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1. Тип учреждения

В дополнение к подразделениям учреждений стоматологической помощи, в 
строке 2 следует помечать «1» также стоматологическим кабинетам, 
действующим в больницах и учреждениях восстановительной медицины, а 
также учреждениях специализированной медицинской помощи, оказывающих, 
помимо прочих, стоматологические услуги.
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2. Выполняемая работа
Рядом с Эндодонтией (Endodontia) следует 
пометить «1», если учреждение занимается 
лечением корней зубов (лечение пациентов с 
диагнозом К04). Эта возможность часто 
остается незамеченной.

Хирургия (Kirurgia) учитывается не только на 
базе удаления зубов, т.е. радом с хирургией 
отмечается «1» только тогда, когда в 
учреждении делают операцию (вскрытие 
гнойных очагов, установка имплантов и др.).

Возможность выполняемой работы не связана 
с наличием специализированного кабинета, 
т.е. в соответствующей строке отмечается 
«1» и тогда, когда в учреждении нет 
отдельного кабинета для такой работы. 

3. Лечение зубов

В количестве визитов (visiitide arv) и количестве пациентов (isikute arv) должны отразиться и те 
пациенты, кому удаляли зуб или делали операцию, а также визиты и пациенты челестно-лицевых 
хирургов.

Под визитами в связи с лечением пародонтита (parodontiidi ravivisiitide arv) учитываются только те 
визиты, во время которых имели дело с лечением пациентов с диагнозом K05. Сюда не включается
удаление обычного зубного камня. Поскольку многие учреждения учли здесь также удаление простого 
зубного камня, не было возможности опубликовать в базе данных ИРЗ данные по 2013 г. о визитах, 
связанных с лечением пародонтита.

Количество лиц в отчетном году (isikute arv aruandeaastal) означает число людей, посетивших 
стоматолога в течение года (каждый человек посчитан один раз) и в общем случае меньше, чем 
количество визитов в строке 1. Часто отмечают количество лиц и визитов поровну.

Количество лиц, не нуждавшихся в лечении (isikute arv, kes ei vajanud ravi): число тех людей, у кого в 
течение года не было установлено необходимости в лечении (здесь подсчитывают и тех, кому удаляли 
зубной камень, проводили фторотерапию, чистку содой и т.п., но они не нуждались в лечении зубов).
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4. Протезирование зубов

Из квартальной отчетности «О приемах врачей и визитах на дом» (“Arsti 
vastuvõtud ja koduvisiidid”) часто выпадают визиты в связи с 
протезированием.

6. Амбулаторная хирургия

С 2013 года удаленные зубы записываются в таблицу 6 (раньше были в 
одной таблице с работой отдела лечения зубов). Часто выпадала из отчетов 
экстракция.

Экстракцию (ekstraktsioonide arv), т.е. удаление зубов, не считают 
амбулаторной операцией, и ее нельзя отражать в строке 01. Исключением 
является хирургическое удаление зуба, которое учитывается как операция.
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Техническое руководство по «Отчетам 
стоматолога» (“Hambaarsti aruanne”) - 2014

http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

Руководство находится:

С 2014 г. в помощь при 
заполнении «Отчета 
стоматолога» 
(“Hambaarsti aruanne”) 
при сотрудничестве с 
фирмой Innovaatik OÜ 
составлено 
техническое 
руководство. 
Руководство составлено 
на базе перечня услуг 
здравоохранения 
Больничной кассы, и в 
нем разъясняется, 
какие услуги должны 
быть отражены в каких 
строках отчетов.  

Контакт:

liisi.panov@tai.ee

тел. 65 93 812


