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Общая информация по ТБ в Таджикистане 

• ТБ служба является вертикальной структурой, 
отделенной от ПМСП; 

• Диагностика и регистрация ТБ пациентов происходит 
только в ТБ службе; 

• Продажа ПТП 1 ряда запрещена, препараты 
предоставляются бесплатно только ТБ службой; 

• ТБ пациенты - около 50,000 больных за период 2007–
2013 гг.;  

• МЛУ ТБ пациенты - около 1300 больных за период 
2009-2013 гг.; 

• Лечение осуществляется под контролем центров ТБ 
совместно со службой ПМСП (приоритет на 
амбулаторную модель лечения).  
 



Процесс 
• Совместная работа НТП, ВОЗ и IRD (Interaction Research and 
Development). Работа начата с электронной базы данных по МЛУ ТБ с 
переходом на общую базу данных;  

• Адаптация программы Open MRS (Открытая система медицинской 
регистрации) при консультативной помощи IRD, Пакистан: 

–  Адаптация к отчетно-учетным формам МЛУ ТБ службы 
Таджикистана (базируется на формы ВОЗ)  

– Перевод программы на таджикский язык  

– Широкое обсуждение с основными партнерами и 
корректировка программы   

• Разработка программы обучения и руководства для пользователей;  

• Определение ответственных лиц на Нац, Региональном и районных 
уровнях;  
•Проведение серии тренингов для запуска пилотирования  



Преимущества/характеристика базы данных 
OpenMRS открытая программная платформа для медицинских 
записей. Живая база данных;  
Основана на Web, но может быть развернута на сервере или 
ноутбуке и работать на Linux, Windows или Mac OS X 

Гибкость и возможность менять в соответствии с запросами и 
нуждами НТП; 
Возможность разработки и внедрения дополнительных модулей по 
необходимости (напр. модуль по лекарственному менеджменту, по 
лабораторной службе); 
Недорогостоящая;  
Доступность для всех пользователей через систему паролей 

Защита от ввода случайных данных: специальная пароль для 
специалистов по вводу данных;  
Доступность языка, возможность перевода на местный язык. 



Начальная страница/Welcome page 



Интерфейс базы данных: поиск/ввод пациента   

 



Интерфейс базы данных: обзор данных пациента  



Данные пациента 



Мониторинг лечения    

 



Посещения  



Интерфейс базы данных: данные по посещениям 



Интерфейс базы данных: схема лечения  



Лабораторные исследования  



Интерфейс базы данных: Отчетные формы  

• Форма 07 
• Форма 08  
• Форма 10  
• Форма 07У 
• Форма 08 У 
• Форма 10 У 

 



Отчетная форма 07У 



Пилотирование базы данных 
• Установка основного сервера на уровне Респ Центра ТБ  

• Республиканский Центр по борьбе с ТБ:  
– координация процесса по стране; 
- обеспечение полноценности и качества данных; 
- мониторинг работы областных и районных центров; 
- формирование отчетов     

• Региональные/Областные центры по борьбе с ТБ (задействованы в 
пилот 3 центра): 

– координация процесса по региону; 
- обеспечение полноценности и качества данных по региону; 
- мониторинг работы районных центров (где идет пилотирование); 
- Ввод данных за регион/область; 
- формирование региональных отчетов. 

• Районные центры по борьбе с ТБ (задействованы в пилот 3 района); 
– Ввод данных за район; 
– Обеспечение полноценности и качества данных 



Трудности при пилотировании и пути решения 
Трудности  Пути решения  

Язык интерфейса OpenMRS – 
переведен на русский, но 
требует перевода на таджикский   

Планируется перевод на таджикский язык  
 

Перебои в энергообеспечении 
(лимит электроэнергии в зимнее 
время)  

Настольный ПК заменен на ноутбук, ADSL 
модем – на 3G модем 

Слабая компьютерная 
грамотность сотрудников по 
статистике 

Разработано руководство по пошаговому 
вводу данных в базу данных, проводятся 
тренинги и обучение на местах при 
мониторинге   

Отток кадров из системы из за 
низкой заработной платы 

Мотивации и тренинги и для статистов 

Недостаток кадров в вводе 
данных для пациентов с чувс ТБ 

Привлечение дополнительного потенциала  
(контрактеров) по вводу данных  



Трудности при пилотировании и пути решения 
Трудности  Пути решения  
Качество данных: 
- Некоторые данные были не 
полные, недостоверные и 
некоторые повторялись: 

• Ненадлежащее ведение 
бумажных форм учета и отчетности 
(откуда берется исходная 
информация); 
• Человеческий фактор  

Внедрен Мониторинговый Модуль по 
статистике использования (Usage Statistics 
module). 
Модуль выявляет пробелы в модели ввода 
данных, отслеживает изменения с его 
детализацией, и поддерживает целостность 
данных  

Разработаны Руководство для пользователя и 
Cohort Builder functionality  

Регулярный мониторинг качества данных 
(еженедельный)  

Работа с каждым конкретным учреждением 
по включению недостающих данных в формы  

Необходимы тренинги по улучшению качества 
введения учета, отчетности и анализу данных 



Мониторинговый Модуль по статистике использования 
(Usage Statistics module). 

 
Позволяет администратору отслеживать статистику использования по 
местонахождению, роли пользователя, даты и время.  



Создатель когорт/Cohort Builder  



Создатель когорты/Cohort Builder 
ПОЗВОЛЯЕТ ВЕСТИ ПОИСК ПАЦИЕНТОВ ПО: 

• Разным определению: напр. поиск по Исходам лечения,  

• Атрибутам: пол, возрастной диапазон, диапазон даты рождения и 
т.д 

Месту обращения: место, куда обращался пациент, формы, которые 
заполнялись на пациента с диапазоном дат   
 

Вовлечению в программу (Program Enrolment): DOTS или MDR-TB 
program, перенаправление, даты вовлечения в программу   
 

По заказу лекарств 



(1) Перспективы: расширение базы данных 
Требуется дополнительная финансовая и техническая помощь 
 

Расширение базы данных за пределами пилотных районов. 
Ввод данных   на уровне районных центров ТБ:   

– дополнительное финансирование на приобретение 
ноутбуков и обеспечения доступа в Интернет 

– обучение персонала на местах 

Обеспечение полноценности сбора данных: обеспечение 
надлежащего ведения журналов регистрации пациентов 
(журналы TБ 03, ТБ 03у и др.) на местах 

Усиление мониторинга качества и полноценности данных  



(2) Перспективы: расширение базы данных 
Требуется дополнительная финансовая и техническая помощь 
 

Интеграция показателей по ТБ/ВИЧ ко-инфекции в базу 
данных;  
Привлечение сотрудников лабораторной службы в ввод 
данных по лаб показателям, с целью  своевременного ввода 
результатов анализов и мониторинга лечения больных;  

Использование системы для улучшения ведения пациентов при  
амбулаторно-общинном лечении (мобильные телефоны, GPS) 

Внедрение компонента по лекарственному  менеджменту, для 
расчета потребности ПТП 

Использование системы для своевременной корректировки 
дозировки ПТП препаратов 
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