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Статистический модуль 
инфосистемы здоровья
(TIS) 

Маре Рууге

Что такое статистический модуль TIS?
Какая его часть будет готова в 2013 г.? 

•Исходные данные

•Цели 1-го этапа

•Модуль проверки документов

•Отчеты

•Пользователи

•Планы на 2013
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Разработка статистического модуля TIS
При разработке TIS было изначально предусмотрено создание 

статистического модуля. Конкретная подготовка началась в 2010 г. 

• Весной 2012 г. был объявлен конкурс, в июне 2012 г. был запущен 
проект, направленный на разработку. Основанием для 
работы/разработок стал аналитический документ, подготовленный в 
начале 2011 года.

• В сентябре 2013 г. должен состояться первый этап введения модуля в 
эксплуатацию.

• Для ознакомления с системой были проведены инфо-дни для 
мед.учреждений в Таллинне и Тарту в конце сентября и начале 
октября 2012 г.

• Эксперементальный проект будет запущен в марте/апреле 2013 г. Мы 
начнем со стационарного лечения и дневного лечения.

Подготовка:

Рабочая группа определений

Обзор статистических уведомлений (стационарное лечение и дневной стационар)

Сравнительный анализ с данными по стационарному лечению за 3-й квартал 2011 г. 

Предназначен не только для обработки 
информации, необходимой для получения 
статистических данных в области 
здравоохранения
• Цель с точки зрения статистики – получить более подробные 

статистические данные для пользователей данных.

• С точки зрения ETSA – получить более подробные 
статистические данные относительно документов, 
представляемых в TIS, обзор качества документов, а также 
улучшить их качество – административная информация и 
разрабатываемый модуль проверки документов

• Планируется задействовать проверки постепенно, и только при 
появлении определенных т.н. критических ошибок будут 
генерироваться требования об их исправлении – в части таких 
признаков, без которых дальнейшая обработка и проверка 
документа будут невозможны
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Исходные данные

Эпикризы Статистическое 
(сводное) 
уведомление

Результат

стационарный 
эпикриз

эпикриз дневного 
стационара

амбулаторный 
эпикриз

стационар

дневной 
стационар

---

база данных эпизодов 
стационарного лечения

база данных эпизодов 
дневного стационара

частичная информация

использование пилот

NB! Статистическое уведомление является основным.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
- Публикационный центр ETSA (классификаторы, перечни) 
- Регистр народонаселения (общие данные о пациенте) 
- Больничная касса (застрахованность) 
- TAI (информация о мед.учреждениях, группы диагнозов) 

Что будет готово на 1-м этапе

Классический проект хранилища данных + проверка документов

• Размещение данных в хранилище данных

• Организация данных в форме, подходящей для отчетности

• Отчеты

Цели 1-го этапа

• Подготовить техническое решение

• Некоторые документы (статистическое уведомление, 
эпикриз) 

• Некоторые отчеты

Следующий этап:

• новые отчеты

• размещение новых (других) документов
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Модуль проверки документов

Правила проверки документов

• наличие значений (мед.учреждений, пациент, диагноз и 
т.д.), соответствие с классификаторами

• соответствие значений друг другу (начало< конец и т.п.) 

• проверка диагнозов

Публикация правил (публикационный центр ETSA) 

• на человеческом языке

• технические

Отчетность об ошибках

• ссылка на документ, в котором содержатся ошибки

• проверка ссылки

Исправление ошибок

• новый документ в TIS 

Отчеты

Статистические отчеты (по полу и возрастной группе пациентов)

1. Число лиц, отбывших из больницы и дневного стационара, а 
также длительность лечения по причине лечения и способу 
отбытия

2. Число лиц, отбывших из больницы и дневного стационара, а 
также длительность лечения по причине лечения и месту 
жительства

3. Процедуры в рамках стационарной и дневной хирургии, а также 
количество прооперированных пациентов

4. Число лиц, отбывших из больницы, и койко-дни по профилям 
коек

Отчеты об ошибках

Административные отчеты

• поступившие документы

• основные пользователи и т.п.

Среда и средства для ведения отчетности
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TAI, Министерство социальных дел

• статистические отчеты

• среда для ведения отчетности

• отчеты об ошибках + управление ошибками 
(администрирование) (в т.ч. отметки о верных/неверных 
данных) 

ETSA (TAI)

• административные отчеты

Мед.учреждения

• видят только свои данные

• статистические отчеты

• отчеты об ошибках

Общественность

• статистические отчеты

Различные пользователи используют 
различные типы отчетов

2013

• Эксперементальный период начнется в марте 2013 года, когда, 
помимо прочего, также будут тестироваться статистические 
уведомления. NB! Статистические уведомления не являются 
отдельно заполняемыми документами – они составляются 
инфо-системой мед.учреждений по данным истории болезни и 
автоматически отправляются в TIS.

• На первом этапе статистического модуля будет реализована 
только часть возможностей модуля. Будут сделаны интерфейсы 
из регистра народонаселения и базы данных медицинского 
страхования. Программа выходных отчетов также является 
предварительной, будем дополнять её весной в ходе работы. 

• Также TAI и Министерство социальных дел хотят, чтобы с нового 
года как минимум эпикризы/уведомления обо всех случаях 
стационарного и дневного лечения размещались в TIS и база 
данных эпизодов стационарного и дневного лечения была бы
использован для статистических отчетов
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Спасибо!


