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Обзор изменений в отчетах Обзор изменений в отчетах 
статистики здравоохранениястатистики здравоохранения

2014 и 2015, а также информация 2014 и 2015, а также информация 
АА--вебвеб

Обучение заполнению и представлению отчетов

статистики здравоохранения

28.11 Taрту (Ольга Бойцов)

04.12  Йыхви (Юлия Швед-Пантелеева)

08.12 Taллинн (Аве Приймяги)

Отчеты, представляемые в 2015 году

Требования к составлению статистических отчетов и отчетов об 
экономической деятельности в области здравоохранения, 
состав данных и порядок представления

Постановление министра социальных дел № 51 от 7 декабря 2012 г. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122012004?leiaKehtiv

Формы отчетов вместе с руководствами и ссылками на постановления 
находятся: 
• На сайте ИРЗ в информации отдела статистики здравоохранения
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• Формы 2014 г. доступны на главной странице А-веб, скачиваются 
в формате Excel. Руководства также имеются в А-веб.
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Порядок и сроки представления – не изменились
Отчетность обязаны представлять все учреждения семейных врачей и 
владельцы разрешений на оказание услуг здравоохранения. 
В А-веб добавляется обязанность представления годовых отчетов за 2014 год с 
12 декабря 2014 г.

Авторизация в А-веб –
теперь рекомендуется с помощью ID-карты или mobiili-id (1)

Безопасность данных

https://aveeb.sm.ee/
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Авторизация в А-веб –
теперь рекомендуется с помощью ID-карты или mobiili-id (2)

Авторизация в А-веб –
теперь рекомендуется с помощью ID-карты или mobiili-id (3)
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Авторизация в А-веб –
теперь рекомендуется с помощью ID-карты или mobiili-id (4)

Изменения данных учреждения:
Если данные учреждения меняются, просим сообщать нам об этом! 

Примеры:

• Если учреждение закончилось свою деятельность (дата). Если 
учреждение заканчивает свою деятельность, оно должно представить 
отчет за тот период, когда деятельность еще велась;

• Изменение названия;

• Изменение контактных данных

•и др.

В А-веб можно изменить свои контактные данные:
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Нажав сюда, можно изменить свои контактные данные



detsember 14 a

6

Как узнать причину, если отчет аннулирован?

Аннулированные отчеты переносятся обратно, в список активных 
обязательств. Представляющий отчет может посмотреть историю 
причин аннулирования своего отчета на странице заполнения 
отчета возле соответствующего отчета. В причинах 
аннулирования видно имя и фамилию аннулировавшего, дату 
аннулирования и описание причины.

Пример
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Пример ошибок: Почасовая заработная плата медицинских 
работников (“Tervishoiutöötajate tunnipalk”)

• В отчетах о почасовой заработной плате у руководителей часто 
остается не отмеченным статус руководителя. 

• Врач-резидент (Arst-resident) = врач, учащийся в резидентуре

Изменения в отчетах за 2014 г.
1. “Учреждение здравоохранения” (“Tervishoiuasutus”) 2014 –

таблица 6.2 о лучевой терапии изменена

2. «Центр крови» (“Verekeskus”) 2014 – модернизация

3. «Больница» (“Haigla”) 2014 – изменения таблицы продуктов крови 
согласно расценкам Больничной кассы Эстонии

4. «Заболевания беременных и новорожденных» (“Rasedate ja 
vastsündinute haigestumine”) 2014 – упрощение в таблице 1.1

5. Отчет «Искуственное оплодотворение» (“Kunstlik viljastamine”) 
отменен

6. «Нарушения психики и поведения» (“Psüühika- ja käitumishäired”) 
2014 – должности будут собирать только через отчеты 
«Медицинские работники» (“Tervishoiutöötajad”)

7. «Больница» (“Haigla”), «Дневной стационар» (“Päevaravi”) 2014 –
одно исправление в кодах хирургии 

8. «Медицинские работники» (“Tervishoiutöötajad”) 2014 – вносятся 
дополнения 
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«Учреждение здравоохранения» 
(“Tervishoiuasutus”) 2014

данные до 2013 г.: 2014 г:

Название

Строка 
№

A B

Виды лучевой терапии, всего 01
наружная лучевая терапия,
всего 02
в т.ч. модулированная по 

интенсивности 02.1
контактная лучевая терапия 
(брахитерапия), всего 03
со стандартным планом 03.1
в двух измерениях 03.2
в трех измерениях 03.3

Изменение таблицы 6.2 «Лучевая терапия»
(“Kiiritusravi”)

и три последних строки (13-15) о заболеваниях без опухоли удалены

Название

Строка

№

A B

Виды лучевой терапии, всего 01

лучевая терапия 02

фотонная терапия 02.1

электронная терапия 02.2
Контактная лучевая терапия 

(брахитерапия) 03

внутриполостная 03.1

внутритканевая 03.2

«Центр крови» (“Verekeskus”) 2014
Центров крови в Эстонии 4 (в составе больниц)

Форма модернизирована на основе предложений Общества трансфузионной 
медицины.

