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История проекта эндопротезирования 
Весной 2021 года Касса здоровья совместно с другими сторонами начала анализ пути лечения 

человека, нуждающегося в эндопротезировании, с целью выявления проблем и различных 

потребностей в дальнейшем улучшении и развитии. Выявленными основными проблемными 

моментами было отсутствие единой практики действий по всей Эстонии; длинные, 

неуправляемые очереди на операцию и добавление пациентов в них на разных основаниях; 

недостаточное и нерегулируемое сотрудничество между сторонами процесса, а также то, что 

организация оказания услуг не основана на индивидуальных потребностях пациента.  

В результате этой работы был разработан ведущий проект, который состоит из пяти 

взаимосвязанных частей - разработка стандарта пути лечения, измерение оцениваемого 

состояния здоровья и опыта пациента в конце пути, использование этих результатов в процессе 

разработки, организация очередей, пилотирование нового стандарта пути лечения с моделью 

вознаграждения, чтобы обеспечить стимул. Целью ведущего проекта эндопротезирования 

является улучшение качества жизни человека, нуждающегося в эндопротезировании, при 

применении оптимальных затрат, что возможно воплотить за счет повышения целостности 

пути лечения и повышении его ориентированности на пациенте, а также за счет оптимизации 

рабочих процессов. 

В январе 2022 года была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители Союза 

ортопедов Эстонии, Союза семейных врачей Эстонии, Эстонского общества врачей по 

восстановительному лечению, а также руководители по развитию,  финансам и качеству 

лечения четырех медицинских учреждений, занимающихся протезированием.  

В сотрудничестве с разными сторонами был разработан стандарт пути лечения человека, 

нуждающегося в эндопротезировании, необходимый для того, чтобы сделать процесс 

лечения более цельным и удобным для пациента и более оптимальным для сторон системы 

(например, существуют четкие критерии для направления к ортопеду и после ожидания в 

очереди ответственность за эндопротезирование лежит на проводящей его больнице). Все это 

для того, чтобы человек мог вовремя добраться до этапа операции по эндопротезированию и у 

всех участников системы не было лишней административной нагрузки. 

Важным этапом также является организация очередей на операцию. Анализ пути лечения на 

данный момент показал, что в настоящее время сроки очереди пропускаются, так как пациенты 

добавляются в очередь на разных основаниях, отсутствует текущая систематическая 

расстановка приоритетов в зависимости от изменения состояния здоровья пациента, нет 

четкого разделения ролей и обмена информацией. Принципы формирования очереди 

согласованы со сторонами. 

Информация о состоянии здоровья собирается в разные моменты времени (более 

подробное описание в этом руководстве). Результаты оценки здоровья показывают состояние 

здоровья человека в данный момент. При повторных оценках также можно оценить динамику 

изменения состояния здоровья, например, после какого-то вмешательства (лечения). 

Показатели оценки здоровья могут быть измерены клинически (например, путем осмотра, 

лабораторных или других обследований). Пациент также может сам предоставить 

информацию о показателях состоянии своего здоровья. Информация о показателях состояния 

здоровья может быть использована как при лечении каждого отдельного пациента, так и в 

процессе разработки и внедрения системных изменений в тактику лечения, в обоих случаях это 

важно для целей улучшения качества жизни пациента, нуждающегося в эндопротезировании. 
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Ведущий проект и документ, описывающий стандарт: 

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/endoproteesimise-juhtprojekt 

Анкеты, заполняемые в сотрудничестве с семейным врачом 
В рамках ведущего проекта по эндопротезированию показатели  состояния здоровья 

собираются как до, так и после индексного события, т. е. эндопротезирования коленного или 

тазобедренного сустава. Повторный сбор данных проводится с помощью следующих анкет: 

Оксфордский опросник для обследования состояния тазобедренного сустава и/или оценки 

боли в колене, анкета общих данных и анкета EQ-5D-5L.  

В первый раз пациент заполняет вышеупомянутые анкеты перед операцией 

эндопротезирования, заполнение проводится в сотрудничестве с семейным врачом. Анкеты 

не должны быть заполнены ранее, чем за год до операции.  

В следующий раз пациент заполняет вышеуказанные анкеты, по возможности, самостоятельно 

дома или в стационаре совместно с клиницистом через 1 год после операции 

эндопротезирования сустава.  

