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Изменения отчетов за 2012 и 2013 Изменения отчетов за 2012 и 2013 
годыгоды

Курсы по заполнению и представлению статистических отчетов в

области здравоохранения
28.11 Кохтла-Ярве

03.12 Таллинн

11.12 Тарту

Ingrid Valdmaa

Отчетный год - 2012

• Требования в отношении составления статистических отчетов 
в области здравоохранения и отчетов о хозяйственной 
деятельности в области здравоохранения, состав данных и 
порядок представления.

Принято постановлением № 92 министра социальных дел от 20 декабря 2007 г. и

Изменено постановлением № 56 министра социальных дел от 14 декабря 2011 г. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120122011013

• Формы отчетов вместе с инструкциями и ссылками на постановление 
находятся в информационном разделе отдела статистики в области 
здравоохранения на домашней странице TAI:

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

На главной странице в А-вебе имеются бланки для составления 
отчетов за 2012 г. в формате excel.
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Порядок и сроки представления отчетов, 
начиная с 1 января 2013 г. 

• Отчетность обязаны представлять все учреждения семейных врачей и 
владельцы соответствующих разрешений на деятельность. 

Обязанность по составлению годовых отчетов за 2012 г. в А-вебе возникает с 15 
декабря 2012 г.

Отчет Частота Учреждение представляет в TAI:
«Медицинский персонал» («Tervishoiupersonal») годовой к 1 марта года, следующего за отчетным

«Медицинское учреждение» («Tervishoiuasutus») годовой к 1 марта года, следующего за отчетным

«Больница» («Haigla») годовой к 1 марта года, следующего за отчетным

«Беременные женщины и роженицы» («Rasedad ja sünnitajad») годовой к 1 марта года, следующего за отчетным

«Детская медицинская помощь» («Laste arstiabi») годовой к 1 марта года, следующего за отчетным

«Психические и поведенческие нарушения» («Psüühika- ja 
käitumishäired») годовой к 1 марта года, следующего за отчетным

«Стоматологический отчет» («Hambaarsti aruanne») годовой к 1 марта года, следующего за отчетным

«Дневной стационар» («Päevaravi») годовой к 1 марта года, следующего за отчетным

«Центр крови» («Verekeskus») годовой к 1 марта года, следующего за отчетным

«Искусственное оплодотворение» («Kunstlik viljastamine») годовой к 1 марта года, следующего за отчетным

«Койки и госпитализация» («Ravivoodid ja hospitaliseerimine») ежемесячный к 15 числу месяца, следующего за отчетным

«Приемы врача и визиты на дом» («Arsti vastuvõtud ja 
koduvisiidid»)

eжекварталь-
ный к 15 числу месяца, следующего за отчетным кварталом

«Экономическая деятельность в области здравоохранения» 
(«Tervishoiualane majandustegevus») годовой к 1 июля года, следующего за отчетным

«Почасовая заработная плата медицинских работников» 
(«Tervishoiutöötajate tunnipalk») в марте к 15 апреля того же года, что и отчетный месяц 

Изменения в составе данных в отчетах, которые 

будут  предоставляться в течение 2013 г.
ОТЧЕТ ФОРМА и ИНСТРУКЦИЯ

Больница (Haigla) 2012 Не изменился

Стоматологический отчет (Hambaarsti aruanne) 2012 Не изменился

Искусственное оплодотворение (Kunstlik viljastamine ) 2012 Не изменился

Детская медицинская помощь (Laste arstiabi) 2012 Не изменился

Психические и поведенческие нарушения (Psüühika- ja käitumishäired) 2012 Не изменился

Дневной стационар (Päevaravi) 2012 Не изменился

Беременные женщины и роженицы (Rasedad ja sünnitajad) 2012 Не изменился

Хозяйственная деятельность в области здравоохранения (Tervishoiualane 
majandustegevus) 2012 Изменился!

Медицинское учреждение (Tervishoiuasutus) 2012 Изменился!

