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Амбулаторная помощь Амбулаторная помощь –– приёмыприёмы: : 
важнейшие нюансыважнейшие нюансы

Olga Boitsov

Курсы по заполнению и представлению статистических 
отчетов в области здравоохранения

26.11 Йыхви

03.12 Таллинн

05.12 Тарту

Таблица амбулаторной помощи годового отчёта
«Учреждение здравоохранения» (“Tervishoiuasutus”) и 
«Приёмы врача и визиты на дом» (“Arsti vastuvõtud ja 

koduvisiidid”)
• Благодаря увеличению многих контрольных связей и  
использованию автоматически получаемых сумм заметно 
сократились число ошибок и противоречий.

• В каждом квартале в отчётах приблизительно 5-10 учреждений 
встречаются сдвиги между строками (например, приёмы 
семейного врача в строке терапевта/врача общей практики), 
кроме того, поменяны числа приёмов взрослых/детей, а 
также имеются другие ошибки ввода (лишний 0 или другая 
цифра).

• Проблема: соблюдение сроков, представление с опозданием.

Согласно постановлению, представлять необходимо к 15 
числу следующего за отчётным кварталом месяца.
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Квартальный отчёт «Приёмы врача и визиты на дом»
Учёт ведется только по возрасту, независимо от правил компенсации Больничной кассы

• Взрослые – 15 лет и старше

• Дети 0−14 лет

Квартальные отчёты связаны с двумя годовыми отчётами:

• «Учреждение здравоохранения» амбулаторная помощь (“Tervishoiuasutus” ambulatoorne 
abi)

• «Стоматологический отчёт» (“Hambaarsti aruanne”)

Представленные данные можно контролировать сведением квартальных отчётов:

Обращения по болезни (“seoses haigusega”)

Приём – встреча нуждающегося в медицинской помощи или 
консультации лица с врачом или медицинской сестрой в их 
рабочие часы и на рабочем месте в связи с заболеванием, с 
целью профилактики, для получения справки или с иной 
целью.

• Справки, предупредительные обращения, вакцинирование, 
наблюдение нормальной беременности или детей –
профилактические процедуры, и, если нет болезни, то они 
не являются обращениями по болезни.

Причина обращения – первый, но не единственный признак, 
чтобы выделить обращения по болезни.

У различных медицинких учреждений, исходя из 
особенностей работы (помощь семейного врача, 
амбулаторная специальная врачебная помощь, учреждение 
восстановительного лечения, услуги здравоохранения, 
больница), доля обращений по болезни отличается от 
общего числа приёмов.
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Таблица амбулаторной помощи отчёта «Учреждение 
здравоохранения» (“Tervishoiuasutus”)

Rea 
nr

Ambulatoorsete vastuvõttude arv Koduvisiitide arv

kokku
sealhulgas
lapsed

seoses haigusega

kokku
sealhulgas
lapsed

seoses 
haigusegakokku

neist 
lapsed

A B 1 2 3 4 5 6 7

Arsti töö 01
sh perearst 02
Arsti 
telefonikonsultatsioonid 03 X X X

Õendustöötaja 
iseseisev töö 04
sh koduõde 05 X X X X

töötervishoiuõde 06 X X X

ämmaemand 07
Koolitervishoiu 
teenuse osutaja töö 08 X X X
sh kooliarsti vastuvõtud 09 X X X

kooliõe vastuvõtud 10 X X X

Koduõendusteenuse osutaja 
koduvisiitide üldarvust (rida 
05 veerg 5) tehtud 
hooldekodus 11 X X X X X X

Самостоятельная работа сестринского персонала
(Õendustöötajate iseseisev töö)

• В отчёте «Учреждение здравоохранения» (“Tervishoiuasutus”)
заполняют соответствующие строки в таблице 
амбулаторной помощи о своей самостоятельной работе –
приёмах и визитах на дом. Нужно заполнять, если делается 
соответствующая работа.

• В строке 04 nпоказывается работа всего сестринского 
персонала вместе! 

• Если у сестры не было визитов на дом, а также времени 
приёмов, то строка самостоятельной работы сестры не 
заполняется.

• По сестринскому персоналу (сестра, акушерка) не 
представляется квартальный отчёт врачебных приёмов.

• Телефонные консультации не учитываются.
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Оказывающие услугу школьного здравоохранения

• Квартальный отчёт по услугам школьного здравоохранения не 
представляется (ни врачи, ни сёстры), и в таблице 
амбулаторной помощи годового отчёта «Учреждение 
здравоохранения» показывается работа в области школьного 
здравоохранения отдельно в строках 8−10, и она не 
содержится в предыдущих строках 1−7.

• Из работы оказывающего услугу школьного здравоохранения 
выносятся отдельно амбулаторные приёмы школьного врача и 
школьной медсестры (строки 9 и 10). Сумма приёмов врача и 
сестры показывается в строке 8. 

• Учитываем ту часть работы, которую можно отнести к приёму 
врача и самостоятельном приёму сестры.

• Дети также в данном отчёте в возрасте 0−14 лет!

• Обращений по болезни должно быть мало.

Резюме по школьному здоровью
• В 2012 году данные в таблице амбулаторной помощи представили 125 

медицинких учреждений

• 9  медицинких учреждений (помимо семейных врачей) забыли об отчётах 
здравоохранения

• В 8 случаях часть работы или вся работа не разнесена по строкам 
врача/сестры

• В 3 случаях работа дублирована (всего = приёмы врача = приёмы сестры) 

• В 25 случаях в поясняющих строках представлено больше приёмов, чем 
было всего.

• 22  медицинких учреждений не показали приёмы детей 0−14 лет.

Rea 

nr kokku sh 0-14a

Koolitervishoiu teenuse osutaja töö 08 225 367 174 650

sh kooliarsti vastuvõtud 09 60 725 31 384

kooliõe vastuvõtud 10 219 422 163 474

(9+10):   280 147   194 858 
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БЛАГОДАРЮ!