Общие принципы заполнения анкет 
В рамках ведущего проекта мы видим необходимость поддержки пациента в заполнении анкет 

перед операцией, поэтому желательно, чтобы пациент мог заполнять анкеты в присутствии 

семейного врача или семейной медсестры. То, как именно отмечаются ответы в пунктах 

анкеты, является взаимной договоренностью между пациентом и семейным врачом. 

Все анкеты можно заполнять как на эстонском, так и на русском языке.  Язык можно выбрать на 

первой странице анкеты, выбор можно изменить с помощью кнопки в правом верхнем углу 

каждой анкеты. 

Ответы должны быть даны на все вопросы. Анкета не может быть отправлена, пока не будут 

даны ответы на все вопросы. 

После предоставления ответов анкеты уже невозможно вернуться к назад к анкете или к 

предыдущей анкете и изменить ответы. Чтобы сохранить ответы, нужно обязательно нажать 

на кнопку «Отправить ответы» под анкетой. В противном случае введенная информация не 

будет сохранена! 

 Заполненные анкеты не связываются с Информационной системой здравоохранения или с 

рабочим программным обеспечением семейного врача. Поэтому данные, которые 

необходимо документировать в Информационной системе здравоохранения, необходимо 

копировать туда вручную. 

Ссылки на анкеты: 
Анкеты размещены на интернет-сайте 

https://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?s=7ARNYM34CH3TCEDM  

Для открытия анкеты не требуется вводить имя пользователя или пароль. 

В качестве элемента безопасности перед открытием анкеты можно увидеть специальный 

фильтр против роботов, чтобы исключить злонамеренное запрограммированное заполнение 

анкеты. Чтобы пройти через "ловушку" робота, нужно поставить галочку и затем нажать кнопку 

«Alusta ankeedi täitmist». 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.haigekassa.ee%2Fpartnerile%2Fraviasutusele%2Fendoproteesimise-juhtprojekt&data=05%7C01%7CLiis.Paas%40haigekassa.ee%7Cdb967c4df81f47f7d70008dae1bfb44c%7C2b1bf748ff0c4e9dad330b390313ab13%7C0%7C0%7C638070510718340256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x9jSLvPO9F9w%2BDaA%2BX90cMKWWDXKj3UQ75BGfy3Ueqk%3D&reserved=0
https://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?s=7ARNYM34CH3TCEDM
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Первая страница анкеты 

На первой странице анкеты запрашивается личный код пациента и ряд вопросов со справочной 

информацией, которая будет определять, какие именно анкеты будут открываться для 

пациента далее и как они будут отображаться. 

Если новый пациент, который еще не находится в листе ожидания на эндопротезирование, не 

соответствует требованиям для эндопротезирования на основании результатов ответов на  

Оксфордские опросники (общее количество баллов больше 29), то анкеты по общим данным и 

анкеты по качеству жизни EQ-5D-5L  отображаться не будут. В случае заполнения анкет 

пациентом, уже находящимся в очереди на эндопротезирование, необходимо заполнить 

анкету по общим данным и анкету по качеству жизни EQ-5D-5L (независимо от результата 

Оксфордских опросников). 

Вы можете выбрать удобный вам язык (эстонский или русский) для заполнения анкет.  

Выбор отмеченных в начале суставов определяет, какие именно анкеты (по коленному, 

тазобедренный суставу или по обоим) будут показаны. В целях документации выбранные в 

начале суставы будут отображены на первой странице рядом с результатами Оксфордских 

опросников. 
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Оксфордское обследование состояния тазобедренного сустава  
 

Если на первой странице галочки были поставлены напротив левого или правого 

тазобедренного сустава (или обоих), система попросит заполнить Оксфордский опросник по 

обследованию состояния тазобедренного сустава. 

Целью Оксфордского опросника для обследования тазобедренного сустава является оценка 

функционального состояния и боли. Результат может быть использован для оценки уровня 

боли пациента и функционального расстройства, возникающего из-за тазобедренного сустава. 

Опросник состоит из 12 вопросов, для ответа на каждый вопрос необходимо нажать на кружок 

напротив соответствующего варианта. Заполнение опросника займет около 10 минут. Весь 

опросник не помещается на экране сразу, поэтому рекомендуется использовать полосу 

прокрутки, чтобы дойти до конца. 

Чтобы отправить ответы, нажмите кнопку «Отправить ответы» (см. изображение на следующей 

странице). 

Обратите внимание! После отправки ответов уже нельзя вернуться к опроснику и изменить 

их! Если это действительно необходимо, придется полностью снова начать заполнять 

опросники. 

