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Из отчетов
«Кормление младенцев грудным молоком»

«Медицинское учреждение» (таблицы процедур и 
обследований)

Обучение по заполнению и предоставлению статистических отчетов в

области здравоохранения

27.11 Кохтла-Ярве

03.12 Таллинн

07.12 Тарту

•Вместо отчета «Детская медицинская помощь» новый отчет «Кормление младенцев
грудным молоком».

•Отчетность обязаны представлять все учреждения, оказывающие общую

медицинскую помощь, которые занимаются наблюдением над младенцами.

•Был составлен совместно с Обществом семейных врачей Эстонии и Комитетом по
грудному вскармливанию, действующим при Министерстве социальных дел, на
основе дополнительной части отчета «Детская медицинская помощь».

•Отчет заполняется относительно кормления грудным молоком детей, которым в

отчетный год исполнился 1 год.

•Для сбора точных данных о кормлении младенцев грудным молоком были внесены
изменения в состав данных, начиная с 2013 года, будет вестись отдельный сбор
данных о младенцах, которые находятся на полном или частичном вскармливании
грудным молоком.

«Кормление младенцев грудным молоком» 2013  I
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Полное вскармливание грудным молоком – ребенок получает 
только грудное молоко, а также витамины, лекарственные 
препараты, но не чай, молочную смесь или какую-либо другую 
пищу, которая могла бы заменить нормальный прием пищи. 
При необходимости ребенок может есть сцеженное грудное 
молоко из ложки, стакана или бутылочки.

Частичное вскармливание грудным молоком – помимо 
грудного молока, ребенок получает молочную смесь и другую 
пищу (кашу, овощное пюре и т.д.).

«Кормление младенцев грудным молоком» 2013 II

№ 
строки

Кол-во 
детей

A B 1
Кол-во детей, которым в отчетный год исполнился 
1 год 01
среди них на полном вскармливании грудным 
молоком были                                  1 неделю 02

1 месяц 03

3 месяца 04

6 месяцев 05
среди них на частичном вскармливании грудным 
молоком были 3 месяца 06

6 месяцев 07

12 месяцев 08

«Кормление младенцев грудным молоком» 2013 III

Новая форма
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№ 
строк

и

Кол-во 
детей

A B 1

Кол-во детей, которым в отчетный год 
исполнился 1 год 01 50

среди них на полном вскармливании 
грудным молоком были             1 неделю 02 49

1 месяц 03 47

3 месяца 04 20

6 месяцев 05 15
среди них на частичном вскармливании 
грудным молоком были 3 месяца 06 25

6 месяцев 07 24

12 месяцев 08 11

Отчет «Кормление младенцев грудным молоком» 2013 VI
Строка 01 ≥ строка 04 + строка 06 
(количество детей, которые находились 
3месяца на полном и 3 месяца на 
частичном грудном вскармливании, не 
может превышать общее количество 
детей, которым исполнился 1 год).

Строка 01 ≥ строка 05 + строка 07
(количество детей, которые находились 
6 месяцев на полном и 6 месяцев на 
частичном грудном вскармливании, не 
может превышать общее количество 
детей, которым исполнился 1 год).

Строка 01 ≥ строка 02
Строка 02 ≥ строка 03
Строка 03≥ строка 04
Строка 04≥ строка 05

Показатель в строке 07 может быть 
больше показателя в строке 06, если 
часть детей, отображенных в строке 
04, начали в дальнейшем получать 
частичное грудное вскармливание
(теперь отображается в строке 07) , 
и большинство тех, кто находился 
на частичном грудном 
вскармливании 3 месяца, 
находились на частичном грудном 

вскармливании также 6 месяцев. 

«Уровень заболеваемости среди беременных и 
новорожденных» 2013

• Отчетность должны представлять учреждения, оказывающие 
акушерскую помощь, гинекологи и первичной медицинской 
помощи.

• Из отчета убираются таблицы:
• 2 «Акушерская помощь» (“Sünnitusabi”)

• 3 «Данные о новорожденных» (“Vastsündinute andmed”)

эти данные содержатся в регистре рождаемости

• Остаются таблицы:
• В части 1 «Наблюдение за беременными» 1 «Количество беременных»

2 «Наблюдение за беременностью»

• Таблица 4. «Уровень заболеваемости среди новорожденных»
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«Медицинские учреждение»
«Таблица работы лечебных отделений (кабинетов)» 

•По предложению Общества врачей, занимающихся 
восстановительным лечением,  проводится обновление состава 
данных и таблицы делаются менее подробными. 