Медицинские работники (Tervishoiutpersonal) 2012 –последний год сбора 
данных по этому отчету, вводится новый отчет Работники здравоохранения 
(Tervishoiutöötajad). Более подробная информация в презентации Геттрин
Кивисилд

Изменился!

Центр крови (Verekeskus) 2012 Не изменился

Гериатрическая оценка (Geriaatriline hindamine) 2012 Новый

Койки и госпитализация (Ravivoodid ja hospitaliseerimine) 2013 Изменился!

Приемы врача и визиты на дом (Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid ) 2013 Не изменился

Почасовая заработная плата медицинских работников (Tervishoiutöötajate 
tunnipalk ) 2013 Изменился!
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Изменения в составе данных в 2012 г.:

Уточненные наименования:
• в отчетах «Медицинское учреждение» («Tervishoiuasutus»), «Медицинский персонал» 

(«Tervishoiupersonal») и «Стоматологический отчет» («Hambaarsti aruanne»)

�изменение формулировки: õendusalatöötaja —> õendustöötaja

• В отчете «Медицинское учреждение» («Tervishoiuasutus») (таблица 3)

�изменение формулировки: hooldusõde (põetaja) —> hooldustöötaja/hooldaja

�изменение формулировки: proviisor —> proviisori haridusega apteeker

�изменение формулировки: farmatseut —> farmatseudi haridusega apteeker

Уточненные понятия:

• В отчетах «Медицинский персонал» («Tervishoiupersonal») и «Медицинское учреждение» 
(«Tervishoiuasutus»):

�из них с высшим образованием —> из них медсестра без высшего образования

�из них в больнице —> из них в стационаре

Таблица 8.1 Работа в сфере радиоизотопной диагностики (Radioisotoopdiagnostiline töö) в 
отчете «Медицинское учреждение» (был исправлен заголовок столбца «planaarsed»)

Изменение формулировки: Haiglavälised surmatõendid —> Haiglavälised surmateatised

Изменения в составе данных в 2012 г.:

Изменения в таблицах

Отчет «Медицинский персонал» 
(«Tervishoiupersonal»):

•Из состава данных будет удален 
столбец «Научная степень» 
(«Teaduslik kraad»)

•Добавятся специализации:
клиническая иммунология

клиническая микробиология

техник в отделении 
экстренной медицины

сестринская помощь в 
отделении интенсивного 
лечения

клиническая сестринская 
помощь

участковая медсестра

сестринская помощь

Отчет «Медицинское учреждение» 
(«Tervishoiuasutus»):

•Из состава данных будут удалены 
следующие строки:

- сестра радиологического отделения 
(radioloogiaõde)

- массажная сестра (massaažiõde)
- из строки 39 врачи

•Добавятся специальности:
клинический иммунолог

клинический микробиолог

помощник врача

главные врачи

главные медсестры

помощник медсестры

помощник акушерки

помощник техника-радиолога

техник в отделении экстренной медицины

социальный работник

в начале 
перечня
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В гериатрической оценке нуждается ~ 10% жителей страны в 
возрасте старше 65 лет.

Проводится среди пожилых людей со множественными 
проблемами с целью составления индивидуального плана 
ухода.

• Статистика в области гериатрической оценки необходима для:

планирования амбулаторного лечения,

койко-мест в рамках лечения,

денежных ресурсов, которыми должна обладать  
Больничная касса, и 

международного сравнения.

• В этом году договор с Больничной кассой заключен у 11 
больниц. 

Новый отчет – «Гериатрическая оценка» 
(«Geriaatriline hindamine») 2012

Новый отчет – «Гериатрическая оценка» 2012

Таблица 2. Распределение лиц, в отношении которых была проведена 
оценка, по полу и возрастным группам

vanusrühm

<65a 65–69 70–74 75–79 80–84 >85 Kokku

M N M N M N M N M N M N M N

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HINNATUD ISIKUTE ARV

Отчет должны заполнять все 
юридические лица, оказавшие в 
течение отчетного года услугу 
гериатрической оценки (код 
больничной кассы – 3027).

Считаются оценки, 
следовательно, один человек 
может быть отображен в отчете 
несколько раз.

