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Амбулаторные визиты в 
информационной системе 

здравоохранения (TIS) 
камень преткновения

Эва Андерсон
Курсы по отчетности, связанной со статистикой 

здравоохранения
24.11 Йыхви                                                                                                                  
01.12 Тарту                                                                                                                  

06.12 Таллинн 

Обзор амбулаторных визитов, 
представленных в TIS, 2015

В TIS введено 4,75 миллиона визитов

4,3 миллиона визитов в 2015 году (дата визита в период 

01.01.2015―31.12.2015)

на 60,5% меньше, чем в отчетах

В TIS введены данные о визитах 656 TTO 
(учреждения, оказывающие медицинские услуги)

В виде отчетов данные о визитах представили ~ 820
TTO      

на 20% меньше, чем в отчетах
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Камень преткновения (1)

Дата визита  

Не была указана приблизительно для 200 визитов, 
т.е. система автоматически вносит дату 01.01.1900

Визиты в будущем ― 900 (дата окончания случая в 2015 году)

Недостаточные данные

Тип визита не введен приблизительно для 40 000 
визитов

Специальность лица, вводящего данные, не была 
указана приблизительно для 4000 визитов

Камень преткновения (2)

Повторно введенные визиты 

Один и тот же визит с разными эпикризами

Ок. 99 000 (2,3%) визитов указаны у одного и того 
же пациента в один и тот же день одним и тем же 
врачом-специалистом, но с разными эпикризами

Полное дублирование 

Ок. 172 000 (4%) визитов указаны как минимум два 
раза

в т.ч. ок. 800 визитов указаны четыре раза 

в т.ч. более 4100 визитов указаны три раза 

более 167 000 визитов указаны два раза
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Пример: Один визит одного 
пациента с пятью разными 
эпикризами при одном и том же 
враче-специалисте 

Эпикриз ID-код
пациента

Тип
визита

Дата
начала

Дата
визита

Дата
окончания

Специальнос
ть

1 123456789 прием 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015
семейная 
медицина

2 123456789 прием 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015
семейная 
медицина

3 123456789 прием 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015
семейная 
медицина

4 123456789 прием 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015
семейная 
медицина

5 123456789 прием 28.05.2015 28.05.2015 28.05.2015
семейная 
медицина

Амбулаторные приемы врача по 
типам медицинских учреждений, TIS 

и отчетность, 2015
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Самостоятельные амбулаторные приемы 
работников сестринского ухода по типам 

медицинских учреждений, TIS и 
отчетность, 2015

11,6

5,3

10,1

13,5

30,6
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Амбулаторные приемы врача по уездам,
TIS и отчетность, 2015

Итого по Эстонии: охват 46%
*Харьюский уезд вместе с Таллинном и Тартуский уезд с г. Тарту
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Визиты в центры семейной 
медицины, TIS и отчетность, 2015

27

22

21

23
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* Приемы и визиты на дом врачей и работников сестринского ухода, 
в сумме

Визиты в центры семейной 
медицины по уездам,

TIS и отчетность, 2015

Итого по Эстонии: охват 23%
*Харьюский уезд вместе с Таллинном и Тартуский уезд с г. Тарту 
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Камень преткновения

Многократно введенные визиты

Один и тот же визит с двумя эпикризами

ок. 9500 визитов

Полное дублирование

 Ок. 9400 визитов указаны как минимум два раза

в т.ч. 115 визитов указаны четыре раза

в т.ч. 163 визита указаны три раза

Должность/специальность отсутствует относительно 
чуть более 1800 визитов 

Эва Андерсон
eva.anderson@tai.ee

6593806


