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Структура противотуберкулезной службы в 
Украине  

• 105 противотуберкулезных диспансеров, в том числе 82 со 
стационаром 

• 39 туберкулезных больниц для взрослых 
• Всего туберкулезных коек для взрослых насчитывалось 21457 

коек 
• 3 туберкулезные больницы для детей, и детские отделения 

противотуберкулезных диспансеров 
• Насчитывалось 1265 туберкулезных коек для детей 
• 588 амбулаторно-поликлинических учреждений, которые 

имеют фтизиатрические кабинеты. 
• 36 противотуберкулезных санаториев для взрослых и 53 - для 

детей. 



 Динамика заболеваемости всеми формами 
активного туберкулеза в Украине за период 
1990-2013 гг 
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Заболеваемость всеми формами активного 
туберкулеза в Украине в 2012 г 



Сложности в управлении 
противотуберкулезной программой в Украине 

• Большая и слабо унифицированная инфраструктура 
противотуберкулезных учреждений в регионах на 
фоне дефицита надлежащего финансирования 

• Система МиО требует кардинального 
усовершенствования 

• Рост химиорезистентного туберкулеза и ТБ/ВИЧ ко-
инфекции 

• Несовершенство системы прогнозирования 
потребностей и фармакологического менеджмента 
препаратов 

• Кадровый дефицит противотуберкулезной службы 



e-TB Manager – Национальный Реестр 
Больных Туберкулезом в Украине 

• e-TB Manager: комплексная информационная 
система объединяющая на одной технической 
платформе ключевые компоненты управления 
Национальной Программой Противодействию 
Туберкулезу в Украине 

• Ведение Реестра регламентировано Приказом 
МЗ Украины от 19 октября 2012 г №818 «Про 
утверждение порядка ведения реестра больных 
туберкулезом”  
 



Основные разделы e-TB Manager 



Основные этапы внедрения e-TB Manager  

• Базовая адаптация e-TB Manager согласно 
требований национального законодательства        
(в т.ч. вопросы информационной безопасности) 

• Построение технической инфраструктуры на 
национальном и региональном уровнях 
(компьютеры и подключения к Интернет) 

• Обучение пользователей и пилотирование на 
национальном уровне и в части регионов 

• Принятие Приказа МЗ и переход к промышленной 
эксплуатации на национальном уровне и во всех 
регионах 

 
 



         e-TB Manager в Украине сегодня  
• Более 1100 пользователей e-TB Manager в Украине 
• Все 27 областей Украины работают с e-TB Manager  
• В системе зарегистрировано более 700 учереждений 

противотуберкулезной службы 
• Начато автоматизированное формирование 

национальных отчетов в e-TB Manager 
• Актуальная информация о работе регионов с e-TB 

Manager отражается на сайте Центра 
http://ucdc.gov.ua 

• В базу данных e-TB Manager уже внесено более        
95 000 случаев туберкулeза 

• Запланировано внесение 100% случаев ТБ за 2013 год 
 
 

http://ucdc.gov.ua/


e-TB Manager в Украине и поддержка 
процессов принятия решений сегодня 

• e-TB Manager уже  помогает осуществлять 
контроль за лечением ТБ в Украине и выявлять  

- случаи отрывов от лечения и повторного 
обращения 

- грубые нарушения стандартов лечения 
туберкулеза  

- необоснованное использование 
индивидуальных схем лечения туберкулеза 

- ошибки при ведении учетных форм и 
формировании отчетов  



Контроль соответствия данных на 
бумажных носителях и в e-TB Manager 
(2013) 

Квартал  1, 
2013 

Квартал  2, 
2013 

Общее количество больных (шифр по МКБ-10) 
/ бумажный отчет ТВ 07 11,331 11,271 

Общее количество больных (шифр по МКБ-10) 
/ отчет ТВ 07 сформирован в Реестре 9,282 9,977 

% Случаев в отчете сформированном в 
Реестре по сравнению с количеством случаев 
указанных на бумажных отчетах ТБ07 

77.84% 85.04% 



Дальнейшие шаги e-TB Manager в Украине – 
комплексная поддержки принятия решений 
(1): 

• Формирование национальных и 
международных статистических отчетов в e-TB 
Manager, а так же аналитических отчетов  

• Внедрение модуля «Препараты» и функции 
прогноза потребностей и мониторинга остатков 
ПТП для укрепления  национальной системы 
фармменеджмента 

• Разработка и внедрение лабораторного модуля 
 



Дальнейшие шаги e-TB Manager в Украине – 
комплексная поддержки принятия решений (2): 

• Доработка разделов по учету и отчетности для 
случаев ко-инфекции ВИЧ/ТБ и при 
возникновении побочных реакций на ПТП  

• Обеспечить внедрение e-TB Manager во всех 
ведомствах, которые участвуют в лечении 
больных ТБ (АМН, Государственная 
Пенитенциарная Служба, Национальный 
Институт Фтизиатрии и Пульмонологии) 
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