• Должности: строка «работники с основным местом работы» удалена. «Биохимики» 
удалена. Добавлены «специалист лаборатории» и «биоаналитик (лаборант)».

• Новая таблица 3. «Удаленные из доноров лица (число доноров)» – временные и 
постоянные причины.

• Из таблицы переливаний крови удалены бесплатные/платные переливания, но 
вместо них добавлены разделение доноров по половым и возрастным группам.

• До сих пор сбор и использование донорской крови и плазмы были в четырех 
отдельных таблицах, теперь их слили в две таблицы:

6. «Заготовка и использование донорской крови (в дозах)»
7. «Заготовка и использование плазмы (в дозах)»

• Причины брака доз крови разделены более точно: 
– подтвержденные случаи возбудителей инфекции теперь отдельно в таблице 9. 
– добавлены причины брака в таблицу «Причины брака консервированной крови и 

компонентов крови (в дозах)»: позитивный маркер инфекционного заболевания; 
не законченное взятие крови (неполная доза); нарушены условия хранения; 
проблемы при доставке; проблемы при производстве. 
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«Больница» (“Haigla”) 2014
• Изменения таблицы 8.2 о продуктах крови согласно расценкам 

Больничной кассы Эстонии

Альбумин (в литрах) 5 % Альбумин (в граммах)
Альбумин (в литрах) 20 %

IVIG (в граммах) Иммуноглобулин (в граммах)
Другие иммуноглобулины (в граммах)

Анти-Д иммуноглобулин  Анти-Д глобулин (в действующих 
единицах)

Облученные компоненты крови, всего Облучение продуктов крови (в 
дозах)

Добавлены: 
Доза, содержащая 100 действующих единиц фактора Виллебранда
Протромбиновый комплекс человека (в действующих единицах)

«Заболевания беременных и новорожденных» 
(“Rasedate ja vastsündinute haigestumine”) 2014

Таблица 1.1 до 2013 г.:

Таблица 1.1 с 2014 г.:
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Отчетных данных об искусственном оплодотворении ИРЗ больше 
не собирает. Департамент лекарственных средств продолжает 
собирать данные, основные статистические показатели которых и 
далее будут публиковаться в Базе данных статистики и 
исследований здоровья.

Все должности в психиатрии с 2014 г. показываются в 
отчетах «Медицинские работники».
Эта таблица из отчетов «Нарушения психики и поведения» 
(“Psüühika- ja käitumishäired”) удаляется.

NB! Для обозначения должностей 
подразделения/отделения психиатрии расширены коды 
должностей ISCO-08 – это касается больниц с отдельным 
психиатрическим подразделением.
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«Больница» (“Haigla”), «Дневной стационар» 
(“Päevaravi”) 2014 – одно исправление в кодах 
хирургии

Исправлены оба отчета в таблице 6. Подстрочка 25.4.2 
«лапароскопические фаллопиевых труб» операций на 
женских органах «Хирургической работы» – перечень кодов 
NCSP, который до сих пор был неполным (синие коды).

фаллопиевы трубы 
лапароскопические 

LBA01, LBA97, LBB01, LBB11, 
LBC07, LBC11, LBC21, LBC97, 
LBD01, LBE01, LBF01, LBF11, 
LBF31, LBF41, LBF51, LBF61, 
LBF97, LBW97

25.4.2

«Медицинские работники» (“Tervishoiutöötajad”) 
2014 - сделаны дополнения:

Номер регистрационной справки Департамента здоровья – иными 
словами, код работника медицины

Количество нормо-часов в ноябре – количество рабочих часов в ноябре, 
предписанное работнику работодателем

Количество не выработанных часов в ноябре – количество часов, не 
отработанных в ноябре по причине отпуска, болезни или другим причинам

См. также доклад Геттрин Кивисильд.
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Отчеты 2015 г. и 
постановление

09.10.2014 − проект и пояснительная записка вместе с изменяющимися 
формами отправлены на согласование в Министерство социальных дел.

5.11.2014 − начат тур согласования в Информационной системе проектов 
(EIS) между министерствами, согласование отправлено также связанным с 
темами обществам и союзам и другим партнерским организациям

• В EIS можно посмотреть как проект, так и пояснительную записку: 
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/da9096e9-d2e0-4705-9d22-30cdfa81dbd6

Изменения в отчетах 2015 г.

