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Представление данных в Представление данных в 

медицинские регистры ИРЗмедицинские регистры ИРЗ

- Медицинский регистр рождений
- Регистр причин смерти
- Регистр раковых заболеваний-
- Регистр туберкулеза

Кярт Аллвеэ, заведующий Регистром рождений

Пирет Вийклепп, заведующий Регистром туберкулеза

28.11 Taрту

04.12 Йыхви

08.12 Taллинн

Медицинские регистры

• Обязанность представлять справки в регистр установлена правовыми 
актами

• Добросовестное заполнение регистровых справок обеспечивает 
достоверность государственной статистики, т.е. фактически 
показывает, что происходит у нас в Эстонской Республике

• Республиканские базы данных, связанные со здоровьем населения, 
являются источниками данных: 

– для оценки здоровья населения

– для выработки политики в отношении здоровья, 

– для организации услуг здравоохранения 

– для предупреждения болезней, планирования и разработки 
профилактических мер

– для оценки результатов профилактической деятельности

– «Зеленая книга алкогольной политики»
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Медицинский регистр Медицинский регистр 
рождений рождений 

• Регистрируются все произошедшие в Эстонии рождения (живые 
и мертворожденные дети)

• Данные представляют учреждения, оказывающие услуги 
здравоохранения (ТТО) и занимающиеся акушерством, и 
семейные врачи 

• Пожалуйста, присылайте заполненные карты рождения 
заказным письмом на адрес:

Sünniregister

Tervise Arengu Instituut 

Hiiu 42, 11619 Tallinn

Вопросы: тел. 659 3993 или 659 3994 
эл. почта: kart.allvee@tai.ee

Заполнение карты рождения при родах 

на дому

• Семейный врач выдает справку о рождении

• Регистр рождений высылает семейному 
врачу карту рождения и инструкцию по ее 
заполнению

• Семейный врач заполняет карту рождения 
известными ему данными

• Семейный врач отправляет заполненную 
карту рождения обратно в регистр заказным 
письмом

• Карту рождения найдете на сайте ИРЗ
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Уникальный код 

мертворожденного ребенка

• Присваиваемый мертворожденному ребенку 

уникальный код заменяет личный код (с 2013 г.) и 

составлен по тем же принципам.

• Мертворожденный ребенок – новорожденный 

ребенок с массой тела не менее 500 г в возрасте от 22 

недель беременности, у которого отсутствуют 

признаки жизни:

– самостоятельное дыхание, сердцебиение, 
пульсация пуповины, явные произвольные 
движения

Выдача уникального кода в 

Регистре рождений:

• Учреждение, оказывающее медицинские 
услуги, представляет в регистр рождений 
ходатайство, в котором указывает:

– наименование медицинского учреждения

– дату и время мертворождения

– пол мертворожденного

• Ходатайство отправить в кодированном виде

на сертификат регистра рождений ИРЗ 
(название адресата: TAI krüpto)

• Эл. почта sarkood@tai.ee
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• В регистре рождений генерируется 
уникальный код мертворожденного ребенка, 
в основе которого:

– пол и дата рождения мертворожденного

– контрольный номер формируется согласно 
стандарту личного кода Эстонской республики 
(EV ST 585–90)

• Код выдается в течение двух рабочих дней в 
кодированном виде на сертификат того лица, 
которое отправило запрос

Выдача уникального кода в 

регистре рождений:
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Средний возраст рожениц в 1992–2013

Кярт Аллвеэ, EMSR

Заказ бланков врачебных справок о смерти и 

дополнительная информация:

Глеб Денисов, заведующий Регистром причин смерти

gleb.denissov@tai.ee

tel 659 3949 или 659 3847

Tervise Arengu Instituut

Hiiu 42 

11619 Tallinn

Регистр причин смертиРегистр причин смерти
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ИРЗ -> Регистр причин смерти -> Правовые акты и базовые 
документы

• Руководство для врача по заполнению справки о смерти

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

• Инструкции по заполнению причин смерти во «Врачебной 
справке о смерти»

