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Переход на новую систему медицинского страхования произошел в 1992 
году. На протяжение прошедшего с тех пор времени основные принципы 
оставались неизменными: из уплачиваемого работодателем 
социального налога (33%) определенная часть (13%) идет на
компенсацию расходов по медицинскому страхованию. Система 
продемонстрировала стабильность, а достаточные резервы помогли 
избежать краха системы медицинского страхования в период 
экономического спада.

Медицинским страхованием охвачены 96% населения.

По большей части финансирование психиатрической помощи 
осуществляется посредством медицинского страхования (за 
исключением судебной психиатрии, тюремной психиатрии и 
определенных видов терапии для лечения зависимостей). 

Вместе с другими специальностями психиатрия конкурирует  за ресурсы 
медицинского страхования.

Медицинское страхование



Принципы медицинского страхования

Пациент уплачивает за визит к врачу лишь небольшую долю 
самофинасирования (3.2 евро), посещения семейного врача бесплатны. 
При прохождении стационарного лечения пациент также уплачивает 
небольшую долю самофинасирования за койко-день.

Расход на лекарственные средства для лечения заболеваний, 
сопровождающихся психозом компенсируются в 100% объеме, расход 
на большинство антидепрессантов – в 50% объеме.

Несмотря на вышеперечисленные факты, суммы, которые платит за 
лечение сам пациент (в первую очередь благодаря стоматологии и 
самофинансированию медикаментов), пропорционально являются 
одними из наиболее высоких в Европе (около 26%)
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Правовое регулирование психиатрии

Закон о психиатрической помощи был принят в 1997 году. Закон регулирует 
общие принципы оказания психиатрической помощи и определяет критерии 
независящего от желаний больного лечения. Начиная с 2007 года решение об 
оказании независящего от желаний больного лечения суд принимает в течение 
48 часов с момента поступления лица на лечение

В 2007 году на лечение вне зависимости от желаний больного было направлено 
15% госпитализированных лиц, а в 67% случаев суд продлил такое лечение на 
срок более 48 часов.

Судебно-психиатрическая экспертиза и принудительное лечение в 
психиатрическом стационаре регулируются различными правовыми актами.

.



Доля расходов на психиатрическую помощь (из числа расходов на специальную помощь) на 
протяжение последних лет оставалась стабильной, составляя 4.6–4.7%. Здесь не 
учитываются расходы на судебную психиатрию и принудительное лечение, систему 
специального ухода и самофинансирование пациентов, которое в некоторых сферах 
(реабилитация) может быть значительным. 
Расходы на стационарную помощь составляют 72% от всех расходов на психиатрическую 
помощь

Доля медицинских расходов на психиатрическую помощь от всех 
расходов на специальную медицинскую помощь (%)

в период 2006-2009 гг.

Стационарная

ВСЕГО

Амбулаторная



Число лиц, расходы на оказываемую которым психиатрическую помощь не изменялись в 
последние годы (их несла Больничная касса). Возросшее количество случаев оказания 
медицинской помощи отражает изменения принципов расчетов между Больничной кассой и 
медицинскими учреждениями.

Случаи оказания психиатрической помощи и количество получивших помощь 
лиц в период 2006-2009 гг.

Количество полу-
чивших помощьлиц

Количество 
случаев оказания 
помощь на лицо

Случаи оказания 
помощи 



В год семейные врачи оказывают медицинскую помощь 61–63 000 лицам с психиатрическими
диагнозами. Данный показатель на протяжение последних лет сохранял стабильность.

Случаи оказания помощи в связи с психиатрическим диагнозом в общей медицинской 
помощи и количество получивших такую помощь лиц в период 2006-2009 гг.

Количество полу-
чивших помощь лиц

Случаи оказания 
помощи 
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помощь на лицо



Три крупнейших группы диагнозов в амбулаторной помощи: невротические расстройства
(25%), аффективные расстройства (21%) и шизофрения (14%). По части расходов на лечение
все три группы условно равны.

Распределение лиц по группам диагнозов в амбулаторной 
психиатрии в период 2006-2009 гг.

Прочие группы диагнозов

F70-F79 Умственная отсталость

F10-F19 Расстройства, 
вызванные употреблением 
психоактивных веществ

F00-F09 Органические 
психические расстройства

F40-F49 Невротические 
расстройства, расстройства, 
связанные со стрессом

F30-F39 Аффективные 
расстройства

F20-F29 Шизофрения



По части стационарной помощи наиболее часто встречаются пациенты с диагнозом
шизофрении (около 25%), затем следуют психические расстройства, обусловленные
употреблением психоактивных веществ и аффективные расстройства. По части расходов на
стационарную помощь наиболее значительна доля пациентов с диагнозом шизофрении
(почти 1/3).

Распределение лиц по группам диагнозов в стационарной психиатрии
в период 2006-2009 гг.

Прочие диагнозы

F70-F79 Умственная 
отсталость

F40-F49 Невротические 
расстройства

F30-F39 Аффективные 
расстройства

F00-F09 Органические 
расстройства 

F10-F19 Расстройства, 
вызванные употреблением 
психоактивных веществ  

F20-F29 Шизофрения



Организации, оказывающие амбулаторную психиатрическую помощь

В 2009 году у Больничной кассы было 49 договорных партнеров, крупнейшие из которых 
(по части объемов оказания медицинской помощи):

Психиатрическая клиника Северо-Эстонской региональной больницы 19%

Психиатрическая клиника Больницы Тартуского университета 16%

Психиатрический центр Западной Таллиннской центральной больницы 5%

Ахтмеская больница 5%

Нарвская больница 5%

OÜ Jaanson ja Lääne 5%

Пярнуская больница 4%

Психиатрическая клиника Вильяндиской больницы 

Больница Wismari 3%

Для получения амбулаторного лечения обратилось 60 935 застрахованных лиц, чье 
лечение было оплачено Больничной кассой



Организации, оказывающие стационарную психиатрическую помощь

В 2009 году у Больничной кассы было 12 договорных партнеров, крупнейшие из которых 
(по части объемов оказания медицинской помощи):

Психиатрическая клиника Северо-Эстонская региональная больница 19%

Психиатрическая клиника Больница Тартуского университета 17%

Психиатрическая клиника Вильяндиской больницы 11%

Ахтмеская больница 11%

Психиатрическая клиника Южно-Эстонской больницы 7%

Психиатрическое отделение Нарвской больницы 7%

Психиатрическая клиника Пярнуской больницы 5%

Больница Wismari 3%

Всего в 2009 году Больничная касса оплатила 182 823 койко-дней (из них 20% койко-дни 
для лечения обострений), для получения лечения обратилось 7884 лиц


