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Отражение исследований Отражение исследований 
и и процедур в отчете процедур в отчете 

“Tervishoiuasutus” (“Tervishoiuasutus” (««Учреждение Учреждение 

здравоохраненияздравоохранения»»))
и и сравнение с данными сравнение с данными 

Информационной системы Информационной системы 
здоровьяздоровья

26.11 Тарту

2.12 Йыхви

3.12 Таллинн

2015

Изменения в отчете “Tervishoiuasutus” («Учреждение 

здравоохранения») 2015 (1)
Таблица № 2015
6.2 Лучевая и радиоизотопная терапия Добавилась отдельная категория: 

• Терапия открытыми источниками излучения,
• в т.ч. радиофармацевтическими препаратами,
• в т.ч. медицинским оборудованием (например, с помощью 

стеклянных или латексных шариков, покрытых источниками 
излучения).

7.1 Ядерно-медицинские исследования Больше не запрашиваются исследования по системам органов.
В дополнение к количеству исследований запрашивается количество 
обследованных (т.е. число пациентов, посетивших кабинет).
Структура таблицы меняется, и исследования подразделяются на 
исследования:
• без изображения,
• с 2D-изображением,
• с 3D-изображением, в т.ч. SPET и PET.

7.3 Ультразвуковые исследования Количество запрашиваемых в таблице показателей сократилось. 
Отдельно не запрашиваются:
• выявленные плоды с пороками развития,
• обследованные дети в возрасте 0–3 лет.
В другие таблицы перенесены 2 показателя:
• дренаж пункционной биопсии,
• денситометрия костей.

7.5 Рентгенологические исследования 
(NB! Не указывать стоматологический рентген)

Рентгеноскопическая диагностика подразделяется на:
• рентгеноскопические снимки, в т.ч. с контрастным веществом,
• рентгеноскопические исследования,
• маммографию, в т.ч. скрининговую,
• денситометрию костей.
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Изменения в отчете “Tervishoiuasutus” («Учреждение 

здравоохранения») 2015 (2)
Таблица № 2015

7.6 Комьютерно-
томографические и 
магнитные исследования

• Изменен номер таблицы и название 
«Компьютерно-томографические и магнитные исследования».

• В дополнение к количеству исследований запрашивается 
количество обследованных
(т.е. число пациентов, посетивших кабинет).

• Удалена строка «Флюорография». 
• Строка «Маммография» удалена из таблицы 7.6 и добавлена в 

таблицу 7.5 «Рентгенологические исследования».
Исследования подразделяются на:
• компьютерно-томографические, в т.ч. с контрастным веществом,
• магнитно-резонансно томографические

(прежнее название – ядерная магнитно-резонансная томография), 
в т.ч. с контрастным веществом.

7.7 Инвазивная радиология • Добавлена новая таблица.
• В дополнение к количеству исследований запрашивается 

количество обследованных
(т.е. число пациентов, посетивших кабинет)

Подразделы инвазивной радиологии:
• биопсии,
• пункции/дренажи,
• радиочастотные абляции.
• ангиографии.

Изменение 2015 (1/7)



detsember 15 a

3

Коды Больничной кассы Эстонии

Изменение 2015 (2/7)
(4 учреждения)

Прежнее название «работы по радиоизотопной диагностике» (понятие модернизировано), 
прежде запрашивали исследования по системам органов, в дальнейшем – исследования 
без/с изображением.
Помимо количества исследований, важно учитывать количество обследованных, в т.ч. 
количество обследованных детей (т.е. посещений пациентом кабинета).
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Изменение 2015 (3/7)

Удалено:
• выявленные плоды с пороками развития

• обследованные дети в возрасте 0–3 лет

В другие таблицы перенесены 2 показателя:
• дренаж пункционной биопсии
• денситометрия костей

Изменение 2015 (4/7)
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Изменение 2015 (5/7)
Таблица 7.6 Исследования с контрастными веществами 

Этой таблицы больше нет

Уходит в таблицу инвазивной радиологии 7.7.

