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«СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ»«СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ»
(“Hambaarsti aruanne”)(“Hambaarsti aruanne”) ,,
начиная с 2013 годаначиная с 2013 года

Olga Boitsov

Изменения формы отчёта исходили из желания
Эстонского Союза зубных врачей привести в 
соответствие современным требованиям содержание  
отчёта, а также из изменений отчётности работников 
здравоохранения. 

Важные изменения в «Стоматологическом 
отчёте»:

• Упраздняются таблица 2 «Специализированные
кабинеты» (“Spetsialiseeritud kabinetid”) и таблица 4 
«Должности» (“Ametikohad”). 
По работающему в оказывающих зубоврачебную услугу 
учреждениях персоналу собираются, начиная с 2013 года, 
данные в новый отчёт «Работники здравоохранения»
(“Tervishoiutöötajad”).

• Наибольшие изменения по содержанию в таблице
«Лечение зубов» (“Hambaravi”).

• Новые показатели добавлены в таблицы
«Амбулаторная хирургия» (“Ambulatoorne kirurgia”) и 
«Рентгенодиагностика» (“Röntgendiagnostika”)
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Более подробная информация: 
• На домашней странице TAI – новая форма отчёта и 
руководство по заполнению:  
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• Доклад 2012 г. об изменениях «Стоматологического 
отчёта»:
http://www.terviseinfo.ee/images/14_Hambaarsti_aruanne2013_Riina_Tilk_kooli
tus2012.pdf

Доклад в полном объёме опубликован также в первом 
номере за 2013 год журнала Эстонского Союза 
стоматологов «Стоматолог» (“Hambaarst”)

• Аналитик отделения статистики здоровья TAI - Riina Tilk:
riina.tilk@tai.ee, тел. 659 3811

Связи между квартальными отчётами 
«Стоматологический отчёт» (“Hambaarsti aruanne”) и 

«Приёмы врача и домашние визиты»
(“Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid”)

• Общее число визитов лечения, протезирования и ортодонтии 
«Стоматологического отчёта» должно равняться сумме 
представленных в строке 36 в отчётах за I-IV квартал отчёта 
«Приёмы врача и домашние визиты» приёмов и домашних 
визитов.
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• В строке 36 квартального отчёта следует указывать 
визиты как лечения, протезирования, так и 
ортодонтии. 
Часто протезирование или визиты к ортодонту не 
отмечаются.

• Контрольная связь A-veeb – контролируется только 
общее число визитов. Поэтому рекомендуем 
дополнительно контролировать общие числа визитов 
взрослых (15 лет и старше) и детей (0-14 лет) по 
итогам двух годовых отчётов.

Один момент, на который здесь следует обратить внимание:
хотя компенсируемое Больничной кассой лечение зубов у 
детей включает лиц до 19-летнего возраста, в статистике 
здоровья детьми считаются 0-14-летние.

Для сведения квартальных отчётов удобно 
использовать функцию «Сводных отчётов» 
(“Koondaruanded”)  A-veeb:
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Визиты к гигиенисту полости рта
(Suuhügienisti visiidid). 

(Новая строка 07 в таблице № 3 Лечение зубов (Hambaravi) 

«Стоматологического отчёта» (“Hambaarsti aruanne”)) 
заполняется, если в учреждении имеется работающий на 
должности стоматологического гигиениста специалист. 
Отмечается число самостоятельных приёмов 
стоматологического гигиениста. 
•В квартальных отчётах «Приёмы и домашние визиты 
врача» визиты к стоматологическому гигиенисту не 
представляются. 

• Визиты к гигиенисту полости рта не отражаются
также в строке 01 Число визитов (кроме визитов к 
гигиенисту полости рта) таблицы № 3 Лечение зубов 
«Стоматологического отчёта» (“Visiitide arv (v.a. 

suuhügienisti visiidid)”).


