
Вакцинация групп риска от COVID-19: инструкция для семейных

врачей (03.02.2021 г.)

Вакцинация людей, входящих в группу риска по возрасту или состоянию здоровья, начнется
поэтапно в течение февраля. Больничная касса Эстонии (БКЭ) подробнее проинформирует об
этом семейных врачей.

О приоритетах группы риска и начале вакцинации население будет проинформировано через
средства массовой информации. Сообщение относительно принадлежности к группе риска
будет отправлено человеку на его электронный адрес eesti.ee и по СМС. Сообщения буду
отправляться по ходу вакцинации, согласно очередности приоритетных групп.

1. Общие принципы

Инструкция составлена исходя из плана вакцинации от COVID-19 (19.01.2021).
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/2021-01/covid-19 vaktsineerimise plaan 19.01.pdf Цель и
отправной пункт вакцинации – максимальный охват группы риска.
Вакцинация проводится в порядке приоритетности. В случае ограниченной доступности
вакцин при составлении плана распределения вакцин БКЭ будет руководствоваться и другими
факторами, например региональным распространением заболевания. За организацию
вакцинации пациентов группы риска из своего списка отвечает семейный врач.
Семейный врач также принимает окончательное решение о принадлежности пациентов к
группе риска и их очередности, т. е. человека можно включить в группу риска исходя из его
состояния здоровья. Вторая доза вакцины, как правило, вводится там же, где была введена
первая. При необходимости можно вакцинировать в том числе и пациентов другого списка.

Если семейному врачу требуется помощь в организации вакцинации своих пациентов из
группы риска, об этом следует сообщить по адресу perearst@haigekassa.ee или по телефону
669 6630.

2. Разделение группы риска по приоритетам

Приоритетные целевые группы для вакцинации от COVID-19 установлены экспертной
комиссией по иммунопрофилактике, консультирующей Министерство социальных дел (МСД).
Подробные принципы приоритезации группы риска и приглашения пациентов на вакцинацию
составлены Обществом семейных врачей Эстонии (ОСВЭ). Другие целевые группы
вакцинации (работники здравоохранения и др.) эта инструкция не рассматривает.

Каждому семейному врачу в инфосистеме Toru был предоставлен перечень пациентов
группы риска из его списка. Список этих пациентов составлен БКЭ на основании сделанной
11.01.2021 г. выписки. Основанием для выписки являлись диагнозы и рецепты, указанные в
счетах за лечение в качестве основного диагноза. Поскольку в таблице не отражены
произошедшие после составления выписки изменения (заболевания, изменение возраста,
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смерти) и риски для здоровья, которые отсутствуют в счетах в качестве основного диагноза, то
речь идет прежде всего о средстве, предусмотренном для упрощения работы. Эти списки
являются также основанием для отправки людям автоматического уведомления.
Пациентов приглашают на вакцинацию исходя из порядка приоритетности. Если пациент,
который входит в группу риска с высоким приоритетом, по какой-либо причине не был
вакцинирован, то его можно вакцинировать и позже, когда уже приступили к вакцинации лиц с
более низким риском.



Разделение группы риска по приоритетности:

I все лица в возрасте ≥ 80 лет;

II лица в возрасте 70–79 лет, у которых имеются заболевания и состояния, в связи с
которыми они подвержены очень высокому или высокому риску тяжелого течения
болезни (таблицы 1 и 2);

III все лица в возрасте 70–79 лет, независимо от сопутствующих заболеваний, и лица в
возрасте 16–69 лет, у которых имеются заболевания и состояния, в связи с которыми
они подвержены очень высокому риску тяжелого течения болезни (таблица 1);

IV лица в возрасте 60–69 лет, у которых имеются заболевания и состояния, в связи с
которыми они подвержены высокому риску тяжелого течения болезни (таблица 2);

V лица в возрасте 50–59 лет, у которых имеются заболевания и состояния, в связи с
которыми они подвержены высокому риску тяжелого течения болезни (таблица 2);

VI лица в возрасте 16–49 лет, у которых имеются заболевания и состояния, в связи с
которыми они подвержены высокому риску тяжелого течения болезни (таблица 2).

