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База данных 
медицинской статистики и исследований

– Крупнейшее собрание данных, связанных со здоровьем народа 
Эстонии

– Регулярно обновляемый источник информации: календарь 
публикаций

http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/dialog/Info/Avaldamiskalender.html

– Доступна по адресу http://www.tai.ee/tstua или на сайте ИРЗ 
(“Terviseandmed” (Данные по здоровью) � “Tervisestatistika ja 
terviseuuringute andmebaas” (База данных медицинской 
статистики и исследований))

– База данных медицинской статистики и исследований состоит из 
восьми основных разделов, которые подразделяются на 
подразделы. Основные разделы показаны на первой странице. 

– Перед названием каждой таблицы имеется уникальный код, после 
таблицы – дата обновления. 

– На эстонском и английском языках.
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Разделы данных

Добавленные данные: 

– Данные по развитию больничной сети – по больницам: таблицы 
HH01-HH11

http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/THressursid/11HAHaiglad/11HAHaiglad.asp

а также рождения – по больницам: таблица SR03
http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Dialog/varval.asp?ma=SR03&ti=SR03:+S%FCnnid+haiglate+j%E4rgi&path=../Database/Rahvastik/02S%FCnnid/&lang=2

– Лечение наркомании : таблицы NR01-NR10 – вид лечения, 
основной употребляемый наркотик, социально-экономический 
статус – по полу, возрастной группе и уезду

http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Haigestumus/06Narkomaaniaravi/06Narkomaaniaravi.asp

– Ожидаемая продолжительность жизни (OE12-OE453)
http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Rahvastik/05Eluiga/05Eluiga.asp

и здоровые годы (TE75-TE0623)
http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Rahvastik/06TEaastad/06TEaastad.asp

(данные Департамента статистики).

– Причины смерти мертворожденных (таблицы SD53).

– Избегаемые смерти (таблица SD60) и поддающиеся профилактике 
смерти (таблица SD61).
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Добавленные данные: 

– Данные за 2011 и 2013 гг. Европейского исследования по 
здоровью, старению и выходу на пенсию (SHARE) и лонгитюдные 
показатели 2011-2013

http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Uuringud/08SHARE/15Longituud/15Longituud.asp

– Сезонно скорректированные квартальные данные (лечебные 
койки, амбулаторные приемы).

– Подробная статистика Департамента лекарственных средств об 
искусственном оплодотворении (таблицы KV10-KV13)

http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Tervishoiuteenused/04Diagnostika/04Diagnostika.asp

Советы по пользованию базой данных: 

- Чтобы не возникало проблем 
с повторным нахождением таблицы, 
выпишите ее код (например, SD52) –
по этому коду при следующем 
использовании таблицы ее можно будет 
легко найти с помощью поиска.

- Перед загрузкой таблицы для работы 
в Excel транспонируйте ее в базе данных 
в удобный для вас вид – в Excel это 
сделать значительно сложнее. 

- Если примечания под таблицей не дают 
ответа по поводу использованной 
методики или толкования понятий, 
указанное в метаданных контактное лицо 
с радостью ответит на ваши 
соответствующие вопросы. 
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Код таблицы и дата обновления

Транспонирование таблицы и метаданные
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Поиск метаданных 
1) В списке переменных:                      2) В таблице: 

3) Ссылка “Metaandmed” («Метаданные») на первой странице 
базы данных (только метаданные ИРЗ)

Использование метаданных

• Под ссылкой “Mõisted ja metoodika” («Понятия и методика») 
представлены связанные с темой понятия и определения, 
описывается процедура и методика сбора данных, 
использованные классификаторы, даны ссылки на 
тематические издания и другие источники информации. 

• Кроме того указываются данные контактного лица
(“Kontaktisik”), к которому можно обратиться за 
дополнительной информацией или с дополнительными 
запросами. 

• Под ссылкой “Üldinfo” («Общие сведения») приводится дата 
обновления данных. 

• “Märkused” – это все связанные с данными примечания. 
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Загрузка транспонированной таблицы

Как быть в курсе новостей медицинской 
статистики и обновлений  базы данных: 

- Новое! Бюллетень медицинской статистики на электронную 
почту. Чтобы подписаться, свяжитесь, пожалуйста, по адресу 
maali.kabin@tai.ee. Частота выхода бюллетеня – 1-2 раза в 
неделю. 

- Сайт Института развития здоровья 
(http://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-uuringute-andmebaas/uuendused) 

- Страница Института развития здоровья на Facebook 
(https://www.facebook.com/TerviseArenguInstituut/) 

- Обновления базы данных в Twitter 
(https://twitter.com/tstua) 
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Для небольших групп проводим курсы 
по базе данных медицинской статистики 
и исследований, на которых 
рассматриваем темы: 

• Структура данных и поиск правильной таблицы в базе данных 

• Поиск нужного значения переменной

• Транспонирование таблиц 

• Нахождение процентов, сортировка, отображение кодов

• Загрузка таблиц, различные форматы файлов

• Как пользоваться графиками и картографическим 
приложением

• Обозначения, куки и дополнительная информация

• Поиск и использование метаданных

• PC-Axis и дальнейшая обработка информации


