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Отчеты по хирургии

Мерике Рятсеп

Обучение заполнению и представлению отчетов по 
статистике здравоохранения

28.11, Taрту
04.12,  Йыхви

08.12, Taллинн

Определения

• Все хирургические процедуры, кодируемые на основе основных 
статей A–H, J–N, P, Q и вспомогательных статей T, Y NCSP 
(классификации хирургических процедур NOMESCO)

• Хирургические услуги, оказанные в стоматологии, показываются 
только в «Отчетах стоматолога» (“Hambaarsti aruanne”)

• Неотложная хирургия (рези в животе) в соответствии с основным 
диагнозом

• Количество оперированных и умерших учитывается по 
пребыванию в больнице/дневном стационаре однократно, 
процедуры учитываются столько раз, сколько их проводилось

• В числе умерших указываются все, кто умер во время 
пребывания в больнице в связи с выполнением хирургических 
процедур
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Что проверять?

• Чтобы вошло все, а не только процедуры в операционной. Форма: 
https://aveeb.sm.ee/index.php?tid=84206220130506145204626683006020220021014130751952954030304217160&v_id=372201408051258338082347165

• И чтобы не вошли услуги лечения зубов

• Строки «Больница» (“Haigla”) и «Дневной стационар» (“Päevaravi”) 
хирургической работы (таблица 6) нужно слить в строку «Итого»
(“Kokku”) самостоятельно, автоматическое суммирование не 
производится

• Чтобы ИТ-решение подсчитало все подстроки (напр., герниотомию, 
другие операции на желудке, прочие андрологические операции)

• Общую анестезию

Что проверять? Связи А-веба.

межтабличные связи

внутритабличные условия
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«Медицинское учреждение» (“Tervishoiuasutus”), 
таблица 1 Операционная способность

(Operatsioonivõimekus)

• Впервые по данным 2013 года

• Учреждения, оказывающие среди амбулаторных услуги дневного 
стационара (в т.ч. хирургия глаз), должны иметь операционный блок

• Исключения прошу показывать в примечаниях

Строка 

№

Количество

A B 1

Операционная 01

Послеоперационная комната 02

Койко-место в 
послеоперационной

03

Сравнение хирургии в TIS и А-веб, 2013 г.
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TIS доля оперированных в стационаре от 
отраженных в А-веб, 2013 г.
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TIS 2014 г., III квартал, стационар, мастэктомии 
и частичные резекции грудной железы

190 случаев заболевания, 
189 лиц в возрасте 14-90 
лет

122 частичные резекции 68 мастэктомий

Основной диагноз 93% 
злокачественная опухоль

Основной диагноз 66% 
злокачественная опухоль

+48 удаление лимфоузлов +13 удаление лимфоузлов

Неотложное поступление 
в стационар 42
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Как дальше?

• Потребности хирургической статистики?
�Эстония
�международная
�временные ряды

• Достаточен ли стационарный /эпикриз дневного 
стационара / амбулаторный эпикриз для хирургической 
статистики?

• Мотивация учреждений, оказывающих услуги 
здравоохранения, в представлении данных TIS?
Статистическое извещение?

• Изменение отчетов / Статистика TIS?

Благодарю за внимание!

Контакт: merike.ratsep@tai.ee


