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Обзор

 Данные, которые мы получаем из 
информационной системы здравоохранения (TIS)

 Затруднения при составлении регулярной 
статистики на основе TIS

 Опубликованные к настоящему моменту данные

 Планы 
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Данные, которые мы получаем из TIS

• Медицинское учреждение (ТТО) и специальность составителя 
эпикриза 
• данные пациента
• начало и окончание случая заболевания 
• диагнозы
• амбулаторные визиты 
• профили койко-мест
• процедуры 
• операции 

• амбулаторные приемы и визиты на дом  
• причины амбулаторного и стационарного лечения 
• хирургические процедуры 
• выписка из больницы по профилю койки, продолжительность лечения 
• заболеваемость 

Различные данные амбулаторных и стационарных эпикризов 
и эпикризов дневного стационара: 

Отправка данных в TIS, 2015

Итого эпикризов*: 3,6 миллионов 

Количество врачебных визитов, 
представленных в отчете: 792

амбулатории
93%

стационары
6%

дневные 
стационары

2%

Число TTO, отправивших 
количество врачебных 

визитов в TIS: 655

__________________________________
* за исключением эпикризов родов и сестринского ухода 

** TTO, или медицинское учреждение, за исключением стоматологов и учреждений сестринской помощи 
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Muud TTOd

Haiglad

Eriarstiabi

Perearsti-
asutused

Esitas A-veebi ja TIS-i

Esitas A-veebi, aga mitte TIS-i

Медицинские учреждения, отправивших в 

TIS количество врачебных визитов:
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 Многократно отправляемые эпикризы - одно и то же начало и конец 
• Стационар:  ~240 эпикризов 
• Дневной стационар:  ~130 эпикризов
• Амбулаторное лечение:  6 500 эпикризов

 Многократно отправляемые эпикризы - одно и то же начало и разный 
конец 

• Стационар: ~210 эп.
• Дневной стационар : ~110 эп.
• Амбулаторное лечение: ~109 100 эп.

 Эпикризы, следующие непосредственно один за другим - конец одного 
является началом другого

• Стационар: ~1 400 эп.

 Эпикризы, следующие в течение 24 часов
• Стационар: ~3 100 эп.

Основные проблемы с эпикризами в TIS -
многократная отправка 

Начало случая Конец случая
13.03.2015 12:08:00 21.04.2015 8:27:00
21.04.2015 8:32:00 21.05.2015 10:44:00

Начало случая Конец случая
27.08.2015 11:31:00 03.09.2015 11:29:00
03.09.2015 11:29:00 17.09.2015 8:57:00

Начало случая Конец случая 
18.09.2015 11:29:00 18.09.2015 11:39:00
18.09.2015 11:29:00 02.10.2015 9:34:00

 Код и название профиля койки отсутствуют:  >2500 записей 

 Продолжительность пребывания на профиле койки отсутствует: >1900 
записей

 Начало и конец пребывания на профиле койки совпадают:  >1100 записей

 Профили совпадают по времени в рамках одного случая:  >400 записей

 Профили частично совпадают по времени в рамках одного случая: 

>34 000 записи

Медицинское 
учреждение 

ID-код 
случая 
заболевания 

Эпикриз
ID-код 
пациента

Профиль 
койки 

Дата начала
Время 
начала 

Дата 
окончания 

Время 
окончания 

TTO 1 1 2 3 психиатрия 23.08.2015 17:08:00 11.09.2015 14:35:00

TTO 1 1 2 3 психиатрия 01.09.2015 8:43:00 11.09.2015 14:35:00

TTO 2 5 6 7
Болезни 
внутренних 
органов

01.02.2015 11:11:00 04.02.2015 12:15:00

TTO 2 5 6 7
интенсивная 
терапия II

01.02.2015 11:11:00 02.02.2015 22:53:00

TTO 2 5 6 7
интенсивная 
терапия I

02.02.2015 22:53:00 04.02.2015 12:15:00

Основные проблемы с эпикризами в TIS —
койко-места
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Статистический 
тип*

отсутствует
45%

Статистический 
тип*

указан
55% 53%

80% 82%

47%

20% 18%

Ambulatoorsed Statsionaarsed Päevaravi

Отсутствует основной диагноз:  в 5 639 эпикризах

Сопутствующий диагноз = основной диагноз: в 2 802 эпикризах

В одном документе многократно указывается один и тот же 
сопутствующий диагноз: в 1 097 эпикризах

___________________________________________
* статистический тип = первичный или повторный диагноз

Основные проблемы с эпикризами в TIS —
диагнозы

Примеры отдельных случаев (1) 

Пациент А, основной диагноз J18 (воспаление легких), одно 
TTO

отсутст
вует

отсутст
вует

стат. тип
отсутств
ует



dets-16

5

Примеры отдельных случаев (2)

Пациент B, основной диагноз I10 (гипертония), одно TTO

повтор
ный 

повтор
ный

повтор
ный

повтор
ный

первич
ный 

Примеры отдельных случаев (3)

Пациент C, основной диагноз I10 (гипертония), одно TTO

первич
ный

повтор
ный

первич
ный

первич
ный
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Внешняя 
причина 

отсутствует1
2%

Деятельност
ь 

отсутствует 
18%

70%

Травма (S00-T98) указана  
в 171 817 эпикризах. 

Внешняя причина травмы указана в эпикризе, где травмы 
нет: в 2 281 эпикризе.

Основной диагноз Внешняя причина 

A09 “Диарея предположительно 
инфекционного происхождения”

W01 “Падение с лестницы или со ступенек“

J02 “Острый фарингит, или воспаление 
глотки”

W00 “Падение, связанное со льдом и снегом”

L03 “Целлюлит” W54 “Укус собаки или удар”

Основные проблемы с эпикризами в TIS —
травмы

Опубликованная статистика на основании 
TIS (1)

Выписка из больницы по профилю койки, 2015
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Опубликованная статистика на основании 
TIS (2)

Количество умерших в больнице по профилю 
койки, 2015
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Опубликованная статистика на 
основании TIS (3)

Количество выписавшихся из больницы активного лечения по причине 
лечения, 2015
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Опубликованная статистика на основании 
TIS (4)

Количество выписавшихся из больницы активного 
лечения по возрастным группам, 2015
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Дополнительные возможности 
использования данных TIS

 Запросы 
• Травмы, полученные в ДТП
• Переломы шейки бедра

 European Injury Data Base (IDB)
• Травмы, зарегистрированные в отделении экстренной 
медицины 
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Дальнейшие планы 

 Отказ от сбора отчетов со стационаров и дневных 
стационаров 

• Качество данных!

 Дополнительные статистические данные на основе TIS
• Амбулаторные визиты
• Хирургические процедуры
• Кормление младенцев грудным молоком 

NB! Использование перечней!
 Новые данные в TIS

• Стоматология 

 Обратная связь для TTO

 Совместная работа с целевым учреждением E-tervis


