 02
Строка 02 ≥ строка 03
Строка 03≥ строка 04
Строка 04≥ строка 05

Показатель в строке 07 может быть
больше показателя в строке 06, если
часть детей, отображенных в строке
04, начала в дальнейшем получать
частичное грудное вскармливание
(теперь отображается в строке 07) ,
и большинство находившихся на 
частичном грудном вскармливании 3 
месяца, были на частичном грудном 
вскармливании также 6 месяцев.

Образец:
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Отчёты 2013 года 
«Стоматологический отчёт»

(“Hambaarsti aruanne”)

В составе данных отчёта произведены существенные 
уточнения и обновления понятий. 

Смотрите доклад Olga Boitsov 

«Отчёт стоматолога» (“Hambaarsti aruanne”), начиная с 2013
года   

Отчёты 2013 года 
«Хозяйственная деятельность в области 

здравоохранения»
(“Tervishoiualane majandustegevus”)

В таблицу доходов в строку «Доходы из государственного 
бюджета» (“Tulud riigieelarvest”) добавлен один подраздел «в т. 
ч. иные (в т. ч. за реабилитационные и специальные 
попечительские услуги)» (“sh muud (sh rehabilitatsiooni- ja 
erihoolekandeteenuste eest)”).

Изменено распределение получаемых от Больничной кассы 
компенсаций, чтобы предоставить поля данных с 
административными данными для предварительного 
заполнения.

В таблице основных средств графы поступлений «новые» и 
«иные» (“uued” ja “muud”) объединили в одну графу данных, 
что позволяет запрашивать больше данных из 
Коммерческого регистра (Äriregister).

Подробнее смотрите в докладе Elin-Külliki Kruusmaa.
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Отчёты 2013 года 
«Дневное лечение» (“Päevaravi”)

Из отчёта исключена таблица абортов, содержавшиеся в 
которой данные собираются в базу данных
прерывания беременности:

• 5. «Аборты» (“Abordid”)

Далее переходим к формам 2014 года…

Всё это относилось к 2013 году. 

Вопросы?
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Отчёты 2014 года и постановление

14.10.2013 Проект отослан в министерство.

13.11.2013 проект подписали министр.

• Постановление находится на согласовании до 28.11 в 
Инфосистеме Проектов:

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/35acebbf-6408-4328-b847-e22e47428768

1. «Учреждение здравоохранения» (“Tervishoiuasutus”) 2014 – изменение 
таблицы лучевой терапии 6.2 

2. «Центр крови» (“Verekeskus”) 2014 – актуализация

3. «Больница» (“Haigla”) 2014 – изменения таблицы продуктов крови в 
соответствии с прейскурантoм Эстонской Больничной  Кассы (EHK).

4. «Больница», «Дневное лечение» (“Haigla”, “Päevaravi”) 2014 – одно 
исправление в хирургических кодах 

5. «Уровень заболеваемости среди беременных и новорожденных» (“Ra-
sedate ja vastsündinute haigestumine”) 2014 – упрощение в таблице 1.1

6. Отчёт «Искусственное оплодотворение» (“Kunstlik viljastamine”) 
исключается

7. «Психические и поведенческие нарушения» (“Psüühika- ja käitumishäired”) 
2014 – должности будут собираться только через отчёт «Работники 
здравоохранения» (“Tervishoiutöötajad”)

8. «Работники здравоохранения» 2014 – вносятся дополнения. См. доклад 
Gettrin Kivisild Шаг за шагом об отчёте «Работники 

здравоохранения» (“Tervishoiutöötajad”)

Планируемые изменения в отчётах 2014 года
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«Учреждение здравоохранения»
(“Tervishoiuasutus”) 2014

Изменение таблицы 6.2 «Лучевая терапия» (“Kiiritusravi”)

Три последние графы (11-13) без опухолевых заболеваний исключаются

Наименование

Стр. 
№

A B

Виды лучевой терапии всего 01

внешняя лучевая терапия всего 02
в т. ч. модулируемой 
интенсивности 02.1
контактная лучевая терапия 
(брахитерапия) всего 03

со стандартным планом 03.1

двухмерная 03.2

трёхмерная 03.3

Наименование

Стр. 
№

A B

Виды лучевой терапии всего 01

внешняя лучевая терапия 02

фотонное облучение 02.1

электронное облучение 02.2
контактная лучевая терапия 

(брахитерапия) 03

полостное облучение 03.1

внутритканевое облучение 03.2

Данные до 2013 года: 2014 г.:

«Центр крови» (“Verekeskus”) 2014
В Эстонии 4 центра крови (в составе больниц).