Приоритеты I–VI по возрасту и диагнозу
16–49 50–59 60–69 70–79 80+

Диагноз из таблицы 1 (очень
высокий риск) III III III II

I

Диагноз из таблицы 2 (высокий
риск) VI V IV II

I

Без диагноза риска III I

В следующих таблицах приведены диагнозы и критерии риска. В выписке, являющейся
основанием для переданных семейным врачам списков, учитывались основные диагнозы,
указанные в счетах за лечение, отправленных всеми врачами в 2016–2020 гг. (если не указано
иное).

Семейный врач имеет право вакцинировать в рамках группы риска пациента,
входящего в его список, если пациент в связи с состоянием здоровья подвержен очень
высокому или высокому риску течения болезни, сюда входят:

• пациенты с редкими заболеваниями или другими тяжелыми заболеваниями и
состояниями либо в ином обоснованном случае, не указанном в таблицах;

• пациенты с упомянутым тяжелым состоянием, но которое не указано в качестве
диагноза в счете за лечение;

• пациенты с риском для здоровья, который возник или был отражен в счете позднее
11.01.2021 г.

При отнесении пациентов к группе риска следует учитывать цели и принципы плана
вакцинации от COVID-19.



Таблица 1. Пациенты, подверженные очень высокому риску тяжелого течения болезни (в
зависимости от возраста 2-я и 3-я группы приоритетности):

Заболевание или состояние Код по МКБ-10

Пациенты с трансплантацией
костного мозга (проведена
максимум 2 года назад, в
2019–2020 гг.); пациенты с
трансплантацией органов

Z94.8, Z94

Первичный иммунодефицит D80–D84, D70–D71

Злокачественные
новообразования лимфоидной и
кроветворной тканей
(диагностированы в 2016–2020 гг.)

C81–C96

Другие злокачественные
новообразования,
диагностированные максимум 1
год назад (в 2020 г.)

C00–C80, C97, D00–D09

Кистозный фиброз E84

Почечная недостаточность N17–N19

Демиелинизирующие болезни
центральной нервной системы;
рассеянный склероз;
амиотрофический латеральный
склероз; болезнь Паркинсона

G35–G37; G35; G12; G20

Деменция F00–F09

Инсульт в течение последнего
года, остаточные явления после
инсульта

160–164, 169, G81

Больные с гематологическими,
ревматологическими,
гастроэнтерологическими,
неврологическими болезнями,
которые в течение последних 5 лет
получали иммуносупрессивную
терапию

D50–D89, M00–M49, K00–K93, G00–G99 и выдан
льготный рецепт на лекарства (ATC: L01, L03, L04 (в
т. ч. метотрексат L01BA01, L04AX03, азатиоприн
L04AX01, циклофосфамид L01AA01, циклоспорин
L01AA01, такролимус D11AH01, L04AD02, сиролимус
L04AA10, моноклональные антитела L01XC и как
минимум 2-недельная системная кортикостероидная
терапия H02).

Семейный врач может включить во 2-ю и 3-ю группы приоритетности:

• лиц, у которых отсутствует диагноз почечной недостаточности, но у которых eGFR < 30
мл/мин/1,73 м2.



Таблица 2. Пациенты, подверженные высокому риску тяжелого течения болезни (в
зависимости от возраста 4-я, 5-я и 6-я группы приоритетности).

Заболевание или состояние Код по МКБ-10

Диабет (чем выше HbAlc, тем выше риск
тяжелого течения болезни) E10–E14

Кардиологические заболевания 150, 112, 113, 120, 125, 142, 111.0, 148

Хронический бронхит; эмфизема; ХОБЛ;
бронхоэктатическая болезнь J42; J43; J44; J47

Тяжелая астма (пероральная
кортикостероидная терапия в течение
последних 5 лет, биологическая терапия, в
анамнезе астматическое состояние)

J45, J46 и выдан льготный рецепт на
лекарства (ATC: H02); получающие
биологическую терапию (код ATC: L04)
больные астмой

Ожирение (к пациентам с высоким риском
относятся лица с ИМТ >40) E66

Семейный врач может включить в 4-ю, 5-ю и 6-ю группы приоритетности:

• лиц со сниженной почечной функцией, eGFR 30–60 мл/мин/1,73 м2;

• лиц с ожирением (ИМТ ≥ 40), но в счетах за лечение отсутствует код Е66;

• лиц, у которых диагностирован острый инфаркт миокарда или другой острый
коронарный синдром (121–124), но в качестве основного диагноза отсутствует хроническая
ишемическая болезнь сердца (125).

