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• Порядок документирования: что и как именно следует отправлять в TIS

• Нарушение порядка документирования – санкции

• Поступление данных в TIS

• Механизмы обеспечения качества данных – мониторинг ошибок и их 
исправление
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Зачем собирают данные в TIS (Закон об организации 
оказания медицинских услуг, часть 1 статьи 591)

TIS – это относящаяся к государственной информационной системе база данных, 
в которой выполняется обработка связанных со здравоохранением данных

•для заключения и исполнения договоров на оказание медицинских услуг, 

•для обеспечения качества оказания медицинских услуг,

•для защиты прав пациента, а также

•для защиты здоровья населения, 

•в т.ч. для ведения регистров, отражающих состояние здоровья,

•для получение статистики здравоохранения и

•для управления здравоохранением

Порядок документирования – что и как именно следует 
отправлять в TIS
Общим правовым основанием, которому необходимо следовать в ходе документирования, является часть
1 статьи 42 Закона об организации оказания медицинских услуг. При документировании оказания 
медицинских услуг необходимо использовать следующие элементы государственной информационной 
системы

классификаторы, 

перечни, 

адресные данные и

стандарты Информационной системы здравоохранения

Относящиеся к стандарту документы, т.е. поясняющие стандарт инструкции, перечни и т.п., доступны в 
Центре публикаций по адресу http://pub.e-tervis.ee/. Поставщик медицинских услуг обязан обеспечить 
точное соответствие отправляемого им документа требованиям стандарта. 

В правовом пространстве все отправляемые в TIS документы обозначены в постановлении министра: 
Состав данных и условия и порядок хранения документов, отправляемых в информационную систему 
здравоохранения
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Обязанность медицинского учреждения в отношении 
отправки данных в TIS
 Каждое медицинское учреждение обязано обеспечить отправку в TIS соответствующих 

стандарту документов в отношении всех выполненных работ. В настоящее время действующий 
перечень документов, которые необходимо отправлять в TIS, является следующим:

https://www.riigiteataja.ee/akt/122062016039?leiaKehtiv

Приложение 1 Состав данных амбулаторного эпикриза
Приложение 2 Состав данных стационарного эпикриза
Приложение 3 Состав данных направления
Приложение 4 Состав данных ответа по направлению
Приложение 5 Состав данных уведомленияоб открытии амбулаторного случая заболевания
Приложение 6 Состав данных уведомления об открытии стационарного случая заболевания
Приложение 7 Состав данных уведомления о закрытии амбулаторного случая заболевания
Приложение 8 Состав данных уведомления о закрытии стационарного случая заболевания
Приложение 9 Состав данных уведомления по оценке развития
Приложение 10 Состав данных уведомления об иммунизации
Приложение 12 Состав данных уведомления об осмотре
Приложение 13 Состав данных уведомления о консультации
Приложение 14 Состав данных уведомления о росте
Приложение 15 Состав данных карты скорой помощи
Приложение 16 Карта стоматологии
Приложение 17 Декларация здоровья
Приложение 18 Справка о состоянии здоровья
Приложение 19 Направление на амбулаторный прием

Порядок документирования – что и как именно следует 
отправлять в TIS

Подробное описание обязательств по сроку представления данных 
согласно типу услуги :

 документы по амбулаторным медицинским услугам – в течение рабочего дня после 
заверения соответствующего документа медицинским работником;

Например: амбулаторный эпикриз, стоматологическая карта, уведомление о росте и т.п. 

 документы по стационарным медицинским услугам – в течение пяти рабочих дней после 
заверения соответствующего документа медицинским работником;

Например : стационарный эпикриз

 данные направления – сразу после оформления направления

 Медицинский работник сам принимает решение в отношении времени 
заверения, т.е. момента, когда медицинский работник больше не заполняет 
документацию, связанную со случаем заболевания, либо прекращает по 
причине, зависящей от пациента. Правовое пространство не регулирует 
соответствующий момент времени с большей точностью 
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Что произойдет, если данные не будут отправлены или 
будут отправлены некорректно

• Надзор над отправкой данных, в т.ч. корректностью данных, осуществляет 
Департамент здоровья
• Департамент здоровья имеет право выносить предписания, в т.ч. назначать штрафы или 

при необходимости лишать лицензии на деятельность

• В настоящее время целевое учреждение E-tervise SA активно сотрудничает с 
Департаментом здоровья с тем, чтобы улучшить охват и качество данных. 
Осуществляются выборочные проверки, а также проверки по конкретным областям

• Инспекция по защите данных осуществляет дополнительный контроль  за 
выполнением обязательств в подведомственной ей сфере и может назначать 
штрафы

• Целевое учреждение E-tervise SA проверяет подачу данных, сопоставляя ее с 
информацией в счетах за лечение Больничной кассы Эстонии (EHK) – на 
основании этого EHK при необходимости принимает меры в отношении 
неисполнения договоров

Механизмы обеспечения качества данных – мониторинг и 
исправление ошибок
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Отправка данных в TIS

 Целевое учреждение E-
tervise SA обеспечивает 
возможность обмена 
данными

 Изначальной целью  
была подача данных в 
TIS, а не контроль их 
качества 

 Изначальная цель 
создания TIS отличается 
от сегодняшней

Что такое качественные данные с точки зрения TIS?