Ответы должны быть даны на все вопросы. Если на некоторые вопросы не были даны ответы, 

после нажатия кнопки "Отправить ответы" будет показан перечень вопросов, на которые не 

были даны ответы (см. рисунок на следующей странице). Чтобы продолжить, нажмите 

«Понятно», ответьте на вопросы и снова нажмите кнопку «Отправить ответы». 
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После отправки ответов отображается общее количество баллов, рассчитанное на основе 

ответов пациента. Каждый вопрос может получить от 0 до 4 баллов - 4 балла за первый вариант 

ответа (описывает наилучшую ситуацию), 3 балла за второй вариант, 2 балла за третий вариант, 

1 балл за четвертый вариант и 0 баллов за пятый вариант (описывает самую тяжелую 

ситуацию). В итоге баллы, полученные за все вопросы, суммируются, чтобы сформировать 

окончательное суммарное количество баллов. 

Обратите внимание! ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕПИШИТЕ СЕБЕ ПОЛУЧЕННОЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ! 

Рядом с общим количеством баллов также отображается дата заполнения опросника, личный 

код пациента, указанный на первой странице, и все суставы, отмеченные на первой странице. 

При желании можно скачать заполненный опросник на свой компьютер в виде PDF-файла (все 

вопросы с данными пациентом ответами). 

Если на первой странице было указано, что это новый пациент, которого беспокоит только 

тазобедренный сустав (т.е. не заполнен опросник по коленному суставу), и общее количество 

баллов в Оксфордском опроснике по состоянию тазобедренного сустава было 30 или выше, 

другие анкеты показываться не будут. 
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Оксфордский опросник для оценки боли в колене 

Если на первой странице галочки были поставлены напротив левого или правого коленного 

сустава (или обоих), система попросит заполнить Оксфордский опросник по оценке боли в 

колене. 

Целью Оксфордского опросника для обследования боли в колене является оценка боли и 

функционального состояния. Результат может быть использован для оценки уровня боли 

пациента и функционального расстройства, возникающего из-за состояния колена.  

Инструкция по заполнению опросника выглядит так же, как и для Оксфордского опросника для 

обследования состояния тазобедренного сустава (см. предыдущую главу). 

В случае, если на первой странице опросника было указано, что это новый пациент, которого 

беспокоит только колено (т.е. опросник по боли в тазобедренном суставе не заполнен) или 

тазобедренный сустав также болел, но общее количество по опроснику боли в тазобедренном 

суставе был 30 или выше, и кроме этого, общее количество баллов по Оксфордскому 

опроснику боли в коленном суставе был 30 баллов или выше, то другие опросники больше 

показываться не будут. Таким образом, опросники по общим данным и качеству жизни 

необходимо заполнять только в том случае, если общее количество баллов по опросникам 

коленного и тазобедренного суставов было ниже 29 (включительно). 

Обратите внимание! После отправки ответов уже нельзя вернуться к опроснику и изменить 

их! 
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Общая информация 

Если на первой странице анкеты галочкой отмечено, что пациент уже стоит в очереди (пришел 

на контрольный визит к семейному врачу), или если хотя бы один Оксфордский опросник 

набрал меньше 29 баллов (включительно), то пациента просят заполнить анкету общих данных 

и анкету качества жизни EQ-5D-5L. 

Анкета по общим данным необходима для анализа данных, поскольку мы используем базовые 

данные пациента для интерпретации показателей состояния здоровья, собранных в рамках 

проекта, и для корректировки данных. Кроме того, знание базовой информации о человеке 

помогает лучше спланировать путь его лечения.  

В анкете по общим данным есть 10 вопросов и дополнительные поля для заполнения данных 

роста и веса. Заполнение анкеты займет около 7 минут. Все вопросы расположены на одной 

странице, поэтому рекомендуется использовать полосу прокрутки.  
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Анкета EQ-5D-5L для оценки качества жизни 

Если на первой странице анкеты галочкой отмечено, что пациент уже стоит в очереди (пришел 

на контрольный визит к семейному врачу), или если хотя бы один Оксфордский опросник 

набрал меньше 29 баллов (включительно), то пациента просят заполнить анкету общих данных 

и анкету качества жизни EQ-5D-5L. 

Целью анкеты является оценка состояния здоровья, как его воспринимает сам пациент. 

Анкета для оценки качества жизни состоит из 5 вопросов, расположенных на отдельных 

страницах. На каждый вопрос можно дать только один ответ. Кроме того, на шестой странице 

необходимо заполнить оценку общего состояния здоровья со шкалой от 0 до 100. Заполнение 

анкеты займет около 3 минут.  

