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Данные TIS как основа для составления 
статистики здравоохранения –

поступление эпикризов на примере данных 
по заболеваемости и амбулаторных визитов

26.11 Taрту
2.12 Йыхви

3.12 Taллинн
2015

Курсы по отчетам статистики здравоохранения

TIS – Информационная система здоровья

TIS – государственный массив данных, в котором обрабатывается 
информация, связанная с системой здравоохранения. Система начала 
работу в августе 2008 года.

Задача цифровой истории болезни
• Улучшить и ускорить обмен информацией между врачами  

• Снизить нагрузку, связанную с отчетностью
• Сбор статистики

Текущее состояние
• Договоры о подключении к TIS заключили 1064 мед.учреждения (TTO) 

(по состоянию на 18.11.2015)
• TTO, которые представляют данные в А-веб, немногим более 1400.
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Сравнение амбулаторных визитов по типу TTO,
А-веб и TIS  

2014 Опубликовано TIS (ноябрь 2015) Охват, %

Приемы

Все провайдеры медуслуг 8 260 841 3 710 633 44,9
Больницы 3 001 033 2 297 842 76,6

Учреждения семейных врачей 4 205 410 1 011 297 24,0

Учреждения врачей-специалистов 901 716 400 542 44,4

Учреждения восстановительного лечения 100 212 951 0,9

Прочие учреждения 52 470 1 0,0

Визиты на дом

Провайдеры медуслуг, всего 45 462 12 258 27,0
Больницы 181 128 70,7

Учреждения медпомощи семейных врачей 40 601 11 891 29,3

Учреждения медпомощи врачей-специалистов 4549 239 5,3

Учреждения восстановительного лечения 7 0 0,0

Прочие учреждения 124 0 0,0

Сравнение амбулаторных визитов по уездам, 
А-веб и TIS, 

по состоянию на 10.11.2015

2014 Опубликовано TIS (ноябрь 2015) Охват, %

Эстония 8 260 841 3 709 133 44,9

Харьюский уезд 3 555 633 1 284 994 36,1

...Таллинн 3 114 680 1 092 748 35,1

Хийуский уезд 47 370 2571 5,4

Ида-Вируский уезд 979 255 142 297 14,5

Йыгеваский уезд 177 274 37 413 21,1

Ярваский уезд 181 448 21 125 11,6

Ляэнеский уезд 125 226 20 922 16,7

Ляэне-Вируский уезд 333 490 9963 3,0

Пыльваский уезд 141 808 19 577 13,8

Пярнуский уезд 549 168 38 895 7,1

Раплаский уезд 163 085 22 110 13,6

Саареский уезд 175 318 48 966 27,9

Тартуский уезд 1 181 986 771 390 65,3

...Тарту 1 047 774 722 152 68,9

Валгаский уезд 151 802 25 334 16,7

Вильяндиский уезд 281 236 20 764 7,4

Выруский уезд 184 661 50 165 27,2

Силы обороны Эстонии 32 081 0 0,0
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Сравнение амбулаторных визитов 
на основании квартальных данных, 

представленных учреждениями семейных врачей 
в А-веб и TIS, по состоянию на ноябрь 2015

2015 I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

Приемы A-веб 1 194 662 1 030 778 952 012 ... 3 177 452

TIS 275 370 248 016 216 624 ... 740 010

Охват, % 23,1 24,1 22,8 ... 23,3

Визиты на дом A-веб 11 919 8262 6899 ... 27 080

TIS 3070 2363 1907 ... 7340

Охват, % 25,8 28,6 27,6 ... 27,1

TIS и данные по заболеваемости, 2014

Эпикризов всего: 3 105 429
из них амбулаторных 91% 
стационарных 7%
дневного ухода 2%

TTO, представивших эпикризы: 690
Информацию о первичной заболеваемости должны были 
представить в А-веб: 728

из них не представили эпикризы в TIS: 
4 больницы
6 семейных врачей
74 учреждения мед.помощи врачей-специалистов
5 прочих мед.учреждений
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Основные проблемы с эпикризами TIS (1)

Повторные эпикризы: 3942
Один из документов был введен 34 раза!

Повторно отправляемые эпикризы: 12 539
Один из документов был отправлен 9 раз.

Повторно открытые и отправленные эпикризы: 15 138
Один из документов был отправлен 11 раз.

Неверный возраст пациента: единичные эпикризы.
Например: -1187 лет, -71 год, -1 месяц, 
114 лет, 1047 лет, 4088 лет.

Слишком ранняя или слишком поздняя 
дата наступления случая.

Позднее даты окончания: 2790 эпикризов.
В 2012 году и ранее: 31 770 эпикризов.

Например: 09.07.2001, 11.11.2003, 14.09.2007, 05.01.2015.

Основные проблемы с эпикризами TIS (2)

Отсутствует диагноз 
основного заболевания: 6686 эпикризов.

Сопутствующий диагноз = диагнозу основного заболевания: 
6015 эпикризов.

В одном документе повторяется один и тот же 
сопутствующий диагноз: 307 эпикризов.