3. Исключительные случаи

Если пациент не может сам явиться в центр для вакцинации и семья не может
организовать транспорт или если с пациентом не удается связаться, то можно обратиться за
помощью в местное самоуправление (МСУ).

Пациента, пребывающего в больнице на стационарном лечении, вакцинирует больница,
или его информируют о необходимости после больничного лечения явиться к семейному
врачу для вакцинации. Как правило, вторую дозу вводят там же, где вводили первую.

В случае специфических состояний (иммунодефицит, онкологические заболевания) помогут
тематические статьи
https://www.med24.ee/uudised/immuunpuudulikkuse-ja-v%C3%A4higa-patsientide-
immuniseerimine-covid-19-vastu (вход с регистрационным кодом работника здравоохранения) и
материалы курсов на тему вакцинации. При возникновении вопросов можно провести
электронную консультацию для иммунолога или инфекциониста, который возьмет на себя
вакцинацию пациента или даст инструкции.

Если у человека в анамнезе есть анафилактическая реакция, то рекомендуется вакцинация

https://www.med24.ee/uudised/immuunpuudulikkuse-ja-v%C3%A4higa-patsientide-immuniseerimine-covid-19-vastu
https://www.med24.ee/uudised/immuunpuudulikkuse-ja-v%C3%A4higa-patsientide-immuniseerimine-covid-19-vastu


в условиях стационара. Это также можно организовать посредством электронной
консультации или иным способом по предварительной договоренности. В больнице вводят и
первую, и вторую дозу.



Если входящий в группу риска пациент не может явиться на прием в связи с состоянием
здоровья, то можно вакцинировать его непосредственного попечителя. Если доступны
вакцины, надлежащая транспортировка которых возможна без образования излишка доз, то
вакцинация возможна и во время домашнего визита. О домашней вакцинации не требуется
предварительно информировать Департамент здравоохранения (ДЗ).

Если пациент страдает тяжелым синдромом хрупкости и у него наблюдается очень плохое
общее состояние, то следует взвесить, принесет ли ему вакцинация пользу. Пациента, чья
ожидаемая продолжительность жизни не намного превышает срок защищенности вакциной
после второй дозы, вакцинировать не следует.

Если человек находится в предоставленном семейному врачу списке, однако, по мнению
семейного врача, не должен входить в группу риска, то причину нужно искать в эпикризах
других врачей в инфосистеме здоровья.
Из-за критериев поиска данных в списке также могут находиться более молодые люди, у
которых сейчас хорошее состояние здоровья. Если человек уже получил автоматическое
уведомление относительно принадлежности к группе риска, то у него имеется обоснованное
ожидание первоочередной вакцинации. Рекомендуем предоставить ему такую возможность,
поскольку конечной целью является вакцинация всех желающих.

Поскольку неясно, развивается ли иммунитет после положительного результата ПЦР-теста, то
вакцинируют и лиц, перенесших COVID-19. Если человек перенес симптоматическое
заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев и в связи с этим перед ним встает
вопрос о необходимости вакцинации, то по договоренности c ним вакцинацию можно
отложить. Рекомендации в части временных рамок могут в дальнейшем меняться в
соответствии с научными исследованиями.

4. Распределение и заказ вакцин

До тех пор, пока объем поставок вакцин в Эстонию не будет соответствовать объему
всех заказов, распределение вакцин вакцинаторам (в т. ч. семейным врачам) будет
проводиться на основании плана, составленного Больничной кассой. Этот план
уточняется каждую неделю, когда объем следующей поставки вакцины точно известен.

