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Как быстро вводят документы в 
информационную систему 

здравоохранения? 

«Срок отправки стационарных и 
амбулаторных эпикризов в 

информационную систему здравоохранения 
в 2015 году»

Maре Рууге
Марика Инно

2016 

Исходные данные:   Эпикризы эпизодов стационарного 
и амбулаторного лечения, окончившихся в 2015 году 

Проанализированные признаки: дата окончания случая, дата 
первой отправки документа в TIS, дата последней отправки 
документа и количество версий документа в TIS. 

• Учреждение

• Код

• Номер документа

• Номер случая

• Дата окончания случая

• Первый ввод

• Последний ввод

• Кол-во док-тов

Выписка ETSA из TIS сделана по состоянию на 31.05.2016. 

В выписку вошли 62 443 записи об амбулаторном лечении и 
207 117 записей о стационарном лечении.
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Первая отправка стационарных и амбулаторных 
эпикризов по дате, кумулятивно, 2015
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Отправка стационарных эпикризов из региональных и 
центральных больниц в первые 30 дней, кумулятивно, 2015
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Отправка стационарных эпикризов из больниц общего 
назначения в первые 30 дней, кумулятивно, 2015
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Стационарные эпикризы по дате отправки и 
количеству повторов, 2015
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Доля многократно отправленных эпикризов и средний срок 
отправки в региональных и центральных больницах, 2015
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Изменения в 2015 году были минимальными, хотя 
несколько сократился средний срок отправки 

• Улучшение по сравнению с 2014 годом произошло, прежде всего, в виде 
сокращения сроков отправки: в течение 2 недель было отправлено 85% (в 2014 
г. - 84%), в течение 30 дней 96% (в 2014 г. - 94%), в течение 3 месяцев 99,5% (в 
2014 г. - 97,5%) всех эпикризов. 

• В ходе сравнения трех периодов в разрезе больниц (январь 2014 г., январь и 
декабрь 2015 г.) выяснилось, что в целом скорость повысилась, однако есть и 
исключения! 

Отстающими стали больницы Пылва и Рапламаа, которые, по данным за декабрь 
2015 года, в течение 30 дней достигнут границы в 90%, Хийумааская больница -
74%, а Ярвамааская больница по-прежнему набирает не больше 56%, чего явно 
недостаточно. 

Здесь рассматриваются случаи лечения, относительно которых в 
TIS были отправлены заключения. 4% заключений по стационарному лечению 
и 20% заключений по амбулаторному лечению в 2015 году вообще не были 
отправлены в TIS!

Для статистики важно, чтобы каждое ТТО отправляло 
заключение по каждому случаю в течение первого месяца с момента 
окончания случая! (Даты начала и окончания случая должны быть указаны 
без ошибок).
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Заключение, или обнаруженные 
недочеты 

В 2015 году первый стационарный эпикриз отправлялся в день окончания 
эпизода лечения или в следующий за ним день в 24% случаев, а в 
отношении амбулаторного лечения - в 41% случаев. К 30-му дню 
поступало 96% заключений, по которым в TIS отправлялся эпикриз.  

В случае четырех больниц общего назначения скорость сдачи по 
сравнению с остальными остается низкой, недостаточной для целей 
статистики. (Из числа других больниц таких было еще 6). Следует 
заняться отстающими.

Из числа отправленных стационарных эпикризов 93% были отправлены один 
раз, а из числа амбулаторных эпикризов - 91%. Некоторые больницы 
отправляют эпикризы по большей части один раз, и в них средний период 
поступления эпикриза в TIS также более продолжительный. 

При многократной отправке последняя обновленная версия поступала в 
течение двух недель в 74% случаев для стационарного лечения и в 80% 
случаев для амбулаторного лечения. В течение 30 дней заключительная 
информация поступила по 92% случаев. 

Проблема отправки дубликата - когда вместо новой версии в TIS 
отправляется новый документ - еще ожидает своего решения.

Отвечает ли подача эпикризов 
установленным требованиям?

Сложно сказать, т.к. существующие требования предоставляют значительную 
свободу действий.
Согласно действующей опубликованной инструкции по заполнению 
стационарного эпикриза, стандарт документа v7.0. (Версия 3.1, 10.08.2016), 
"История болезни, или стационарный эпикриз, составляется по окончании 
стационарного случая заболевания относительно каждого пациента, который 
находится на стационарном лечении. Учреждение, оказывающее медицинскую 
услугу, передает данные относительно оказания стационарной медицинской 
услуги в информационную систему здравоохранения с составом данных, 
основанным на п. 1 ч. 2 ст. 592 Закона об организации оказания медицинских 
услуг, в течение пяти рабочих дней с момента заверения соответствующего 
документа медицинским работником."

Поскольку даты заверения нет, невозможно составить статистику относительно 
исполнения требований инструкции. 
Насколько обязательной является инструкция, или же речь идет скорее о 
рекомендации? Следят ли за исполнением ее требований? 
Будет ли полезным, если ETSA или ИРЗ начнут публиковать статистику отправки 
эпикризов? Что, если добавить в статистический модуль отчет, характеризующий 
продолжительность задержки? 
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прочитать анализ:
http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud

или прямой

http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud/download/382