•Из состава данных будет убрана строка «Творческая терапия».

•Ингаляционное лечение и виброакустическое лечение будут 
добавлены в строку «Другие виды реабилитационной терапии». 

•Электротерапия, ультразвуковая терапия, светотерапия, лазерная и 
магнитная терапии буду объединены в «Аппаратную терапию».

•Новая строка – «Водная гимнастика».

Таблица «Работа лечебных отделений (кабинетов)» в отчете «Медицинское 
учреждение» 2013  

Nimetus
Rea
nr

Kokku sealhulgas ambulatoorselt
protseduuride

arv
ravi lõpetanute

arv
protseduuride

arv
ravi lõpetanute

arv

kokku
sh 

lastele kokku sh lapsed kokku
sh 

laste

sh päevaravis

kokku
sh 

lapsed

sh päevaravis

kokku
sh 

lastele kokku
sh 

lastele
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aparaatravi 01
Soojusravi 02

Külmaravi 03
Vesiravi 04
Mudaravi 05
Massaaž 06
Soolaravi 07
Liikumisravi 
(ravivõimlemine) 08

Vesivõimlemine 09

Füsioteraapia 10

Manuaalteraapia 11

Akupunktuur 12

Logopeediline ravi 13

Tegevusravi 14

Psühhoteraapia 15

Muu taastusravi 16

Baroteraapia 17

Hemodialüüs 18

Elektriravi
Ultraheliravi
Valgusravi
Laserravi
Magnetravi
Inhalatsiooniravi
Soojusravi (parafiin, osokeriit)
Külmaravi
Vesiravi

Mudaravi
Massaaž

Soolaravi

Vibroakustiline teraapia

Liikumisravi (ravivõimlemine)

Füsioteraapia

Manuaalteraapia

Akupunktuur

Logopeediline ravi
Tegevusravi
Loovusravi

Psühhoteraapia

Muu taastusravi

Baroteraapia

Hemodialüüs
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Наиболее частые ошибки в описании обследований/процедур в 2011 г. 
(Отчет «Медицинское учреждение»)

• Амбулаторное учреждение, как правило, не проводит обследования или 
процедуры для стационарных пациентов.
• Следовательно, общее количество проведенных реабилитационных процедур, 
рентгенов, функционально-диагностических обследований, лабораторных 
анализов и т.д. должно совпадать с количеством амбулаторных 
обследований/процедур.
Например, таблица работы лечебных отделений (кабинетов) V1=V5, V2=V6
Таблица функционально-диагностической работы V1=V2, V4=V5

• Амбулаторные обследования/процедуры должны быть отмечены 
амбулаторным учреждением.

• Семейные врачи и санатории являются амбулаторными учреждениями и 
не должны отображать обследования и процедуры, которые проводятся в 
рамках дневного стационара.

V1=V5 
V2=V6
V3=V9
V4=V10

Пример: Таблица «Работа лечебных отделений 

(кабинетов)» в отчете «Медицинское учреждение»
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Пример:Таблица «Функционально-диагностическая 

работа» в отчете «Медицинское учреждение»

Неверно –не заполнена амбулаторная часть (столбцы 2 и 5)

НЕВЕРНО 

ЗАПОЛНЕНО!

Наиболее частые ошибки в описании обследований/процедур в 2011 г. 
(Таблица «Работа лаборатории» в отчете «Медицинское учреждение»)

В столбце 1 указано общее кол-во обследований, проведенных 
для пациентов самим медицинским учреждением, а также 
обследования, проведенные другими учреждениями 
(приобретенные у них).
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Наиболее частые ошибки в описании обследований/процедур в 2011 г. 
(Таблица «Работа лаборатории» в отчете «Медицинское учреждение»)

Обследования, проведенные самим медицинским учреждением, 
отображаются в столбцах 1-8, а обследования, приобретенные у других 
медицинских учреждений, - в столбцах 9-10.

Для амбулаторных учреждений, как правило, действует V1=V3 и V5=V7, если 
обследования также проводятся для пациентов других учреждений, то эта формула не 
действует.

Благодарю за 
внимание!

Hedi.Liivlaid@tai.ee

Аналитик

659 3821