На основании плана распределения Больничная касса информирует по электронной почте
центры семейных врачей о доступном к следующей неделе количестве вакцин в
понедельник предшествующей недели.  Учитываются эпидемиологическая ситуация в
регионе, результаты центров в части вакцинации приоритетной группы, логистика и другие
обстоятельства.

Когда БКЭ проинформирует центр семейных врачей о максимально доступном количестве
вакцин, их заказ нужно сделать в течение 2-х рабочих дней, как минимум за три рабочих
дня до желаемого дня получения вакцины. Это важно, чтобы можно было запланировать
транспорт и в случае отказа предложить дозы другим. Для заказа нужно заполнить форму по
адресу www.terviseamet.ee/covidl9-vaktsiini-tellimisvorm.

Минимальный объем заказа – 5 флаконов на список, в форме нужно указать количество
необходимых инфолистков для эстоно- и русскоязычных пациентов.

• Первое время не рекомендуется планировать вакцинацию к ожидаемому дню
поступления вакцин, вакцины поступят в течение рабочего дня!

http://www.terviseamet.ee/covidl9-vaktsiini-tellimisvorm


• Вакцинирующее учреждение назначает контактное лицо, которое отвечает за заказ и
прием вакцин, обеспечение условий холодовой цепи на месте вакцинации после
приемки доз вакцины, контактное лицо также информирует Департамент
здравоохранения в случае проблем.

• Курс вакцинации включает в себя две дозы. Вторая доза хранится на центральном
складе ДЗ и выдается вакцинаторам на основании заказа. Если условия хранения
вакцины это позволяют, то ДЗ может отправить заказчику сразу обе дозы вакцины.  Об
этом порядке проинформируют семейных врачей.

Если объемы поставок увеличатся и исчезнет необходимость в ограничениях, то
семейные врачи будут об этом проинформированы. Правила заказа остаются
прежними: минимально 5 флаконов, как минимум за 3 рабочих дня до желаемой даты
получения, пометка относительно количества инфолистков, требование обеспечить
пациентов и время вакцинации для каждой заказанной дозы.



5. Транспортировка вакцины из центрального склада
Департамента здравоохранения к месту вакцинации

• Транспортировку вакцины из центрального склада к месту вакцинации организует
Департамент здравоохранения.

• По договоренности с Департаментом здравоохранения вакцинирующее
учреждение/вакцинатор может перевозить вакцину на своем транспорте, обеспечив
все условия холодовой цепи.

• Вакцины выдаются назначенному вакцинирующим учреждением ответственному лицу
на основании накладной. Лицо, принимающее дозы вакцины, должно обеспечить
дальнейшее хранение вакцины в соответствующих требованиям условиях. При
приемке вакцины заказчик обязан поставить подпись на накладной, указав свое имя,
дату и время получения вакцины. Накладная оформляется в двух экземплярах, один из
которых передается в Департамент здравоохранения, второй – на место
вакцинации/вакцинатору.

• Вакцина транспортируется в вакцинирующее учреждение в термоящике (как правило,
при температуре от +2 °C до +8 °C).

• Доставка содержит в себе флаконы с вакциной вместе с различными
принадлежностями (иглы-шприцы для растворения, иглы-шприцы для введения,
растворитель и инфолистки упаковки). В термоящике вы найдете также транспортный
лист, где отмечен срок реализации вакцины.

Пример
Транспортный лист и срок реализации
вакцины

Дата/время
Изъятие из холодильника ULT и помещение в
термоящик 31.12.2020 в 10:56

Начало транспортировки из Таллинна 31.12.2020 в 11:00

Конец транспортировки в месте назначения 31.12.2020 в 14:00
Срок реализации вакцины 05.01.2021 в 10:56

В холодильнике места назначения имеется
логгер

ДА НЕТ

• ДЗ выдает семейным врачам логгеры для отслеживания температуры хранения
вакцины от COVID-19 24/7.

Логгер выдается вместе с вакциной в термоящике и его следует хранить в обычном
холодильнике вместе с вакциной от COVID-19. Если в холодильнике места назначения
логгер уже имеется, то прибывший в термоящике логгер возвращается в Департамент
здравоохранения.

