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Представление данных в медицинские Представление данных в медицинские 

регистры ИРЗрегистры ИРЗ (TAI)(TAI)

- Медицинский регистр рождений 
- Регистр причин смерти 
- Раковый регистр
- Туберкулёзный регистр

Kärt Allvee

Руководитель Регистра рождений

/

Piret Viiklepp

Руководитель Регистра ТБ 

26.11 Йыхви

03.12 Таллинн

05.12 Тарту

Медицинские регистры

• Представление регистрового свидетельства обязательно и 
установлено правовыми актами

• Очень важно, чтобы врачи обстоятельно заполняли
регистровые свидетельства, поскольку из этого формируется 
государственная статистика

• Связанные со здоровьем населения государственные базы 
данных служат источниками для: 

– оценки здоровья населения

– выработки политики здоровья

– организации услуг здравоохранения

– профилактики болезней, планирования и разработки мер защиты

– оценки результатов профилактической деятельности
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Медицинский регистр рожденийМедицинский регистр рождений

• Регистрируются все состоявшиеся в Эстонии роды как живых, 
так и мёртворождённых.

• Данные представляют медицинские учреждения (МУ) и 
семейные врачи занимающиеся родовспоможением

• Заполненные карты рождения просим отсылать заказной 
почтой по адресу:

Sünniregister

Tervise Arengu Instituut 

Hiiu 42, 11619 Tallinn

Вопросы: тел. 659 3993 или 659 3994 

e-post: kart.allvee@tai.ee

Заполнение карты рождения при родах на дому

•Семейный врач выдаёт медицинскую справку о 
рождении

•Регистр рождений отправляет семейному врачу 
карту рождения и инструкцию по её 
заполнению

•Семейный врач заносит в карту рождения 
известные ему данные

•Семейный врач отправляет заполненную карту 
рождения заказной почтой обратно в регистр
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Выдача уникального кода 

мёртворожденному ребенку

•Установить принципы и порядок выдачи 
уникального кода мёртворожденному и 
регистрации мёртворождения

•Обеспечить всеохватывающее и единое 
установление и регистрацию 
мёртворождений

Понятия

• Присваиваемый мёртворожденному ребенку уникальный 

код представляет собой идентификатор, выдаваемый 

мёртворожденному ребенку с целью обеспечить 

распознавание мёртворожденного ребенка в базах данных 

(инфосистемах) различных организаций

• Родившийся мёртвым ребенок – это новорожденный с 

массой тела не менее 500 г, начиная с 22-й недели 

беременности, у которого отсутствуют признаки жизни:

– самостоятельное дыхание

– сердцебиение

– пульсация пуповины

– движения произвольной мускулатуры
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Выдача уникального кода

•Код выдает Медицинский Регистр рождений TAI

•Ответственный за заполнение карты рождения 
работник подает ходатайство на выдачу 
уникального кода. В ходатайстве указывается:

– наименование медицинские учреждения 

– дата и время мёртворождения

– пол мёртворожденного

•Ходатайство отсылается в зашифрованном виде на 
сертификат Медицинского Регистра рождений TAI

•Эл. почта sarkood@tai.ee
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Выдача уникального кода

•В Регистре рождений генерируется уникальный 
код мёртворожденного ребенка. За основу 
принимаются:

– пол мёртворожденного

– дата рождения мёртворожденного

– Контрольный номер формируется в соответствии 
со стандартом личного кода Эстонской 
Республики (EV ST 585–90)

•Код выдается в течение двух рабочих дней в 
зашифрованном виде на сертификат тому, кто 
отправил запрос

Принципы образования 

уникального кода

•Код состоит из 11 десятичных цифр:

– x: пол ребенка и столетие рождения

– xx: две последние цифры года рождения

– xx: месяц рождения

– xx: число рождения

– xxx: порядковый номер родившихся в один и 
тот же день для мёртворожденных в 
интервале 995–999

– x: контрольный номер

•Порядок действует, начиная с 01.01.2013
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Заказ бланков врачебного свидетельства о смерти и 

дополнительная информация:

