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Изменения в «Отчете стоматолога», 
начиная с отчетного 2013 года 

Riina Tilk
Отдел статистики здоровья

Кохтла-Ярве 28.11, Таллинн 03.12 и Тарту 11.12.2012

«Отчет стоматолога», начиная с 2013 года

Изменения формы отчета исходят из желания Союза 
стоматологов Эстонии (ССЭ) привести в соответствие 
современным требованиям содержание формы отчета, а 
также из изменений отчетности работников 
здравоохранения. 

Изменения содержания отчетов базируются на 
предложениях состоявшегося 11.04.12 собрания на тему 
статистики стоматологии в Институте Развития здоровья 
(участники: ССЭ, Министерство Социальных дел, 
Больничная касса, ЦУ E-Tervis, TAI) и состоявшегося в 
июне 2012 года собрания правления ССЭ.



dets-12

2

Важнейшие изменения:

• Упраздняются таблица 2 «Специализированные 
кабинеты» и таблица 4 «Должности»

• Наибольшие изменения по содержанию в таблице 
«Лечение зубов»

• Новые показатели добавлены в таблицы 
«Амбулаторная хирургия» и «Рентгенодиагностика»

• Небольшие дополнения и изменения также в 
таблицах «Протезирование зубов» и «Ортодонтия»

Форма «Отчета стоматолога», начиная с 2013 г.

Таблица 1. «Тип учреждения» и 
таблица 2 «Выполняемая 
работа» с новым номером 
остаются прежними.  

Информацию о типе учреждения 
и работе, или возможностях 
лечения, пометить «1».
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• В таблице 3 «Лечение зубов» добавляются строки: 

- число визитов лечения пародонтита (строка 02)
Из всех лечебных визитов отдельно выносится число приемов, 
связанных с лечением пародонтита (Основание учета: раздел диагнозов
К05 RHK-10 «Воспаление десен и заболевания пародонта»).
Если в ходе одного визита были вылечены как кариес, так и пародонтит, 
то визит отмечается также как визит для лечения пародонтита.

- число лиц, не нуждавшихся в лечении (строка 04)
Из числа всех в течение года побывавших на приеме у стоматолога людей 
выводится число лиц, не нуждавшихся в лечебных процедурах. 

В строке 04 лицо должно отражаться однократно. Если в течение года не 
менее одного раза у пациента была установлена потребность в лечении, то 
он в строке 04 не отражается. 
В числе не нуждавшихся в лечении лиц следует учитывать также тех, кому 
были оказаны следующие профилактические процедуры (в соответствии с 
перечнем Больничной кассы прейскуранта стоматологических услуг):  

- профилактический визит (код 5410), 
- флюоротерапия всех зубов (код 5411), 
- установка герметика в один зуб (код 5412), 
- выборочное шлифование одного зуба для коррекции прикуса (код

5413).

- число визитов к гигиенисту полости рта (строка 07)
Заполняется, если в учреждении имеется работающий на должности 
гигиениста полости рта специалист. Указывается число самостоятельных 
приемов гигиенистом полости рта .
Визиты к гигиенисту полости рта не отражаются в строке 01 «Число визитов 
(за исключением визитов к гигиенисту полости рта)».
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• Из таблицы 3 «Стоматология» исключаются: 
- Число экстракций (бывш. строка 05) 
Экстракции зубов перенесены в таблицу «Амбулаторная хирургия» (см. 
таблицу 6)

- число санированных (бывш. строка 06)
- число целевых профилактических посещений (бывш. строка 07)

- в т. ч. число лиц, нуждающихся в санации (бывш. строка 08)
- в т. ч. число санированных (бывш. строка 09)

• Остальные изменения в таблице связаны с 
формулировкой (суть не изменена):

- число посещений → число визитов (строка 01)
- посещений, в т. ч. первичных в отчетном году (бывш. строка 02) →
→ число лиц в отчетном году (строка 03)

- число вылеченных зубов из-за пульпита зубов и заболевания 
околоверхушечной области корня зуба (бывш. строка 04) → число 
вылеченных корней зубов (строка 06) 
(раздел 04 RHK-10 «Болезни пульпы и околоверхушечной области 
корня зуба»)

• Из графы удаляемых изо рта протезов изъят подраздел 
«бюгельный протез» (бывш. графа 7)

• В графу 3 «коронки» добавлены «вставки и ламинаты» 

• Формулировка графы 1 – «число визитов» – изменена с 
целью унификации терминов (бывш. «число посещений»)
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• Из таблицы ортодонтии изъята строка 06 «Число 
больных, получивших брекеты» 

• Формулировка строки 01 – «число визитов» – изменена с 
целью унификации терминов (бывш. «число посещений»)

• Формулировка строки 02 изменена: «посещений, в т. ч. 
первичных в отчетном году» → «число лиц в отчетном году»

• В таблицу 6 «Амбулаторная хирургия» добавлены строки:

- число экстракций (строка 02)
В строке 02 отражаются удаления одно- или многокорневых 
зубов и удаления глубоко обломанных зубов (Коды прейскуранта 
Больничной кассы: 5328, 5329, 5339). 
Эксцизия корня зуба или верхушки корня зуба (5334), а также 
удаление зуба с остеотомией (5335) отражаются в числе 
амбулаторных операций в строке 01.
- число лиц, получивших имплантаты (строка 03)
Если человеку в течение года было установлено несколько 
имплантатов, то в строке 03 его следует все же учитывать 
однократно.
- число установленных имплантатов (строка 04)
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• В таблицу 7 «Рентгенодиагностика» добавляются строки: 

- 3D-исследования (строка 4)

- боковые снимки черепа (строка 5)

Международная статистика

• Показатели, запрашиваемые ВОЗ, Евростат, OECD:

- зубоврачебный персонал (лица и занимаемые ими должности) 

- визиты к зубному врачу

- индекс DMFT (преимущественно для 12-летних детей)

• Индекс DMFT − охватывает зубы как с нелеченными 
кариозными дефектами (Decayed crown), отсутствующие

(Missing teeth) а также леченные и с пломбами (Filled crown).  
(для молочных зубов: dmft)
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Число зубных врачей на 100 000 жителей, 2010 г.

Источник: 
ВОЗ, ЭБК
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Приемы зубного врача на одного жителя Эстонии
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Эстонская Больничная касса –
профилактика заболеваний зубов у детей,

профилактические осмотры (6-, 7-, 9- и 12-летних детей)
Приложение 7 к договору о финансировании лечения  
«Профилактика заболеваний зубов и лечение зубов» 

8.* В случае профилактики заболеваний зубов у детей в счете за 
лечение в качестве основного диагноза RHK -10 указывается код 
диагноза Z 13.8.
При обнаружении кариеса указывается дополнительно 
сопутствующий диагноз K02.0-K.02.9.

Для сопутствующего диагноза кариеса в счете за лечение 
указывается показатель пораженных кариесом зубов, как 
показано ниже:

1- DMF= 1;

2 -DMF= 2;

3- DMF= 3;

4- DMF= 4 или более.

* Применяется с 2010 года



dets-12

9

Статистика профилактики заболеваний зубов у 
детей в 2011 году.

В профилактических мероприятиях участвовало 
20 836 детей:

Источник: Эстонская Больничная касса

5 757

28%

15 079

72%

Сопутствующий кариесу 
диагноз

Без сопутствующего 
кариесу диагноза 

(не указан?)

Детей с диагнозом кариеса:

Источник: Эстонская Больничная касса
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

riina.tilk@tai.ee
тел. 659 3811


