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Краткий	  обзор	  
§  Туберкулёз 

§  Лечение пациентов 
§  Управление 
§  Эпиднадзор 
§  Электронное обучение 
 

§  Заболевания, предупреждаемые вакцинацией 
 
§  Рациональное использование противомикробных 
препаратов 

 
§  Следующие шаги 



Концептуальные рамки цифрового 
здравоохранения в сфере ТБ	  

 Четыре ключевые функции цифрового 
здравоохранения в сфере 
профилактики и лечения ТБ 
 
1.  Лечение пациентов 
2.  Руководство программами 
3.  Эпиднадзор 
4.  Электронное обучение 



Лечение пациентов:  
цифровые технологии для улучшения приверженности 

пациентов лечению ТБ 

Три решения: 
•  СМС (служба коротких 
сообщений) 
•  VOT (лечение ТБ под 
видеонаблюдением) 
•  MEMS (Система 
электронного мониторинга 
выдачи препаратов)  



Лечение пациентов: лечение под видеонаблюдением (VOT) 

Беларусь, Грузия и Республика Молдова 
• Обеспечивается асинхронная запись VOT 
(запись видео с отметкой времени)  
• Видео отправляется на защищённый сервер, 
и затем медицинский работник подтверждает 
приём лекарств 

• Опубликованы результаты операционного 
исследования эффективности (Беларусь) 



Руководство программой 
 

Ø  Лабораторные	  информационные	  системы	  
Ø  Подсчёт	  запасов	  лекарств	  
Ø  Решения	  по	  обеспечению	  связи	  



Все случаи на национальном уровне 

Только случаи МЛУ-ТБ на национальном уровне 

Система отсутствует 

Эпиднадзор и мониторинг 
Электронная система регистрации и отчётности по конкретным случаям 

заболевания, Европейский регион ВОЗ, 2015 г.* 

*WHO	  global	  TB	  database	  



Электронное	  обучение:	  системы	  поддержки	  клинических	  решений	  при	  
лечении	  ТБ	  и	  отказе	  от	  курения:	  ePAL.TB	  в	  Беларуси	  и	  Республике	  Молдова	  

• Мобильные	  приложения	  для	  
системы	  Андроид	  и	  iOS	  

• Поддержка	  работников	  
учреждений	  первичной	  МСП	  

•  Авторское	  право	  ВОЗ,	  бесплатные,	  
утверждены	  и	  распространяются	  
Минздравом	  

• Позитивные	  отзывы	  
пользователей	  

• Предварительные	  результаты	  
представлены	  на	  конгрессе	  
ERS2016	  	  



Телемедицина:	  консилиум	  по	  ТБ	  ERS-‐ВОЗ	  

•  Бесплатная	  многоязычная	  онлайн-‐система	  с	  
открытым	  доступом	  

•  Быстрая	  коллегиальная	  экспертная	  оценка	  

•  Современное	  клиническое	  руководство	  и	  
рекомендации	  для	  национальных	  консилиумов	  
и	  отдельных	  клиницистов	  

•  Платформа	  для	  трансграничного	  

последующего	  наблюдения	  за	  пациентами	  
 
 



Ежегодный процесс совместной отчётности ВОЗ/ЮНИСЕФ  

10	  

Заболевания,	  предупреждаемые	  вакцинацией	  и	  иммунизация	  



11	  

–  Единый консолидированный и 
гармонизированный набор данных 
за несколько лет, к которым имеют 
доступ многие люди 

–  Инструменты анализа и 
визуализации, способствующие 
более широкому использованию 
более качественных данных 

–  Возможность триангуляции 
данных с использованием 
дополнительных источников 
данных (результатов эпиднадзора) 

 

Электронная форма совместной отчетности ВОЗ/
ЮНИСЕФ (eJRF) 

 



•  Онлайн-курс: «Рациональное использование противомикробных 
препаратов: подход на основе компетенций» (https://www.openwho.org/) 

•  14 модулей для самостоятельного обучения 
•  Примеры на основе  
    реальных случаев 

Рациональное использование 
противомикробных препаратов 



Следующие шаги 
•  Документирование	  и	  распространение	  информации	  о	  
текущем	  состоянии	  цифрового	  здравоохранения;	  	  

•  Текущие	  исследования	  фактических	  данных	  и	  воздействия;	  

•  Поддержка	  странам	  в	  деле	  расширения	  масштабов	  
использования	  данных	  инструментов;	  

•  Изучение	  возможностей	  разработки	  генерических	  
инструментов	  для	  Региона.	  



Выражаем признательность 

•  Государствам-‐членам	  и	  партнёрам	  

•  Коллегам	  из	  ЕРБ	  ВОЗ,	  д-‐ру	  Giorgi	  Kuchukhidze,	  д-‐р	  
Danilo	  Lo	  Fo	  Wong,	  д-‐ру	  Siddhartha	  Sankar	  Daya,	  д-‐р	  

Paul	  Chenoweth	  и	  д-‐ру	  Andrei	  Dadu	  

•  Штаб-‐квартире	  ВОЗ	  и	  страновым	  офисам	  



Большое	  спасибо	  за	  внимание!	  	  
www.euro.who.int	  

	  



Эпиднадзор и мониторинг: системы электронного эпиднадзора 
(продолжение) 

Совместный эпиднадзор за ТБ ECDC-ЕРБ ВОЗ 



Цифровое здравоохранение и стратегия  по ликвидации ТБ* 

*Источник:	  Digital	  health	  for	  the	  End	  TB	  strategy:	  
	  An	  agenda	  for	  ac�on	  (WHO,2015)	  