Gleb Denissov, руководитель Регистра причин смерти

gleb.denissov@tai.ee

Тел. 659 3949 или 659 3847

Институт Развития Здоровья

Хийу 42 

11619 Таллинн

Регистр причин смертиРегистр причин смерти

ИРЗ -> Регистр причин смерти -> Правовые акты и исходные 
документы

• Инструкция врачу по заполнению свидетельства  о смерти

http://www.tai.ee/images/PDF/Surmateatise_juhend_arstidele.pdf

• Правила заполнения причин смерти «Врачебного свидетельства 
о смерти»

http://www.tai.ee/images/PDF/Arstliku_surmateatise_titmise_juhis.pdf

Указания по заполнению врачебного 
свидетельства о смерти найдёте на web-

сайте ИРЗ
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• Просим диагноз выписать словесно полностью, например:

– в случае пневмонии – указать возбудителя

– в случае опухоли – первичный очаг

• Просим указывать диагнозы с точностью четырёхзначного 
кода RHK-10, например:

– C54.1 – рак эндометрия

– I22.0 – повторный инфаркт передней стенки миокарда

• Если болезнь более не активна, указать, например:

– остаточные явления туберкулёза

– перенесённый инсульт или инфаркт миокарда

Диагнозы в свидетельстве о смерти

• Важно указать правильный диагноз, не «приличный 
диагноз» – например, сердечнососудистые заболевания

• Если смерть обусловлена злоупотреблением алкоголя, то 
просим обязательно указывать это в справке о смерти, 
например:

− алкогольная кардиомиопатия

− алкогольный цирроз печени

− алкогольная полиневропатия

− алкогольная дегенерация нервной системы

− алкогольный панкреатит (острый или хронический)

− алкогольная зависимость

Как повысить точность описания смерти?
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• В свидетельстве о смерти важно указать место смерти

• Место жительства указать полным адресом, т. е. 
деревня, улица

• Если причиной смерти явилась травма, то укажите 
место повреждения и дату

• Первые страницы свидетельства о смерти должны 
поступить заказным письмом в Регистр причин смерти 
к 7-му числу следующего месяца

Заполнение и представления 

свидетельств

• Заполняется в случае смерти в перинатальный 
период:

– мёртворождение

– смерть в первую неделю жизни (0–6 дней) 

• Начиная с 1.07.2010, мёртворожденные не 
регистрируются в отделах Записи актов 
гражданского состояния

• Регистр причин смерти и Медицинский регистр 
рождений продолжают собирать данные 
мёртворождений согласно правовым актам
(уникальный код)

Свидетельство о перинатальной смерти 
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• Бланки раковых свидетельств спрашивать в раковом регистре:

тел. 659 3832 или 659 3830, эл. почта margit.magi@tai.ee

• Pаспечатываемыe бланки раковых свидетельств приведены нa 

домашнoй страницe Института Развития Здоровья, также 

инструкция по заполнению свидетельств:

http://www.tai.ee/tegevused/registrid/vahiregister/oigusaktid-ja-
alusdokumendid

• Заполненные свидетельства отправить заказной почтой: 

Vähiregister, Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, 11619 Tallinn

• При возникновении вопросов обращаться к руководителю 

Ракового регистра:

тел. 659 3830, эл. почта margit.magi@tai.ee

Эстонский раковый регистрЭстонский раковый регистр

Регистрируемые в Раковом регистре опухоли

• Все злокачественные опухоли (RHK-10 C00–C97)

• Carcinoma in situ (RHK-10 D00–D09)

• Опухоли головного мозга/области ЦНС (RHK-10 

D32.0–D33.9, D35.2–D35.4, D42.0–D43.9, D44.3–D44.5)

• Новообразования лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей и другие (RHK-10 D45–D47)
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Представляемые данные и порядок извещения

• Диагностирующие как при жизни, так и после смерти и 

осуществляющие лечение онкологических больных МУ 

представляют в регистр бланк «Извещение в раковый 

регистр».

• Патолог или судебный эксперт представляет в регистр 

данные на бланке «Извещение отделения патологии в 

раковый регистр».

• Данные представляются в регистр в течение 30
календарных дней после диагностирования, лечения 
рака, или выписки врачебного свидетельства о смерти, 
или диагностирования рака на основании 
микроскопического исследования, или вскрытия.