Интерпретация ответов 

Анкета состоит из пяти различных вопросов, т.е. категорий - физическая активность, 

способность ухаживать за собой, способность справляться с ежедневной деятельностью, 

боль/дискомфорт, тревога/депрессия и оценка общего состояния здоровья по шкале от 0 до 

100.  

По шкале пациент оценивает воспринимаемое им самим состояние здоровье от 0 (наихудший 

уровень состояния здоровья, которое может представить пациент) до 100 (наилучший уровень 

состояния здоровья, которое может представить пациент). 

Ответ на каждый вопрос дает количество баллов от 1 до 5, каждый ответ (категория) может 

оцениваться отдельно, а ответы могут быть размещены на пяти разных уровнях:   

УРОВЕНЬ 1: Указывает на отсутствие проблем  

УРОВЕНЬ 2: Указывает на легкие проблемы  

УРОВЕНЬ 3: Указывает на умеренный уровень проблем  

УРОВЕНЬ 4: Указывает на серьезные проблемы  

УРОВЕНЬ 5: Указывает на выход проблем из-под контроля/крайне высокий уровень проблем  

Например: У пациента со статусом здоровья 12345 отсутствуют проблемы с движением, легкие 

проблемы с самообслуживанием (умывание или одевание), умеренные проблемы с 

повседневной деятельностью, сильная боль или дискомфорт, крайне выраженная тревога или 

депрессия.   

Результаты также могут быть представлены с итоговым номером (значением индекса). 

Значения индекса облегчают расчет возможных лет жизни с поправкой на качество (QALY), 

которые используются в качестве меры успешности лечения в ведущем проекте 

эндопротезирования. Итоговый индекс анкеты EQ-5D-5L рассчитывается по формуле. 

Совокупное значение индекса варьируется от 0 (состояние, эквивалентное умершему) до 1 

(значение полного здоровья).   

 

 

 



Путь лечения в эндопротезировании Больничная касса 

Стр 13 / 17 
22.12.2022 

 



Путь лечения в эндопротезировании Больничная касса 

Стр 14 / 17 
22.12.2022 



Путь лечения в эндопротезировании Больничная касса 

Стр 15 / 17 
22.12.2022 

 

 

  



Путь лечения в эндопротезировании Больничная касса 

Стр 16 / 17 
22.12.2022 

 

Окончание заполнения анкеты 

После того, как все назначенные пациенту анкеты будут заполнены, отобразится количество 

баллов Оксфордского опросника. Пожалуйста, перепишите общее количество баллов с 

кратким пояснением в эпикриз и добавьте его также в направление на электронную 

консультацию ортопеда. При желании можно скачать все заполненные анкеты в виде PDF-

файлов. 

Обратите внимание! Очень важно переписать себе количество баллов по Оксфордскому 

опроснику, так как вы не увидите больше итоговое количество баллов после того, как 

нажмете кнопку «Готово» или закроете окно браузера!  

 

Немного прокрутив вниз… 
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Правовая основа для сбора данных 
Данные о состоянии здоровья собираются за период с 01.01.2023 по 31.12.2025. В рамках 

проекта мы используем данные из счетов за лечение, направлений, данные Информационной 

системы здравоохранения и опрашиваем пациента.   

Ответственным обработчиком собранных данных является оказатель медицинских услуг.  При 

пересылке анкеты уполномоченным обработчиком является Больничная касса Эстонии. 

Данные используются для планирования оказания медицинских услуг, т.е. для оценки 

соответствия конкретного пациента условиям проведения процедуры эндопротезирования. 

Правовая основа для данного анализа  исходит из пункта 1 части 11 § 41  Закона об организации 

медицинских услуг. Хранение собранных данных основано на сроках, установленных 

законодательством. Больничная касса Эстонии также имеет доступ к ответам в анкетах для 

выполнения целей организации медицинских услуг и планирования системы здравоохранения.  

Собранные данные (в агрегированной форме) также будут использоваться для расчета 

показателей успешности  ведущего проекта по эндопротезированию коленного и 

тазобедренного суставов. 

Все ранее описанные в руководстве данные хранятся в базе данных REDCap Больничной кассы 

Эстонии. 

Все анкеты, заполненные на конкретного пациента, могут просматривать ортопеды и 

медсестры ортопедического кабинета, которым по просьбе больницы Больничная касса 

Эстонии предоставила доступ к отдельному рабочему столу программного обеспечения, 

созданному для пилотного проекта пути лечения эндопротезирования. 

 


