
 
 
e-TB Manager: Комплексная информационная 
интернет-система для программного управления 
лечения ТБ и ТБ с лекарственной устойчивостью 
 

 
 

Обоснование и применение 

 

Управление информацией для успешного 

контроля ТБ требует сложной и комплексной 

интеграции данных и их анализа на всех 

уровнях системы здравоохранения.  

 

Распространение лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, включая формы с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью (ТБ с МЛУ и ТБ с ШЛУ), становится значительной 

проблемой, требующей новых средств и подходов для эффективного мониторинга ведения каждого 

случая, включая диагностику, назначение и использование противотуберкулезных препаратов, и 

непрерывное лекарственное обеспечение.   

 

E-TB Manager является уникальной адаптируемой системообразующей сетевой платформой, 

обеспечивающей все потребности Национальной программы в информации для успешного 

контроля туберкулеза. Главная ее особенность  – интеграция в одной базе данных всех аспектов 

контроля туберкулеза, включая регистрацию лиц с подозрением на ТБ, выявление и ведение 

активных форм и контактов, диагностические тесты, терапию, лекарственные препараты, и 

результаты лечения. Таким образом, e-TB Manager обеспечивает целостный подход к управлению 

и помогает избежать дробления ТБ программы, как это часто случается, на отдельные 

направления,  например,лечение чувствительных или резистентных форм; ТБ/ВИЧ; детский 

туберкулез; управление обеспечением препаратами первого и второго ряда; отчетность по уровням 

системы здравоохранения. E-TB Manager помогает улучшить контроль ТБ и ТБ с МЛУ, и привести 

его в соответствия с рекомендациями ВОЗ.     

 
Функции e-TB Manager  

 

 Ведение случая: он-лайн регистрация, подтверждение  и дальнейшее ведение; запись 

клинических наблюдений и  лабораторных результатов; назначение режимов лечения; 

введение препаратов; мониторинг соблюдения режима лечения; регистрация и купирование 

побочных эффектов; отслеживание и оценка контактов;  слежение за переводами больного; 

информация о предыдущих лечениях 

 

 Управление лекарственными препаратами: противотуберкулезные препараты первого и 

второго ряда – управление запасами, размещение и получение заказов, распределение, выдача, 

расчет потребности; мониторинг по источникам поступления, партиям, и срокам хранения по 

всем уровням системы ТБ контроля 

 

  

e-TB Manager обеспечивает целостный 
подход к управлению и помогает 
избежать дробления ТБ программы 



 Управление информацией и надзор: создание стандартных отчетов по рекомендациям Стоп 

ТБ/ВОЗ для чувствительных и резистентных форм туберкулеза; отслеживание  

эпидемиологических индикаторов; учет структуры и типов резистентности; ВИЧ статус, 

коморбидности; когортный анализ за любой период времени; мониторинг работы на местах в 

реальном времени  

 

 Оперативные и клинические исследования: методы анализа собранных данных, включая 

анализ и оценку использования препаратов, анализ структуры резистентности, стоимости 

режимов лечения, и простой экспорт данных в другие специализированные статистические 

программы  

 

 Доступ ко всем уровням системы: 

предоставляет менеджерам и врачам 

выход к консолидированным и 

индивидуальным базам данных для 

оценки деятельности ТБ программы 

в целом, или для сравнения регионов 

и учреждений 

 

 Настройки доступа пользователей: 

доступ к e-TB Manager в целом или 

его частям регулируется 

настройками прав пользователей 

 

Новые функции (в разработке) 

 

E-TB Manager постоянно совершенствуется, и в ближайшее время пополнится новыми функциями, 

включая: оффлайн версию для компьютеров, планшетников и смартфонов; дополнительный 

модуль для лабораторий; средства интеграции для прямого обмена данными с диагностическим 

оборудованием и географическими информационными системами; скачиваемый модуль для 

расчета потребности в лекарственных препаратах.    

 

Внедрение e-TB Manager 

 

Внедрение e-TB Manager в качестве национальной информационной программы для ТБ может 

занять от нескольких месяцев до двух лет, в зависимости от готовности страны, существующей 

инфраструктуры, соответствия местных практик рекомендациям и руководствам Стоп ТБ/ВОЗ, и 

требованиям по адаптации e-TB Manager к условиям страны и языка. Некоторым странам, помимо 

установки e-TB Manager, может понадобиться дополнительная экспертная помощь по широкому 

улучшению практики контроля ТБ.  

 

Пакет внедрения в настоящее время включает в себя адаптацию и настройку веб-системы; 

адаптацию руководства для пользователей и учебных материалов; формы сбора данных для 

оценки существующей информационной системы и потребности в адаптации e-TB Manager; 

помощь специалистов в установке и обучении.  
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Контракт и интеллектуальная собственность 

 

E-TB Manager создавался с помощью инструментов с открытым исходным кодом, и хотя конечный 

продукт является интеллектуальной собственностью MSH, лицензирования для использования не 

требуется.  В странах, где e-TB Manager уже внедрен, после адаптации к местным требованиям и 

перевода программы на сервер страны, исходный код передан национальным ТБ программам и 

Министерствам здравоохранения. 

 

История внедрения 

 

Исходная версия e-TB Manager была разработана и внедрена в Бразилии в 2005 году 

сотрудничестве с Национальным Референс Центром для ТБ имени Хелио Фрага (Helio Fraga 

National TB Reference Center) и Министерством здравоохранения Бразилии; в настоящее время она 

является единой национальной информационной программой для резистентного ТБ.  

 

 

 

E-TB Manager легко переводится на иностранные языки, и в настоящее время он доступен на английском, 

португальском, испанском, французском, русском, азербайджанском, армянском, китайском, 

индонезийском-бахаса, украинском, кхмерском, румынском, вьетнамском и узбекском языках.  

 
Демо-версия для ознакомления 

 

Демо-версия e-TB Manager находится на сайте https://www.etbmanager.org  

Новые пользователи могут ознакомится с ней, запросив логин и пароль по ссылке 

https://www.etbmanager.org/etbmanager/newuser.seam?cid=4642       

 

Для получения дополнительной информации обращайтесь asalakaia@msh.org   

 

Страновые версии были разработаны и находятся на разных этапах внедрения в 
Индонезии, Вьетнаме, Камбодже, Бангладеш, Украине, Узбекистане, 
Азербайджане, Армении, Кении, Нигерии, Намибии, и на Филиппинах. 
Лекарственный модуль e-TB Manager был внедрен в Румынии и Молдове. 
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