Чаще всего сопутствующий диагноз повторяется два раза.

Статистический тип (первичный/повторный) 
не указан в 43% эпикризов:

в 45% амбулаторных
в 21% стационарных
в 18% дневного ухода.
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Основные проблемы с эпикризами TIS – травмы

Травма (S00-T98) указана в 139 807 эпикризах. 

Внешняя причина травмы указана в диагнозе, 
который не является травмой (S00-T98): 8026 эпикризов.

Некоторые примеры:
• основной диагноз E11.7 «Инсулинонезависимый диабет с множественными 

осложнениями» и внешняя причина W01.01 «Падение, связанное с тем, что 
пострадавший поскользнулся или споткнулся»

• K30 «Диспепсия, т.е. расстройство пищеварения» и V01.11 «Пешеход, 
травмированный в результате столкновения с велосипедом»

• G20 «Болезнь Паркинсона» и W01.01 «Падение, связанное с тем, что 
пострадавший поскользнулся или споткнулся»

• L03 «Целлюлит» и W45.0 «Проникшее сквозь кожные покровы инородное 
тело»

В коде внешней причине травмы (V01-Y34)
не указано действие: 26 481 эпикриз.

У травмы не указана внешняя причина: 17 168 эпикризов.

Обзор действий 
по повышению качества 

данных в TIS
со стороны E-tervise SA в 

2015 году 
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Валидации против Статистический модуль

Sõnumite valideerimine

Sissetulevate sõnumite kontroll

Valideerimisvigade logimine

Vigaste sõnumite tagasilükkamine

Andmekontrolli teenus

Kontroll andmelattu laadimisel

Valitud dokumendid

Vigade aruanded 
(kriitilised/olulised/hoiatavad vead)

Реализация контроля данных 
в информационной системе здоровья

• До 2015 года в TIS не был реализован контроль вводимых 
данных в режиме отказа (т.е. полнофункциональной 
проверки). 

• Система принимала любые направляемые в нее 
документы, в т.ч. не соответствующие стандартам.

• В результате этого с течением времени из примерно 
18 миллионов документов до 30% оказались
нестандартными. 
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Полнофункциональная проверка 
с сентября 2015

• Создано приложение для проверки пяти основных документов (эпикризы и 
ответ на направление). Они составляют около 80% от общего объема 
отсылаемых в TIS документов. 

• Пока проверка достаточно проста: система отклоняет документы, которые 
не отвечают техническим стандартам или которые не отвечают базовой 
моделе данных (не заполнены важные поля, например, номер истории 
болезни или личный код пациента).

• Результат: по проверяемым полям данных и техническим стандартам 
благодаря проверке количество ошибочных документов пяти основных 
категорий сведено к нулю. 

Сентябрь 
2015

Октябрь 
2015

Документы с ошибками, направленные в TIS 45 717 34 511

в т.ч. отклоненные документы 8069 1976

Доля отклоненных документов 
от общего числа документов с ошибками

18% 6%

Поступившие в TIS документы 
на основании административных отчетов

560 964 593 187

Доля поступивших в TIS документов с ошибками 7% 5%

«Эволюция» 
контроля данных в TIS

Проверки 
технического 
качества
т.е. 
стандарта HL7 CDA

Проверки модели 
данных

т.е. правил 
модели данных 
(обязательность, 
повторы, 
оформление, в т.ч. 
проверки 
классификатора)

«Логические 
проверки данных» 
т.е. проверки связей; 
проверки следования 
правилам качества 
лечения и прочим

2015
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Статистический модуль 
• TTO, которые не подключены к статистическому модулю, получают помощь в 

подключении от службы клиентской поддержки ETSA  abi@e-tervis.ee, 
тел.: 694 3943. Курсы для групп небольшого состава можно заказать по 

электронной почте anneli@e-tervis.ee. 

• ETSA и Департамент здоровья отслеживают передачу данных TTO в систему TIS. 
С сентября 2014 года Департамент здоровья имеет доступ к отчетности по 
поступившим документам в модуле статистики TIS.

• Ошибки, обнаруженные в ходе реализованных в модуле статистики проверок, 
можно увидеть в отчете «Stat. mooduli vigade logi aruanne» («Отчет по журналу 
ошибок статистического модуля»).

• Отчеты статистического модуля: выписанные из больницы, хирургическая 
деятельность, амбулаторные визиты. По электронному адресу техподдержки 
можно направлять предложения о формировании новых отчетов.

• Будущее – время, когда будет принято решение отказаться от отчетов в А-вебе, –
зависит от качества направляемых в TIS отчетов и сбора данных.

• Руководства для конечного пользователя: 
http://www.e-tervis.ee/index.php/et/2012-07-22-08-57-49/tervishoiustatistika-moodul

Ева Андерсон eva.anderson@tai.ee (амбулаторных визиты)

Лийси Панов liisi.panov@tai.ee (заболеваемост)

Ингрид Валдмаа ingrid.valdmaa@tai.ee

E-tervise SA: Аннели Ромулус anneli@e-tervis.ee