Извещение в 

Раковый регистр
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Извещение в Раковый регистр

• Личные признаки: 

– Личный код, имя и фамилия, пол, дата рождения

– Семейное положение, национальность, место рождения, 

место жительства

• Данные диагноза и диагностирования:

– подробное исследование, включая асимметрию парных 

органов

– время диагностирования (число, месяц, год)

– подтвердившие диагноз методы исследования

– морфологический диагноз и степень злокачественности (G)

– Распространение новообразования (TNM, стадия, группа 

распространения)

Извещение в Раковый регистр

• Данные специфического для новообразования лечения: 

– хирургическое лечение/ облучение: суть лечения

(радикальное, паллиативное, неопределённое), 

медицинское учреждение, дата, операция / доза и метод 

облучения

– химиотерапия / гормональная терапия / иное лечение: 

медицинское учреждение, дата, лечение

– причина неполучения специального лечения, или 

отсутствуют данные лечения

• Данные заполнившего извещения в Раковый регистр

• Данные смерти (время и причина смерти)
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• Согласно Закону о предупреждении инфекционных 
заболеваний и борьбе с ними, туберкулёз (ТБ) вместе с 
чумой, холерой и жёлтой лихорадкой названы в Эстонии 
особо опасными инфекционными заболеваниями.

• В Регистр ТБ представляют данные все диагностирующие 
ТБ как при жизни, так и после смерти и осуществляющие 
лечение от ТБ  МУ и судебные врачи

– Регистрации подлежат все случаи заболевания и 
случаи смерти, если активный туберкулёз 
диагностирован как основная или сопутствующая 
болезнь.

– Регистрации подлежат все лёгочные и внелёгочные 
формы ТБ

Туберкулёзный регистрТуберкулёзный регистр

Карта данных больного 

туберкулёзом

• личные данные
• социальные данные
• факторы риска
• диагноз, время 
диагностирования

• время начала лечения
• исследования, подтверждающие 
диагноз ТБ

• данные заполнившего карту  
данных
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В Департамент здоровья больше не нужно сообщать 

о заболевании туберкулёзом

• Начиная с 1.04.2013 года, данные о туберкулёзе в Эстонии 
собирает только Регистр ТБ

– Диагностировавший инфекционное заболевание врач 
передаёт данные о туберкулёзе (A15–A19) в 
Туберкулёзный регистр согласно части 4 статьи 14⁵ 
Закона о здоровье народа

• Туберкулёзный регистр представляет данные о 
заболевании туберкулёзом в Департамент здоровья –

– ТБ – единственное инфекционное заболевание, о 
котором врач не должен больше сообщать в 
Департамент здоровья (Terviseamet)

• По окончании лечения больного туберкулёзом в Регистр ТБ 
отсылается копия карты лечения

Туберкулёз как причина смерти

• Туберкулёз (A15–A19) вносить во врачебное свидетельство о 
смерти в качестве причины смерти только в том случае, если 
речь идёт об активном туберкулёзе, и он является либо 
основной болезнью, либо иным важным состоянием, 
способствовавшим смерти.

• Если пациент раньше болел туберкулёзом, получал лечение, 
выздоровел и умер через некоторое время, то, очевидно, 
туберкулёз не является причиной смерти.

– Каждый год какой-либо врач рассматривает код диагноза прежнего эпикриза 
в больнице и указывает его как причину смерти пациента без вскрытия и без 
дополнительных подтверждений того, что мы имеем дело с обострением 
туберкулёза.

– Если после заболевания ТБ у пациента имеются заметные остаточные 
явления (например, фиброз легких) и дыхательная недостаточность, то речь 
идёт об остаточных явлениях туберкулёза, и указывается диагноз B90.9
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Контактные данные Туберкулёзного регистра

• Заполненные карты данных и карты лечения просим 
отсылать заказной почтой по адресу:

Tuberkuloosiregister

Tervise Arengu Instituut 

Hiiu 42, 11619 Tallinn

• Дополнительная информация: 

Руководитель Регистра ТБ Piret Viiklepp

Тел. 659 3917

Эл. почта piret.viiklepp@tai.ee

Благодарю за внимание!

Выражаем большую благодарность всем врачам,
добросовестно заполнившим регистровые справки 
и карты данных.

Это важно и необходимо для оценки и улучшения 
здоровья населения.