• Данные высокого качества, если они соответствуют потребностям конкретного пользователя, 
помогая ему достигать поставленных целей

• С точки зрения TIS, качественными являются поступающие в информационную систему 
здравоохранения данные, которые соответствуют техническим и содержательным 
стандартам обмена данными

• Под качеством медицинских документов можно подразумевать полноту и корректность 
существенных данных. Также можно оценивать качество данных с технической точки зрения

• Точка зрения TIS на качество данных отличается от точек зрения Института развития здоровья 
или медицинского работника
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Почему в TIS попадают неверные данные?

• Причины могут быть разными, например: 

• Технические ошибки в процессе, т.е. то, как медицинский работник 
составляет документы для отправки в TIS

• Незнание стандартов обмена данными TIS лицами, ответственными за 
разработку информационных систем в медицинских учреждениях, и 
соответствующие различия в структуре стандарта и фактического 
отправляемого в TIS документа

• Не указанное пользователем значение в поле, обязательном с точки 
зрения стандарта обмена данными (которое не отмечено как 
обязательное в информационной системе медицинской услуги, и 
пользователь может утвердить документ и отправить его в TIS без нужной 
информации)

• и т.п.

Значение качества данных

• Помимо обеспечения возможности ведения статистики, качество 
данных в TIS важно:

• Для того чтобы другой медицинский работник, просматривающий данные 
пациента, мог получить важную для себя информацию, в т.ч. чтобы 
документ открывался у него без затруднений

• Для того чтобы не возникло ошибок и сбоев у других пользующихся 
данными служб

Например, доступ к данным здравоохранения для Департамента 
социального страхования, составление справки о состоянии здоровья, 
составление документа о критичных с точки зрения времени данных 
пациента

• Чтобы пациент мог видеть свои данные, представленные в  
информационную систему здравоохранения 

• и т.п.
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Возможные уровни контроля данных информационной 
системы здравоохранения

Контроль 
технического 
качества

т.е. контроль 
технической 
структуры 
документа

Контроль модели 
данных

т.е. контроль 
соблюдения 
правил модели 
данных 
(обязательность 
элементов данных, 
контроль 
классификатора)

«Логический 
контроль 
данных»

т.е. контроль 
связей между 
элементами 
данных

Используемые в TIS виды технического и содержательного 
контроля

• Технический контроль в случае отказа в результате ошибки (TIS не принимает 
документ с ошибкой) – действует в отношении всех основных документов:
• Амбулаторный и стационарный эпикризы, эпикриз дневного стационара и родов, ответ по 

направлению, стоматологическая карта, направление на амбулаторный прием, направление на 
интернет-консультацию, уведомление об иммунизации (новый стандарт), уведомления о ВИЧ и 
инфекционных заболеваниях, уведомления о подозрении на инфекционное заболевание

• В случае ошибки отправивший документ работник видит соответствующее уведомление 

• В отношении прочих документов технический контроль осуществляется на уровне журнала (т.е. в 
журнал записывается ошибка, но документ принимается без предупреждений)

• Контроль модели данных частично применяется в отношении следующих 
документов:
• Амбулаторный и стационарный эпикризы, эпикриз дневного стационара, ответ по направлению, 

уведомление об иммунизации (новый стандарт), уведомления о ВИЧ и инфекционных 
заболеваниях, уведомления о подозрении на инфекционное заболевание
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Дальнейшие планы по обеспечению качества данных в 
информационной системе здравоохранения

• Чтобы обеспечить качество данных в информационной системе здравоохранения, 
необходимо постоянно развивать контроль данных

• Одновременное применение всех видов контроля означало бы большое число отклоненных 
документов и еще большие проблемы. Поэтому важен постепенный подход 

• Важно, чтобы разработчики информационных систем поставщиков медицинских услуг 
активно занимались исправлением ошибок в своих информационных системах

• Важно повышение  осведомленности поставщиков медицинских услуг  о проблемах, 
связанных с качеством данных 

Статистика по поступившим в TIS документам

• Статистический модуль, созданный целевым учреждением Eesti E-tervise SA, позволяет 
видеть статистику поступивших в TIS данных

• В т.ч. создана возможность запросить отчет о появлении содержательных ошибок в 
документах

• Каждый поставщик медицинских услуг также может получить обзор своих представленных в 
TIS данных, т.е. доступ к статистическому модулю

• чтобы проверить число документов, поступивших в TIS от учреждения

• чтобы увидеть, имеются ли в их документах содержательные ошибки

• Для получения доступа к статистическому модулю необходимо заключить договор

Подробную информацию можно получить по адресу abi@e-tervis.ee
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Статистика по поступившим в TIS документам

Контактные данные

При возникновении вопросов просим обращаться в отдел 
стандартизации целевого учреждения Eesti E-tervise SA по адресу

standardimine@e-tervis.ee

С общими вопросами обращайтесь по адресу 

abi@e-tervis.ee или по телефону 694 3943

Катре Прууль
katre.pruul@e-tervis.ee

Мари Ассер
mari.asser@e-tervis.ee