С 2015 года исследования с контрастными веществами 
описываются только в таблице рентгенологических исследований 
и компьютерной томографии / МРТ. 

Изменение 2015 (6/7)

КТ – около 16 учреждений
МРТ – около 11 учреждений
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Изменение 2015 (7/7)

Ангиография – около 11 учреждений

• Новая таблица! Данные и в прежнем отчете были 
в других таблицах

Резюме по изменениям

Отчет “Tervishoiuasutus” («Учреждение здравоохранения»)
2015:

• Обширные изменения в таблицах диагностики
• Важно: в таблицах по радиологии добавлено понятие 

UURITU («ОБСЛЕДОВАННЫЙ»), т.е. посещение кабинета
• NB! Таблицы функциональной диагностики, эндоскопии 

и лабораторных исследований не меняются

В этом году в сотрудничестве с Объединением радиологии мы 
составили таблицу согласования перечня медицинских 
радиологических процедур, которая вместе с руководством 
«Учреждение здравоохранения» (“Tervishoiuasutus”) 2015 
доступна на сайте ИРЗ: 
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele
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Больше всего ошибок выявлено 
в отчете «Учреждение здравоохранения»
(“Tervishoiuasutus”)

таблица 3 Амбулаторная помощь 
таблица 5–7.7
таблица 7.2 Функциональная диагностика 
таблица 7.3 Ультразвуковые исследования
таблица 8 Лабораторные исследования

+ Важность наличия комментариев

Обратите внимание!

Таблица 3. Амбулаторная помощь – заполнение

Забывают заполнить

Сумма квартальных отчетов связана с 
кнопкой Arvuta («Вычислить»). Исправления 
при необходимости следует в первую 
очередь в квартальных отчетах.
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Таблицы 5-7.7 – заполнение

Эти таблицы TTO заполняет только по 
собственным проведенным исследованиям, а не 
по тем, которые закуплены у других учреждений

Таблица 7.2 Функциональная диагностика – заполнение

Теперь в таблицу добавлены примеры для 
более корректного заполнения отчетов.

Учреждения, не оказывающие услугу дневного 
ухода, заполняют столбцы 1, 2 и 4, 5.
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Таблица 7.3 Ультразвуковые исследования – заполнение

Учреждения, не оказывающие услугу дневного 
ухода, заполняют столбцы 1, 2 и 4, 5.

Забывают заполнить

Таблица 8. Лабораторные исследования – заполнение

Только здесь, в столбцах 9 и 10, показать 
количество закупленных в других учреждениях 
исследований.

Для учреждения, оказывающего амбулаторную 
услугу, данные одинаковы: 1=3, 5=7
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Место для комментариев – важно для предоставления информации

Сравнение данных по диагностике
с данными Информационной 
системы здоровья

• Период: 2014 год

• Данные рентгенологических, ультразвуковых, 
компьютерно-томографических и магнитно-резонансно 
томографических исследований

• Оказывающие услуги учреждения: 
больницы и учреждения медпомощи семейных врачей           

a) охват 
b) сравнение годовых отчетов А-веба и 

TIS по исследованиям и учреждениям
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Ультразвуковые исследования 
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Магнитно-резонансная 
томография
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Компьютерная 
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Заключение

• В TIS вводятся коды исследований, 
которые не соответствуют утвержденным 
процедурам/исследованиям 
в перечне услуг Больничной кассы

ПРИМЕРЫ: коды рентгена: 7900–7935, 

использованные тексты и сокращения 

• Не все учреждения направляют данные о 
проводимой работе 

• Часть исследований остается 
незарегистрированными

Качество данных и охват учреждений в TIS
пока недостаточны для того, чтобы начать 
выводить по ним статистику исследований 
и проводить анализ.

Юлия Швед-Пантелеева

статистик 

тел.: 659 3823

julia.sved-pantelejeva@tai.ee 