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

Инструкции по заполнению врачебной 

справки о смерти находятся на сайте ИРЗ

• Прошу полностью расписать диагноз словами, например

– в случае воспаления легких обязателен возбудитель

– в случае опухоли – первичный очаг

• Диагнозы отмечать с точностью до четырехзначного кода 
RHK-10, например   

– C54.1 - рак эндометрия

– I22.0 - повторный инфаркт передней стенки миокарда

• Если болезнь более не активна, пометить, например

– отдаленные симптомы туберкулеза

– перенесенный инсульт или инфаркт миокарда

Диагнозы в справке о смерти
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• Важно написать верный диагноз, а не вежливую отписку –

напр., сердечно-сосудистые заболевания и др.

• Если смерть вызвана чрезмерным употреблением алкоголя, 
обязательно отметить это в справке о смерти, например

− алкогольная кардиомиопатия

− алкогольный цирроз печени

− алкогольная полинейропатия

− алкогольная дегенерация нервной системы

− алкогольный панкреатит (острый или хронический)

− алкогольная зависимость

Как повысить точность описания смерти?

• В справке о смерти важно заполнить место 
смерти  

• Адрес места жительства написать полностью, 
напр., деревня, улица

• Если причиной смерти была травма, отметить 
место и дату травмы

• Первые листы справки о смерти должны 
поступить в Регистр причин смерти заказным 
письмом к 7 числу следующего месяца

Заполнение и представление 

справок
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• Заполняется в случае перинатальной 
смерти:

– мертворождение

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

– Уникальный код мертворожденного ребенка

Справка о перинатальной смерти –

отдельный бланк

Изменения смертности с 2000 г.
Стандартизированный коэффициент смертности на 100 000 жителей

Г. Денисов; Регистр причин смерти
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• Бланки справок о раке спрашивайте в Регистре раковых заболеваний:

тел. 659 3832 или 659 3830

эл.почта margit.magi@tai.ee

• Бланк также можно распечатать с домашней страницы Института развития 
здоровья, где находится руководство по заполнению справки: 

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

• Заполненную справку отправить заказным письмом: 

Vähiregister, Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, 11619 Tallinn

• При возникновении вопросов обращаться к заведующему Регистром 
раковых заболеваний:

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

Эстонский регистр раковых Эстонский регистр раковых 
заболеваний заболеваний 

Опухоли, регистрируемые в Регистре 

раковых заболеваний

• 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)

• Прочие опухоли лимфоидной и кроветворной 

ткани, а также аналогичных им тканей (RHK-10 

D45–D47)
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Кто представляет данные

и порядок извещения
• Учреждение, оказывающее медицинские услуги, диагностирующее 

случаи рака как прижизненно, так и посмертно, и осуществляющее 

лечение раковых больных, представляет данные в регистр на бланке 

Teatis vähiregistrile («Справка в Регистр раковых заболеваний»).

• Патолог или эксперт судебной медицины представляет данные на 

бланке Patoloogiaosakonna teatis vähiregistrile («Справка отдела 

патологии в Регистр раковых заболеваний»).

• Данные представляются в регистр в течение 30 календарных дней с: 

• момента диагностирования рака

• лечения 

• выписки врачебной справки о смерти

• либо диагностирования рака на основании микроскопического 
исследования или вскрытия.

Справка в Регистр раковых 
заболеваний
• Личные данные:

– личный код , имя и фамилия

– семейное положение, национальность, 

место рождения, место жительства

• Данные о диагнозе и диагностировании:

– местоположение детально, в т.ч. 
латеральность в случае парных органов

– время диагностирования (день, месяц, год)

– методы исследования, подтверждающие 
диагноз

– морфологический диагноз и степень 

злокачественности (G)

– распространение опухоли (ТНМ, стадия, 

группа распространения)

• Данные о лечении рака:

- хирургическое лечение / лучевая терапия

- химиотерапия / гормональная терапия / 

другое лечение

• Данные оформляющего справку
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Заболеваемость раком в Эстонии, 1969–2009

* Стандартизовано на основании всемирного постоянного населения; рассчитано как скользящая 
средняя за три года, М. Мяги, Регистр раковых заболеваний, 2014

Заболеваемость раком 

по возрастным группам, 2000–2009

М. Мяги, Регистр раковых заболеваний, 2014
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• Туберкулез (TБ) – инфекционное заболевание, 
передающееся от человека к человеку воздушно-
капельным путем, отнесенное к особо опасным 
инфекционным заболеваниям вместе с чумой, холерой и 
желтой лихорадкой согласно Закону о предупреждении 
инфекционных заболеваний и борьбе с ними (12.02.2003). 

