
В ПОМОЩЬ ПРИ ОЦЕНКЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ  

ДЛЯ ХОДАТАЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА 

Для того, чтобы получить оценку продолжительному и постоянному состоянию
1
, 

возникшему в результате нарушения здоровья, вам необходимо предпринять 

следующее:  

 

1. перед тем, как отправиться на экспертизу по оценке трудоспособности, не менее 

чем за 6 месяцев до этого посетите своего семейного или лечащего врача; 

 

2. если речь идет о заболевании, лечением которого занимался в основном врач-

специалист, то запланируйте визит к врачу-специалисту с достаточным запасом 

времени; 

 

3. на приеме сообщите врачу, что вы желаете пройти оценку трудоспособности, и 

опишите ограниченные возможности, вызванные вашим состоянием здоровья; 

 

4. попросите врача внести результаты вашего визита в инфосистему «э-здоровье» 

(www.e-tervis.ee) и убедиться, что в инфосистеме содержатся все диагнозы с 

описаниями, подтверждающие ваше состояние. 

 

5. вы также можете самостоятельно проверить наличие данных о состоянии 

здоровья, зайдя на портал для пациентов: www.digilugu.ee. 

ДЛЯ ВРАЧА 

Для оценки постоянной трудоспособности
1
 (в т. ч. для установления степени тяжести 

недостатка здоровья) экспертные врачи используют данные, внесенные в инфосистему 

«э-здоровье»: 

• диагнозы и эпикризы за последние пять лет (при необходимости – вся история 

болезни); 

• рецептурные лекарства и медицинские приспособления, выписанные по данным 

центра рецептов в течение последних двух лет; 

• данные листов нетрудоспособности за последние два года (эпизоды и диагнозы, 

являющиеся причиной использования листа нетрудоспособности). 

Если ваш пациент отправляется на экспертизу по оценке трудоспособности (или для 

установления степени тяжести недостатка здоровья), то, пожалуйста, введите в 

информационную систему «э-здоровье»: 

- всю важную информацию, которая поможет оценить ограниченные возможности 

пациента в совершении повседневных действий; 

- информацию, которая даст обзор функционального состояния пациента (напр., 

пояснения результатов объективных обследований и др. показателей). 

Если в инфосистеме «э-здоровье» нет указанных в ходатайстве и подтверждаемых 

медицинских данных об ограниченных возможностях пациента или они недостаточны 

для определения трудоспособности, то: 

- оценка приостанавливается, и 

                                                             
1
 Оценка трудоспособности дается продолжительному и постоянному состоянию, вызванному 

нарушением здоровья. При оценке трудоспособности не учитывается временное состояние здоровья, 

которое, предположительно, улучшится, по меньшей мере, в течение шести месяцев. 

http://www.digilugu.ee/


- касса по безработице обращается с письменным запросом к врачам, названным 

экспертным врачом для получения необходимых данных. 

Если данные, подтверждающие ограниченные возможности пациента, предоставить 

невозможно (заболевание не было диагностировано, не проводилось обследований и 

т. п.), то касса по безработице попросит экспертного врача дать оценку на основании 

имеющихся данных или сообщить, что в связи с отсутствием данных оценку дать не 

предоставляется возможным. 

По сути, запрос дополнительных данных означает, что для пациента увеличивается 

время принятия решения об оценке трудоспособности, а значит, и связанного с этим 

назначения пособия на трудоспособность и установления степени тяжести недостатка 

здоровья и принятия решения о назначении пособий лицам с недостатком здоровья. 


