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Использование данных 
инфосистемы здоровья (tervise 

infosüsteem / e-tervis)

Яне Идавайн 
Эва Андерсон
Мерике Рятсеп

Обучение по теме отчетов статистики здравоохранения и извещений из регистров 2019

В базе данных статистики здравоохранения и 
исследований здоровья публикуется данные

• присоединившихся и отправлявших документы 
учреждениях, оказывающие медицинские услуги

• Выбывших из больницы по профилю койко-места*

• Выбывших из больницы по причинам лечения

• Стационарной и дневной хирургии
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Опубликованные данные инфосистемы
здоровья (TIS)

http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/08TerviseInfosysteem/08TerviseInfosysteem__01TerviseInfosysteem/?tablelist=true

Причины лечения выбывших из больницы 
активного лечения, 2018
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Выбывшие из больницы активного лечения по 
возрастным группам, 2018

Хирургические операции на стационарном 
и дневном лечении

• Данные опубликовывают с 2017 года

• 25 операций (на щитовидную железу,
мастэктомия, аппендэктомия и т.д.)

• Закодировано на основании кодов NCSP 
(Классификация хирургических процедур 
NOMESCO)

• Учет операций соответствует 
международной методике
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Источник: Инфосистема здоровьяEHK TLT код − Код перечня медицинских услуг Эстонской 
больничной кассы
NCSP − Классификация хирургических процедур NOMESCO

TIS vs EHK: на 1/3 меньше

Коронарная ангиопластика на 100 000 жителей 
по местожительству пациента, 2018

Коды NCSP и EHK TLT 7655, 7656 NCSP

TIS vs EHK: на 2/3 меньше

Источник: Инфосистема здоровья

Аппендэктомия на 100 000 жителей по 
местожительству пациента, 2018

Охват переданных в инфосистему здоровья 
данных об аппендэктомии vs отчетность 
составляет 90%



detsember 19

5

Охват визитов помощи семейного врача в инфосистеме 
здоровья

Оценка качества медицинских услуг ОЭСР

• Более детальные индикаторы оценки качества 

здравоохранения

• В качестве источника данных невозможно использовать 

агрегированную отчетность

• Индикаторы оценки качества лечения хронических болезней 

на первом уровне оказания врачебной помощи 

• Представлены на основании данных из TIS − стационарное 

лечение астмы, хронического обструктивного бронхита

• Индикатор качества активного лечения 

• 30-дневная смертность после инсульта (EHK vs TIS)

ОЭСР − Организация экономического сотрудничества и развития 
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*I60−I62 геморрагический инсульт
I63, I64 ишемический инсульт

0,4%

Оценка качества активного лечения ОЭСР, 
2017

Новые/дополненные документы 
инфосистемы здоровья

Утверждены в сентябре 2019
(предоставление не позднее 1 сентября 2020):

• Стационарный эпикриз и эпикриз 
дневного стационара

• Эпикриз новорожденного

Утвержден в мае 2019
(предоставление на позднее 1 января 2021):

• Сестринский эпикриз
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Статистика, содержащая данные инфосистемы здоровья 
http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/pxweb/et/08TerviseInfosysteem/08TerviseInfosysteem__01TerviseInfosysteem/?tablelist=true

Анализы инфосистемы здоровья E-tervis
https://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/tervise-infosusteemi-
statistikamoodul

Анализы
https://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ДАННЫЕ!


