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До 2013 года вся отчетно-учетная 
документация велась в бумажном 
варианте.  

Недостатки этого вида формы отчета: 
• Временные затраты (сбор информации из 24 

ПТУ, свод, механические ошибки, удаленность 
до 290 км).  

• Слабый контроль поступления и расхода ПТП – 
из других областей, ведомств, возврат из своих 
учреждений. 

 



Инициатором программного обеспечения 
лекарственно компонента в РК 

• Является Национальным центром проблем 
туберкулеза  МЗ РК. 

• Разработка, внедрение и сопровождение 
программы – ТОО «Мединформ».  

• Финансирование программы и обучение 
специалистов гражданского сектора – 
Глобальный фонд, пенитенциарной системы 
– KNСV. 



Вход пользователя в «Электронный 
регистр туберкулезных больных» для 
аптечного склада 

 Для запуска программного комплекса «Электронный регистр 
туберкулезных больных»  следует запустить браузер, установленный на 
компьютере. Далее в адресной строке набирается следующий адрес 
www.minzdrav.kz/tbr 
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Страница для администрирования 



Добавление нового пользователя системы 



Окно ввода медикаментов 

 



Приход препаратов 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Заполняем № накладной, дата накладной, № доверенности, дата доверенности, № 
требования, дата требования, источник финансирования, поставщик, тип прихода, поставщик 
затем нажать  
 



Расход препаратов 



Выходные формы 



По ЮКО обучены 24 человека. 
Положительные моменты от внедрения ЭРБТ в 
режиме онлайн: 
• Получение информации в любой момент. 
• Контроль за сроками годности препаратов. 
• Постоянный мониторинг наличия или отсутствия 

ПТП на складе. 
• Формирование сводного отчета ТБ 13, 

электронного журнала ТБ12. 
• Экономия времени.  

 
 
 

 

Обучение 



Проблемы при внедрении ЭРТБ 

•  Доступ к Интернету в некоторых районах. 
•  Недостаток специалистов, умеющих работать с 

программой. 
• Отсутствие в базе препаратов из Глобального 

Фонда, из гранта ВОЗ. 
• На начальном этапе не все отчетные формы 

выходили по утвержденному формату.  
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