• Термоящик возвращается сразу после передачи вакцины или при поступлении
следующего заказа.

• NB! При необходимости Департамент здравоохранения может предложить транспорт с
(ультрахолодной) температурой длительного хранения вакцины, если
вакцинатором/вакцинирующим учреждением будут обеспечены соответствующие
условия хранения.

Хранение и использование вакцины должны соответствовать информации, приведенной в



заключении о свойствах вакцин.



6. Уведомление пациента

• Работник центра семейных врачей связывается с пациентами из своего списка,
информирует их о возможности вакцинации и договаривается о времени вакцинации.

• Всем входящим в группу риска пациентам в порядке приоритетности на электронный
адрес eesti.ee отправляется автоматическое уведомление относительно
принадлежности к группе риска.

• Кроме того, за 3 дня до вакцинации пациент получает автоматическое напоминание
по СМС о планируемом времени 2-й дозы. Для этого нужно указать время введения
2-й дозы в первом уведомлении об иммунизации, отправляемом в инфосистему
здоровья.

• Если с пациентом (напр. входящим в группу риска пожилым человеком) связаться не
удается, то можно обратиться за помощью в местное самоуправление.

• Вакцинация является добровольной, как согласие, так и отказ могут быть выражены в
устной форме. Пациент может со временем изменить свое желание. Устное согласие
является достаточным и в случае незастрахованных пациентов, пациентов из других
списков и иностранцев.

7. Регистрация на вакцинацию

• Во избежание скопления пациентов в помещении для ожидания необходима
предварительная регистрация.

• При планировании вакцинации нужно учитывать количество доз во флаконе.
Количество вакцинируемых в день должно быть кратным этому числу. Следует иметь в
виду, что для разных вакцин это число различно. По возможности распределение
вакцин организуется таким образом, чтобы один центр постоянно получал вакцины
одного и того же производителя.

• О времени введения второй дозы договариваются уже во время первого визита, его
нужно указать в извещении об иммунизации и на выданном пациенту инфолистке
упаковки. Напоминание о времени введения 2-й дозы вакцины отправляется только тем
пациентам, которые получили 1-ю дозу и относительно которых в инфосистему
здоровья поступило первое извещение об иммунизации, на котором указана дата
следующей вакцинации.

• Потерю доз можно также уменьшить созданием очереди ожидания, куда вносят
пациентов, которых можно пригласить на вакцинацию с коротким сроком
предуведомления.

• При планировании первых доз следует учитывать, что в период введения второй дозы
этим же людям параллельно будет осуществляться вакцинация новых пациентов
первой дозой, что уплотнит график.

• Для упрощения регистрации разрабатывается решение веб-регистратуры, где
пациенты смогут сами забронировать себе время для вакцинации. Подключение к
веб-регистратуре является для центров семейных врачей добровольным. Она
предусмотрена только для регистрации на вакцинацию от COVID-19, а не для
планирования других визитов. Первое время забронировать время смогут только те
пациенты, которые получили уведомление через портал eesti.ee, и только к своему
семейному врачу. Разработка цифровой регистратуры для вакцинации зависит от



нескольких сторон и срок составления инструкции в данный момент спрогнозировать
невозможно. Об этом будет сообщено отдельно.

• Если центр семейных врачей приступает к вакцинации следующей приоритетной
группы, а количество вакцин ограничено (распределение осуществляется согласно
плану БКЭ), то об этом следует сообщить по адресу perearst@haigekassa.ee. БКЭ
отслеживает процесс и на основании извещений, однако непосредственное общение
позволяет лучше распределить ресурс и оказать помощь нуждающимся в ней центрам.
В то же время не планируется запрещать переходить к следующим приоритетным
группам, если близлежащим центрам помощь не требуется и поставки вакцины
достаточны, чтобы предотвратить дефицит.

● Если центр не справляется с вакцинацией своей группы риска, то следует
сообщить об этом по адресу perearst@haigekassa.ee . Проблема будет рассмотрена и при
необходимости будет привлечен сотрудничающий с ОСВЭ региональный центр
вакцинации или другой семейный врач.

