
Уважаемый семейный врач! 
 

Министерство социальных дел, Больничная касса, TEHIK, Общество семейных врачей 

Эстонии и больницы больничной сети сотрудничают, чтобы к концу 2017 г. 

выписываемые семейными врачами направления стали бы цифровыми. Цифровое 

направление – это направление, пересылаемое при помощи инфосистемы здоровья.  

 

В большинстве своем, уже сегодня для записи на амбулаторный прием врача-

специалиста необходимо цифровое направление. Например, Северо-эстонская 

региональная больница (PERH) начиная с 1 июня бронирует номерки к врачам-

специалистам исключительно на основании цифрового направления.  

 

В связи с изменениями в цифровом направлении на амбулаторный прием врача-

специалиста приводим следующие инструкции по выполнению и использованию 

цифровых направлений в зависимости от нужд пациента.  

 

Мы рекомендуем начать заполнение направления на амбулаторный прием врача-

специалиста с выбора сферы, затем выбрать услугу, на которую вы направляете 

пациента, а затем рекомендуемого поставщика услуги. 

 

Приступая к заполнению направления установите личность человека на основании 

личного кода. Это поможет избежать ситуации, когда направление выписывается не 

тому человеку.  

 

В цифровом направлении на амбулаторный визит есть обязательные поля, без 

заполнения которых невозможно отправить направление в инфосистему здоровья (TIS). 

Помимо данных пациента, к таким полям относятся: услуга, на которую 

направляется пациент
1
 (вместо прежнего направления на специальность), цель 

направления, анамнез пациента, предшествующий направлению диагноз по МКБ-

10 и диагноз словами. Выбору услуги поможет выбор сферы, в которую 

направляют пациента. В зависимости от используемой программы могут несколько 

различаться наименования тех или иных полей. При составлении направления можно 

воспользоваться уже имеющимися на медицинской карте данными
2
.   

 

Обязательными при заполнении цифрового направления также являются данные 

пациента и данные направляющего врача, которые попадут на направление из 

инфосистемы с карты пациента и исходя из выбранной роли. Всегда проверяйте, 

корректно ли на направлении указан контактный телефон пациента (или его 

доверенного лица). 

 

Для врача-специалиста важно, чтобы на направлении были достаточно подробно 

изложены объективные симптомы, результаты исследований и анализов, а также 

при необходимости более ранние результаты. Пациент видит выданные ему 

направления на государственном пациентском портале digilugu.ee, поэтому на поле для 
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 Дополнительная информация о перечне амбулаторных услуг: http://pub.e-

tervis.ee/manuals/Ambulatoorsete%20vastuv%C3%B5ttude%20loendi%20%C3%BClevaade%20ja%20muudatu

ste%20haldus/1.  
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 Более подробные инструкции предоставит разработчик вашей инфосистемы. 

http://pub.e-tervis.ee/manuals/Ambulatoorsete%20vastuvõttude%20loendi%20ülevaade%20ja%20muudatuste%20haldus/1
http://pub.e-tervis.ee/manuals/Ambulatoorsete%20vastuvõttude%20loendi%20ülevaade%20ja%20muudatuste%20haldus/1
http://pub.e-tervis.ee/manuals/Ambulatoorsete%20vastuvõttude%20loendi%20ülevaade%20ja%20muudatuste%20haldus/1


комментариев уместно оставить рекомендации для пациента: например, что иметь в 

виду, идя на прием к врачу-специалисту. 

 

На направлении можно также указать учреждение, куда вы направляете пациента, но 

это необязательно. При выборе учреждения достаточно выбрать название 

юридического лица учреждения (т.е. не нужно выбирать с точностью до адреса). Выбор 

учреждения упрощает передвижения пациента в системе здравоохранения и поможет 

предлагающим услугу врача-специалиста оценить необходимость в услуге. При 

желании, пациент все же может обратиться с этим направлением и в другое 

учреждение, но только лишь в случае, если направление еще не связано с записью на 

прием врача-специалиста. 

 

NB! Просим разъяснить пациенту, что при помощи цифрового направления 

можно записаться лишь на один прием в одном учреждении/у одного врача. 
 

К услугам, связанным с движением пациента на амбулаторный прием врача-

специалиста, относятся:  

- Э-консультация врача-специалиста в случае сомнения в трактовке пациента. 

Цель э-консультации – по возможности помочь пациенту на первичном уровне и 

снизить необходимость в физическом посещении врача-специалиста. При 

необходимости врач-специалист вызывает пациента на прием; 

- Направление пациента на прием врача-специалиста. Цель цифрового 

направления – способствовать обоснованному и стабильному движению 

пациента с первичного уровня в систему врачей-специалистов в случае 

планового лечения (т.е. во избежание ситуации, когда пациент находится между 

системами помощи семейных врачей и врачей-специалистов);  

- Отправка информации в отделение экстренной медицины. Цель – передать 

информацию врачу отделения экстренной медицины для ускорения работы с 

пациентом, в т.ч. во избежание проведения дублирующихся исследований (при 

условии, что пациента уже исследовали до этого). 

 

При использовании э-консультации пациенту/его представителю необходимо 

объяснить, что он должен быть готов ответить на звонок семейного врача в течение 

следующих четырех рабочих дней по оставленному телефону. В противном случае 

пациент не сможет зарегистрироваться на прием. 

 

Если семейный врач решает направить пациента в отделение экстренной медицины, то, 

как правило, у него есть сведения о прежнем состоянии здоровья пациента. Семейный 

врач может воспользоваться формой амбулаторного направления к врачу-специалисту 

и передать соответствующую информацию в отделение экстренной медицины при 

помощи инфосистемы здоровья. Такое использование цифрового направления является 

исключением и на подобное направление больница не дает обычных ответов. После 

осмотра пациента в отделении экстренной медицины (и, при необходимости, оказания 

помощи в больнице), больница направляет эпикриз в инфосистему здоровья в общем 

порядке. 

  

Для передачи сведений отделению экстренной медицины больницы выберите тип 

направления «направление на амбулаторный прием врача-специалиста» (эст. „eriarsti 



ambulatoorne saatekiri“), область «экстренная медицина» (эст. „erakorraline meditsiin“) и 

услугу «передача информации отделению экстренной медицины» (эст. „info andmine 

erakorralise meditsiini osakonnale“). Необходимо заполнить по меньшей мере 

обязательные поля направления (по аналогии с обычным амбулаторным 

направлением).  

 

Рекомендуем также спросить у своего разработчика руководство, в котором будет 

описан процесс заполнения направления в соответствии с инфосистемой. 

 

 

С пожеланиями хорошего сотрудничества! 

 

 