1. «Приемы и визиты врача» (“Arsti vastuvõtud ja 
koduvisiidid”) 2015

2. «Больница» (“Haigla”) 2015

3. «Заболевания беременных и новорожденных» (“Rasedate 
ja vastsündinute haigestumine”) 2015

4. «Учреждение здравоохранения» (“Tervishoiuasutus”) 2015 
- радиология
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«Приемы и визиты врача» (“Arsti vastuvõtud 
ja koduvisiidid”) 2015 – с I квартала!

Перечень врачебных должностей в отчетах не менялся с 2004 года.
Модернизируем. Основание: постановление министра социальных дел 
«Перечень специальностей врачей-специалистов»: изменения, вступившие в 
действие 01.01.2014 

В дополнение к кардиоваскулярному хирургу теперь в отчета также приемы 
кардиохирурга (kardiokirurg) и васкулярного хирурга (vaskulaarkirurg).

Также в число врачебных должностей добавляются еще 2 должности, 
соответствующие новым специальностям:

• Аллерголог-иммунолог (allergoloog-immunoloog)

• Медицинский генетик (meditsiinigeneetik)

Некоторые исправления без изменения сути:

• Общий врач, резидент Врач без профессиональной 
специализации (Erialase spetsialiseerumiseta arst)

• Травматолог-ортопед Ортопед (Ortopeed)

• Онколог (радиохимиотерапия) Онколог (лучевая и химиотерапия)
(Onkoloog (kiiritus- ja keemiaravi))

«Больница» (“Haigla”) 2015

Количество гистологических исследований образцов 
органов, взятых в ходе вскрытия, добавляется в таблицу 
9.1 «Работа патологоанатомического отделения –
морфологические исследования» („Patoloogilis-anatoomilise 
osakonna töö – morfoloogilised uuringud“), и в гистологических 
исследованиях есть разделение для указания 
исследований прижизненных и взятых при вскрытии 
образцов органов.

таблица 9.2 «Работа патологоанатомического отделения –
вскрытия» („Patoloogilis-anatoomilise osakonna töö – lahangud“) 
удалена, но большую часть данных (за искл. числа 
гистологических исследований частиц органов) можно 
получить напрямую в Регистре причин смерти. 
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«Заболевания беременных и новорожденных» 
(“Rasedate ja vastsündinute haigestumine”) 2015

Последняя строка 9 «Мертворожденные» таблицы 2 
«Заболевание новорожденных» (“Vastsündinute 
haigestumine”) удаляется из состава данных, поскольку 
сбор этих данных дублирует данные Регистра причин 
смерти. Теперь в таблице указывается статистика 
заболеваний только по живым новорожденным.

«Учреждение здравоохранения» 2015
В таблице 1 «Операционная способность» исправление формулировки:

• Место послеоперационной комнаты Койко-место в 
послеоперационной комнате

Изменяются таблицы 6.2, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6 и 7.7 по предложению Союза радиологов 
Эстонии с целью модернизировать сбор данных в соответствии с развитием 
технологии, применением новых средств диагностики и привести сбор данных в 
соответствие с применяемым постановлением от 01.07.2005 министра социальных 
дел «Радиационная безопасность при выполнении медицинских радиологических 
процедур и требования к защите лиц, получающих медицинское облучение» и его 
приложением «Перечень медицинских радиологических процедур». Изменения в 
составе данных сделаны также для того, чтобы собирать данные в соответствии с 
международной потребностью в данных (Eurostat/ВОЗ/ОЭСР).

Подробно рассказывает об изменениях Элин-Кюллики Круусмаа в своем докладе 
«Реформы в отчетности по диагностике, прежде всего радиологии, с 2015 года»
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В помощь в представлении отчетов руководства, 
доступные на сайте отдела статистики здоровья 

ИРЗ и в А-веб:
• http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• http://aveeb.sm.ee/

Если у Вас возникают вопросы при заполнении отчетов, 
всегда можно получить помощь также по телефону или 
электронной почте. Контактные лица распределены по 

районам деятельности учреждений, оказывающих услуги 
здравоохранения:

Харьюский уезд
Йыгеваский уезд
Ляэне-Вируский 
уезд
Пылваский уезд
Раплаский уезд
Пярнуский уезд
Тартуский уезд

Ольга Бойцов
тел. 659 3822
olga.boitsov@tai.ee

Хийюский уезд
Ида-Вируский уезд
Ярваский уезд
Ляэнеский уезд
Саареский уезд
Валгаский уезд
Вильяндиский уезд
Выруский уезд

Юлия Швед-
Пантелеева
тел. 659 3823
julia.sved-
pantelejeva@tai.ee

Таллинн

Аве Приймяги
тел. 659 3824
ave.priimagi@tai.
ee

Тарту

с января 2015 г.:
Эва Андерсон
eva.anderson@tai.ee



detsember 14 a

16

Благодарю Вас!