Актуализируется на основании предложений Общества специалистов 
Трансфузионной медицины.

• Должности – строка «работники с основным местом» исключается. Биологи-химики 
исключаются. Добавлены «специалист лаборатории» и «биоаналитик (лаборант)».

• Новая таблица 3. «Отстранённые от донорства лица (число доноров)» – временные и 
постоянные причины.

• Из таблицы сдачи крови исключены бесплатная/платная сдача крови, но вместо 
этого добавлено деление сдачи крови по полу и возрастным группам доноров. 

• До сих пор заготовка и использование донорской крови и заготовка и использование 
плазмы указывались в четырёх таблицах по отдельности, теперь их объединили в 
две таблицы:

6. «Заготовка и использование донорской крови (в дозах)»
7. «Заготовка и использование плазмы (в дозах)»

• Причины брака доз крови разделены подробнее: 
- Подтверждённые позитивные случаи возбудителей инфекционных заболеваний 
теперь выведены отдельно в таблицу 9. 

- Добавлены другие причины брака в прежнюю таблицу 10 «Причины брака 
консервированной крови и компонентов крови (в дозах)» - маркер поз. 
инфекционных заболеваний; незавершённый забор крови (неполная доза); нарушены 
условия хранения; проблемы транспортировки; проблемы производства, иные 
причины. 
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«Больница» (“Haigla”) 2014

• Изменения в таблице 8.2 продуктов крови согласно прейскуранту ЭБК
Альбумин (в литрах) 5% Альбумин (в граммах)
Альбумин (в литрах) 20%

IVIG (в граммах) Иммуноглобулин (в граммах)
Прочие иммуноглобулины (в граммах)

Анти-D иммуноглобулин Анти-D глобулин (в единицах действия)
Облучённые компоненты крови, всего Облучение продуктов крови (в дозах)

Добавлено: 
Доза с содержанием 100 единиц фактора Виллебранда
Протромбиновый комплекс человеческий (в единицах действия)

• В отчётах «Больница» и «Дневное лечение» (“Haigla” ja “Päevaravi”) 
делается одно исправление в хирургических кодах.

строка 25.4.2 «Лапароскопия маточных труб» („Munajuha laparoskoopilised“) –
добавлен перечень кодов NCSP, который ранее был ошибочным

«Уровень заболеваемости среди беременных и новорожденных»
(“Rasedate ja vastsündinute haigestumine”)

Таблица 1.1 сейчас:

Таблица 1.1, данные, начиная с 2014:
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Упраздняется отчёт «Искусственное оплодотворение». 
Данные 2013 года последние, которые собирает ИРЗ
(TAI). При публикации данных переходят к данным, 
собираемым Департаментом лекарственных средств
(Ravimiamet).

Все психиатрические должности показываются, начиная с
2014 года, в отчёте «Работники здравоохранения»
(“Tervishoiutöötajad”). 

Данная таблица из отчёта «Психические и поведенческие 
нарушения» (“Psüühika- ja käitumishäired”) исключается.

Для указания должностей подразделения/отдела 
психиатрии расширены коды ISCO-08 – это касается 
больниц, где есть отдельное психиатрическое отделение. 
На согласовании с Обществом Психиатров
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При представлении отчётов следует 
непременно прочесть инструкции. Они 
доступны как на домашней странице
отдела статистики здоровья ИРЗ (TAI), 

так и в A-veeb:
• http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• http://aveeb.sm.ee/

Благодарю за внимание!