• Если пациент не желает вакцинироваться, то нужно отправить счет со статистическим
кодом отказа 9589. Это позволит Больничной кассе отслеживать процесс вакцинации.
Отказавшийся от вакцинации пациент может в любой момент изменить свое
решение. В этом случае для него составляется новый счет с кодами вакцинации и в
ходе статистического обзора отказ больше не учитывается.

• Объем вакцинации от COVID-19 не учитывается в качестве критерия системы качества
семейного врача.

8. Проведение и документирование вакцинации

При вакцинации следует исходить из заключения о свойствах вакцины и инструкций.

• В течение процедуры вакцинации и персонал, и пациент должны строго соблюдать
требования инфекционной безопасности COVID-19 (ношение маски, дезинфекция
рук, рассредоточение пациентов в помещении для ожидания). Требования должны
соблюдать и вакцинированные лица!

• Вакцинатор выдает пациенту, помимо обычных информационных материалов для
пациента, еще и инфолисток вакцины, где во время первого визита отмечается время
получения второй дозы.

• По желанию пациента вакцинатор делает запись и в бумажном паспорте иммунизации.
• Электронное извещение об иммунизации каждого вакцинируемого следует

отправить в инфосистему здоровья уже к вечеру этого же дня, но не позднее чем в
течение одного рабочего дня.
(См. инструкцию по заполнению извещения об иммунизации http://pub.e-
tervis.ee/manuals/lmmuniseerimise%20teatise%20t%C3%A4itmise%20iuhend).

• В счете за лечение следует указать для обеих доз отдельно код иммунизации 3199 и
один раз статистический код. Счет можно оставить открытым до получения второй
дозы. После второй дозы счет за лечение закрывается и история лечения отправляется
в инфосистему здоровья.

• Наблюдение. После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением в
центре семейных врачей не менее 15 минут.

• Как согласие, так и отказ от вакцинации пациент может выразить в устной форме, для
этого не требуется письменная форма или подпись.

http://pub.e-tervis.ee/manuals/lmmuniseerimise%20teatise%20t%C3%A4itmise%20iuhend
http://pub.e-tervis.ee/manuals/lmmuniseerimise%20teatise%20t%C3%A4itmise%20iuhend


9. Финансирование вакцинации

• В 2021 году вакцинацию всех желающих (в т. ч. лиц без медицинской страховки)
оплачивает Больничная касса.

• Код вакцинации 3199 (Вакцинирование от заболевания COVID-19, вызванного вирусом
SARS-CoV-2) стоит 5,30 EUR.

• При оформлении счетов за лечение застрахованных лиц в качестве источника
финансирования следует выбрать PA. Специальность договора в случае счетов
семейных врачей остается незаполненной, ее автоматически добавит программное
решение счетов за лечение в соответствии с настройками услуги 3199. В случае
незастрахованных лиц используется признак МК, специальность договора 71800101. В
случае граждан Европейского союза в качестве источника финансирования следует
выбрать VA, специальность договора 76100010.

• В каждый счет за лечение следует также ввести статистический код согласно тому, в
какую группу вакцинируемых входит лицо. При вакцинации лица на основании его
принадлежности к группе риска следует выбрать код 9597 (независимо от
принадлежности к другой целевой группе). В случае отказа от вакцинации
достаточно кода 9589, статистический код целевой группы не требуется.

9590 - Центры семейных врачей – все работники
9591 - HVA – все работники
9592 - Работники стоматологических кабинетов (не HVA)
9593 - Провизоры, работники аптек (не HVA)
9594 - Остальные медицинские работники (помощники врачей-специалистов,
школьные медсестры, работники сестринской помощи, в т. ч. медработники тюрем, сил
обороны и др.) (не HVA)
9595 - Пациенты попечительских учреждений, пациенты стационарной сестринской

помощи
9596 - Работники попечительских учреждений, работники социального
подразделения местного самоуправления (социальные работники, работники
попечительства на дому, охрана детства, лица, посещающие людей на дому)
9597 - Люди, входящие в группу риска
9598 - Остальные лица, оказывающие жизненно важные услуги (ДППО, служба