Срок предоставления отчета – 1 
марта

Nimetus
Rea 
nr Kokku

A B 1

Teostatud hindamiste arv kokku (02+06) 01

neist oma haiglas ravil olevatele isikutele 02

sh hooldusravi osakonnas 03

sh teises statsionaarses osakonnas 04

sh ambulatoorses osakonnas 05

neist mujalt suunatud isikutele 06

sh perearstiasutusest 07

sh teisest haiglast 08

sh ambulatoorsest eriarstiasutusest 09

sh hoolekandeasutusest 10

Hindamise tulemusena vajas statsionaarset hooldusravi 11

...ambulatoorset hooldusravi 12

...hoolekande teenuseid 13

Таблица 1. Проведенные 
оценки
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Отчеты за 2013 г. и постановление

• В настоящий момент постановление находится на 
согласовании.

21.09.2012 Проект был отправлен в министерство.

23.11.2012 министр и канцлер подписали проект.

• В связи с централизацией статистики в области 
здравоохранения, начиная с 1 января 2013 г., уездные 
управы больше не будут являться промежуточным 
звеном при сборе отчетов.

Поначалу это не будет касаться учреждений, 
функционирующих в Таллинне и Тарту, т.к. с их 
горуправами TAI заключит административные договоры 
на 2 года для сбора статистических отчетов в области 
здравоохранения прежним образом.

Отчеты за 2013 года
Месячный отчет «Койки и госпитализация» 

(«Ravivoodid ja hospitaliseerimine»)

• Отчет станет короче, сократится объем 
предоставляемых данных

• Для строк в отчете (профили коек) введен 
классификатор коек «E-tervis». 

Более подробную информацию в презентации: 

Изменения в месячном отчете «Койки и 
госпитализация» («Ravivoodid ja hospitaliseerimine»)
с 2013 года и изменения в связи с этим в функции 

сводного отчета в А-веб
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Отчеты за 2013 г.
Отчет «Почасовая заработная плата 

медицинских работников» 
(«Tervishoiutöötajate tunnipalk»)

Из формы будут удалены столбцы: 

• нормальная длительность рабочей недели

• учет необлагаемого налогом дохода

Для больниц будут добавлены столбцы для отметки 
рабочих часов, проведенных на дежурстве, и расчета 
их оплаты.

Более подробная информация – в презентации Ангелы 
Поолакесе.

Изменения в составе данных в 
отчетах, которые будут 

предоставляться в течение 2014 г. 
ОТЧЕТ

ФОРМА И 
ИНСТРУКЦИЯ

Больница (Haigla) 2013 Изменится!

Стоматологический отчет (Hambaarsti aruanne) 2013 Изменится!

Искусственное оплодотворение (Kunstlik viljastamine) 2013 Не изменится

Кормление младенцев грудным молоком (Imikute 
rinnapiimaga toitmine) 2013

Изменится!

Психические и поведенческие нарушения (Psüühika- ja 
käitumishäired) 2013

Не изменится

Дневной стационар (Päevaravi) 2013 Изменится!

Уровень заболеваемости среди беременных и новорож-
денных (Rasedate ja vastsündinute haigestumine) 2013

Изменится!

Хозяйственная деятельность в области здравоохранения 
(Tervishoiualane majandustegevus) 2013

Изменится!

Медицинское учреждение (Tervishoiuasutus) 2013 Изменится!

Работники здравоохранения (Tervishoiutöötajad) 2013 Новый

Центр крови (Verekeskus) 2013 Не изменится

Гериатрическая оценка (Geriaatriline hindamine) 2013 Не изменится
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Отчеты за 2013 г.
Новый отчет «Работники здравоохранения» 

(«Tervishoiutöötajad»)
• По своей структуре аналогичен отчету о почасовой 
заработной плате, однако у каждого человека 
спрашивается информация о рабочих часах за ноябрь.

•Форма отчета была протестирована в апреле 2012 года, 
когда нам удалось собрать данные о рабочих часах 
всех врачей.

• Срок подачи через А-веб – 1 февраля.

