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Статистический модуль TIS и 
статистика здоровья
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Статистический модуль информационной системы 
здоровья (TIS)

С 23 декабря 2013 года на основании Закона об организации оказания медицинских
услуг имеется доступ с помощью Статистического модуля данных TIS:

(51) У чиновника Министерства социальных дел, занимающегося анализом данных
статистики здоровья и  работника учреждения, подчиненного Министерству
социальных дел, занимающегося статистикой здоровья, для выполнения
необходимых обзоров, анализа и ведения статистики здоровья с целью
управления политикой в области здоровья и выполнения международных
обязательств имеется доступ к следующим находящимся в информационной
системе здоровья личным данным пациента способом, не позволяющим
установить личность пациента.

Иноформация о модуле:
на сайте ЦУ E-tervise

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

На сайте Института Развития Здоровья

http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/tervise-infosusteemi-statistikamoodul
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NB! Отчеты модуля по статистике здоровья под названием “Haiglaravi” 
(«Лечение в стационаре») –
составлены на базе отправленных в TIS амбулаторных эпикризов, 
эпикризов дневных стационаров и эпикризов стационаров. К этому 
добавлены данные застрахованных Больничной кассой Эстонии и 
информация о месте жительства из Регистра народонаселения.

Отчеты по статистике здоровья в 
статистическом модуле

Можно составить статистические отчеты:

• Ambulatoorsed visiidid (“Амбулаторные визиты”) – самые новые, даже 
текущие

• Haiglast lahkunud (“Выбывшие из больницы”) = отчет о выбывших из 
больницы и дневного стационара

• Haiglast lahkunud voodiprofiili ja lahkumisviisi järgi (“Выбывшие из больницы по 
профилю койко-места и способу выбытия”) = выбывшие из больницы по 
профилю койко-места 

• Kirurgiline töö (“Хирургическая работа”) – амбулаторное лечение, лечение 
в дневном стационаре как стационаре по NCSP (классификации 
хирургических процедур NOMESCO)

Кроме того

• В подразделе качества данных есть “Vigade aruanne” («Отчет об 
ошибках»), т.е. протоколы результатов, связанных с контролем качества

• В отчетах по управлению – статистика отправленных в TIS отчетов и 
действий
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Среднемесячный охват выбывших из стационара, в TIS в 
сравнении с A-veeb, с января по июль 2014 г.
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Как дальше?

Исходные данные созданы на базе эпикризов, отправленных в TIS для создания
статистики:

• Статистический модуль содержит данные, составлены первые предварительно
определенные отчеты для пользователей; у аналитиков ИРЗ (Институт развития
здоровья), министерство и ассоциации ETSA есть возможность самостоятельно
составлять дополнительные запросы данных, также в модуле делаются
массовые запросы для дополнительной обработки данных ИРЗ.

• Эпикризы должны отправлять все ТТО (учреждения, оказывающие медицинские
услуги) на каждый случай лечения в стационаре, дневном стационаре и 
амбулаторного лечения (сейчас на стационар приходится ок. 90% случаев).

• При отправке нужно пользоваться действующими стандартами и перечнями e-
tervis. Иногда представляют неверные документы, не пользуются действующими
перечнями, определения обработаны по-разному, есть и другие недостатки.

• Обзор результатов проверки эпикризов, сделанных в модуле, предоставляет
Vigade aruanne («Отчет об ошибках»). Критические ошибки следует исправлять.
Для исправления ошибки следует отправить новую, исправленную, версию
документа. В случае важных ошибок предполагаем некоторое развитие для их
дальнейшего предотвращения и по возможности ждем исправления.
Предупреждения следует рассматривать как сигналы о возможных ошибках.
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Вопросы?