спасения, учителя и др.)
9599 - Другие/ все остальные люди

• Выполняемая в связи с вакцинацией сверхурочная работа по выходным дням,
оплачивается как в центрах, вакцинирующих свой список, так и других
вспомогательных центрах. Больничная касса оплачивает вакцинацию как
сверхурочную работу, если вакцинация проводилась и в рабочие дни. В связи с
проводимой в рабочие дни вакцинацией допускается изменение часов приема
(укорочение), однако центр должен быть доступен для людей. Оплата связанной с
вакцинацией сверхурочной работы осуществляется на основании машиночитаемого
э-счета. Для этого в начале нового месяца нужно представить через центр э-счетов
соответствующий требованиям э-счет за отработанные в предыдущем месяце
сверхурочные часы.

Пример оформления э-счета

Счет №
Код коммерческого регистра:
Название учреждения:
Адрес:



Дата

Наименование затраты Количество единица цена Сумма

(№ списка) Сверхурочная работа
врача (D )
за январь

16 часов 35,21 563,36

(№ списка) Сверхурочная работа
врача (D )
за январь

12 часов 35,21 422,52

(№ списка) Сверхурочная работа
медсестры (N…/при отсутствии
кода фамилия) за январь

20 часов 22,04 440,8

(№ списка) Сверхурочная работа
медсестры (N…/при отсутствии
кода фамилия) за январь

10 часов 22,04 220,4

Итого 1647,08

Счет составил:
Эл. почта:

Получатель счета:
Eesti Haigekassa
Lastekodu tn 48
10144 Tallinn
Рег. код 74000091
KMKR: EE100859517



Дополнительные материалы

ВИДЕО НА САЙТЕ ОБЩЕСТВА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ
https://www.perearstiselts.ee/koolituskeskuse-esileht/ettekanded-svoog?layout=details&id=9454

(мРНК-вакцина Comirnaty Covid-19; Как консультировать пациента?;
Получение вакцин и проведение вакцинации; Comirnaty ознакомительное видео для
семейных врачей и сестер; подготовка вакцины от COVID-19 к введению.
Обучающие видеоролики постоянно пополняются).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО ВАКЦИНАМ ДОСТУПНЫ:
На эстонском языке: https://www.vaktsineeri.ee/et/tervishoiutootajatele-vaktsineerimine
На русском языке: https://www.vaktsineeri.ee/ru/medicinskim-rabotnikam

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СВОЙСТВАХ ВАКЦИН

Заключения о свойствах вакцин доступны на сайте Департамента лекарственных средств:

Comirnaty: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-
product-information et.pdf
Moderna: https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2021/20210106150575/anx
150575 et.pdf

Контакты на случай возникновения вопросов

По вопросам заказа, транспортировки и хранения доз вакцин: тел. 5352 3015, эл. почта:
keskladu@terviseamet.ee

По вопросам, связанным с передачей данных в инфосистему здоровья: тел. 7943 943
(служба поддержки пользователей TEHIK работает 7:00–22:00), эл. почта: abi@tehik.ee

По проблемным вопросам, связанным с данными о группах риска пациентов или
организацией вакцинации: тел. 669 6630 (по этому телефону вы будете направлены к
нужному человеку), эл. почта: vaktsineerimine@haigekassa.ee и по вопросам, связанным с
оплатой или кодированием: perearst@haigekass.ee

По вопросам, связанным с регистрацией побочных эффектов и безопасностью
вакцины: тел.. 7374140, pharmacovig@ravimiamet.ee

По другим вопросам: тел. Департамента здравоохранения, предназначенный для
вакцинаторов 5539 243, эл. почта: vaktsineeri@terviseamet.ee
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mailto:keskladu@terviseamet.ee
mailto:abi@tehik.ee
mailto:vaktsineerimine@haigekassa.ee
mailto:perearst@haigekass.ee
mailto:pharmacovig@ravimiamet.ee
mailto:vaktsineeri@terviseamet.ee