Более подробная информация – в презентации Геттрин 
Кивисильд.

Отчеты за 2013 г.
Отчет «Медицинское учреждение» 

(«Tervishoiuasutus»)
Отчет будет сокращен – будут убраны следующие его части:

• Таблица 1. «Возможности оказания амбулаторной медицинской помощи» 
(«Ambulatoorse arstiabi osutamise võimalused»)

• Таблица 2.1 «Наличие возможностей» («Võimaluste olemasolu»)

• Таблица 3. «Должности» («Ametikohad»)

• Таблица 6.2 «Амбулаторные аборты» («Ambulatoorsed abordid»)

• Таблица 10. «Уведомления о смерти во время амбулаторного лечения» 
(«Haiglavälised surmateatised»)

Новая таблица: «Возможности для проведения операций» («Operatsioonivõimekus»)

• Два ряда данных: кол-во операционных, палат пробуждения и мест в палатах 
пробуждения.

Будут изменены две таблицы:

• «Высокотехнологичное оборудование» («Kõrgtehnoloogilised seadmed») – новая 
строка «Маммограф» («mammograaf»)

• «Работа лечебных отделений (кабинетов)» («Raviosakondade (-kabinettide) töö») –
перечень реабилитационных процедур будет упрощен и сокращен.
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Отчеты за 2013 г.
Отчет «Больница» («Haigla»)

Из этого отчета также будет убрана таблица об абортах 
– сбор соответствующих данных также ведет Регистр 
рождаемости и База данных о прерывании 
беременности: 

•5. «Аборты» («Abordid»)

Будут внесены изменения в таблицы об экстренных 
пациентах.

Отчеты за 2013 г.
Отчет «Беременные женщины и 

роженицы» («Rasedad ja sünnitajad»)

Состав данных отчета будет сокращен, будет уточнен его 
заголовок, который станет следующим: «Уровень 
заболеваемости среди беременных и 
новорожденных» («Rasedate ja vastsündinute 
haigestumine»).

Будут удалены таблицы, содержащие данные, сбор которых 
также ведут Регистр рождаемости и База данных о прерывании 
беременности:

• 2. «Акушерская помощь» («Sünnitusabi»)

• 3. «Данные о новорожденных» («Vastsündinute andmed»)

Более подробная информация – в презентации Хеди Лийвлайд.
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Отчеты за 2013 г.
Отчет «Детская медицинская помощь» 

(«Laste arstiabi»)

Состав данных отчета будет существенно сокращен – будет 
убрана основная часть отчета по предложению Общества 
семейных врачей. 

• Будет уточнена только дополнительная часть отчета, в 
которой идет речь о кормлении младенцев грудным 
молоком, и этот отчет будет называться «Кормление 
младенцев грудным молоком» («Imikute rinnapiimaga 
toitmine»). 

Более подробная информация – в презентации Хеди
Лийвлайд.

Отчеты за 2013 год
Отчет «Стоматологический отчет» 

(«Hambaarsti aruanne»)

В состав данных отчета будут внесены важные уточнения, 
также будут обновлены понятия.

Более точная информация – презентация Рийны Тилк.
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Отчеты за 2013 год
Отчет «Дневной стационар» («Päevaravi»)

Из отчете будет убрана таблица об абортах – сбором 
содержащихся в ней данных также занимается 
Регистр рождаемости и База данных о прерывании 
беременности:

• 5. «Аборты» («Abordid»)

Отчеты за 2012 и 2013 гг.
Отчет «Экономическая деятельность в 

области здравоохранения» (Tervishoiualane 
majandustegevus»)

Распределение компенсации, получаемой от Больничной 
кассы, будет изменено и обновлено, а в таблице 
основных активов будут объединены новые данные о 
доходах и другие данные в один столбец, что даст 
возможность получать большее количество данных 
непосредственно из Коммерческого регистра.

Более подробная информация – в презентации Элин-
Кюллики Круусмаа.
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При подготовке отчетности Вам поможет 
чтение инструкций. Они имеются как на 
домашней странице TAI, так и в А-вебе.

Благодарю за внимание!