• Регистрируются все случаи заболевания ТБ и смерти от 
него, если активный ТБ диагностирован как основное или 
сопутствующее заболевания, в т.ч. легочные и внелегочные 
формы ТБ

• Регистр туберкулеза представляет данные о заболевании 
туберкулезом в Департамент здравоохранения (врач не 
должен сообщать самостоятельно с 01.04.2013)

Регистр туберкулеза Регистр туберкулеза 

Первичная заболеваемость ТБ 

на 100 000 человек, 1970–2013

18,7

19,8

17,2

Пирет Вийклепп, Регистр туберкулеза, 2014 
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Сравнение заболеваемости ТБ (первичное и рецидивы) в 

выбранных странах европейского региона на 100 000 человек, 

2003–2012

TB surveillance and monitoring in Europe , 2013 ECDC
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Куда движется ТБ в Эстонии?
• Заболеваемость ТБ в Эстонии с 2000 г. снижается, но более чем в 

2 раза превышает её в Северных странах.

• Спецификой эпидемии туберкулеза в Эстонии является одна из 
наиболее высоких долей случаев лекарственно-устойчивого ТБ 
(M/XDR-TB) в Европейском союзе, и ВОЗ объявила Эстонию 
страной с опасностью лекарственно-устойчивого туберкулеза. 

• Заболеть может каждый, среди больных ТБ есть как ученики, 
студенты, чиновники, сантехники, строители, торговцы, учителя, 
так и медицинские работники и т.д.

• В 2013 году в Регистре туберкулеза зарегистрировано 286 случаев 
ТБ, из них 225 новых случаев ТБ. Самые молодой в возрасте 1 
года, самый старый в возрасте 102 года, доля мужчин 67 %.

• В Эстонии половина пациентов с ТБ относятся к группе риска –
это люди, злоупотребляющие алкоголем/наркотиками, ВИЧ-
положительные, безработные, бездомные
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Туберкулез как причина смерти

• Туберкулез (A15–A19) вносить как причину смерти во 
врачебную справку о смерти только в том случае, если ТБ 
является основным заболеванием или другим 
существенным состоянием, способствовавшим смерти. 

• Если пациент ранее болел туберкулезом, получил 
лечение, выздоровел и через некоторое время умирает, 
очевидно, туберкулез не является причиной смерти.

– Каждый год кто-нибудь из врачей берет код диагноза из старого 
больничного эпикриза или цифровой истории болезни и отмечает его 
как причину смерти без вскрытия и без дополнительных данных, 
указывающих на активный ТБ. 

– Если последствием ТБ у пациента являются существенные отдаленные 
симптомы (напр., фиброз легкого) и затруднение дыхания, то мы имеем 
дело с отдаленными последствиями ТБ, и в диагнозе отмечается B90.9

– Каждый год Регистр туберкулеза просит переделать множество справок 
о смерти

Контактные данные Регистра туберкулеза

• Пожалуйста, отправьте заполненные карты данных и 
медицинские карты заказным письмом на адрес:

Tuberkuloosiregister

Tervise Arengu Instituut 

Hiiu 42, 11619 Tallinn

• Дополнительная информация: 

Заведующий регистром ТБ Пирет Вийклепп

тел. 659 3917

эл. почта piret.viiklepp@tai.ee
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Спасибо за внимание!

Дополнительная информация: Сайт базы данных 
медицинской статистики и исследований 
здоровья ИРЗ www.tai.ee/tstua


