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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И 
ТРУДНОСТИ 



Эволюция электронной базы данных по 
ТБ 

• 1996-2004 - перевод базы данных Национальной 
программы борьбы с ТБ (НПТ) на программное 
обеспечение Epi-Info, DOS version Epi6. 
 

• 2005-2008 - внедрение Windows™ версии Epi-Info 
2000. 
 

• Ежемесячная отправка обычной почтой учетных 
форм по ТБ в Национальный центр ТБ и 
заболеваний легких региональными и областными 
противотуберкулезными учреждениями; 
централизованный ввод данных. 



Проект SAFE 

• 2008–2009 – реализация французской компанией 
MEDES (Institut de Medecine et de Physiologie 
Spatiales) со-финансируемого Европейским союзом 
(ЕС) проекта SAFE (Спутники на службе 
эпидемиологии).  
 

• Средства спутниковой связи (стационарные и 
мобильные), предоставленные в рамках данного 
проекта, позволили ТБ центрам в Абастумани и 
Зугдиди получить ранее невозможный доступ к 
интернету — начиная с 2009. 



Предыдущая система 

Центральный 
уровень 

 

фтизиатр 

 
Центральный 

координационный 
орган 

Всемирная 
организация 

здравоохранения 
(ВОЗ) 

Районный уровень 

Подтверждение 

 
Подтверждение 
диагноза ТБ у больных, 
направленных врачом 
ОП, выявление или 
наблюдение больных ТБ 

Информирование 
фтизиатров 
о больных с 
предполагаемым ТБ 

Больной с 
предполагаемым 
ТБ  

Отправка мокроты 
по мере 
необходимости 

Ежемесячная 
отправка 
индивидуальных  
форм учета ТБ 

 
Анализ данных 

лаборатория 

Лечащий врач 



Новая сеть эпидемиологического надзора—10 
региональных учреждений 
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Виды помощи, предоставленной 
НПТ в рамках проекта SAFE 
• информационная система для сбора данных по 

уведомлению о случаях ТБ и МЛУ-ТБ 
•  средства спутниковой связи 
•  ОИС приложение 
•  инструмент для проведения Web-конференций 

В настоящее время проводится только сбор 
данных. 
 



Развитие 

• Апрель-декабрь 2008 – разработка 
системы сбора данных. 

• Декабрь 2008 - внедрение web-
приложения: 
– доставка/настройка сервера для размещения 

информационной системы, 
– доставка/настройка web-приложения для сбора 

данных по ТБ,  
– импорт данных по ТБ за 2006-2008, 
– обучение персонала работе с сервером и 

администрированию ИС. 



Действующая информационная система 

• В настоящее время Национальная программа 
борьбы с ТБ (НПТ) ведет специализированную 
ИС сбора данных по уведомлению о случаях ТБ, 
МЛУ и ШЛУ-ТБ и мониторингу исходов лечения. 
Это единственная система учета случаев ТБ, что 
делает ее чрезвычайно важной для 
эпиднадзора. 

• ИС представляет собой реляционную базу 
данных. 

• Доступ к базе данных защищен паролем. 



Основные функции ИС0 

• Поиск введенных данных. 
• Предоставление интернационализированного интерфейса-

пользователя (на грузинском и английском языке). 
• Составление отчетов по ТБ (ВОЗ/ВОЗ / Европейский центр по 

контролю / Национального центра заболеваний по контролю 
за заболеваниямишаблоны). 

• Проверка логина/пароля пользователя. 
• Фильтр данных, доступных для просмотра/редактирования 

пользователю, в зависимости от уровня его/ее привилегий. 
• Фильтр данных, доступных конкретному пользователю, в 

зависимости от региона пользователя. 



Использование информационной системы 
(1) 
• Число пользователей 

– 13 региональных менеджеров БД прошли 
обучение и используют систему в ежедневной 
работе. 
 

•  Введенные данные (здесь представлено 
только число случаев ТБ) 
– Предыдущие данные за период 2006–2008 

введены в систему (18 089 записей) 
– 28 634 новых записей внесено пользователями 

с 1/1/2009 



Использование информационной системы 
(2) 

• Составление отчетов и проведение эпидемиологического 
анализа: 
– сводные отчетные формы для предоставления на 

местном и национальном уровне, 
– таблицы необработанных данных для нестандартного 

анализа, 
– таблицы для обработки данных, 
– проведение специализированного анализа на 

центральном уровне с помощью инструмента SQL, 
– предоставление исходных данных для операционного 

исследования и обзорных исследований. 
• Предоставление информации для определения количества 

противотуберкулезных препаратов. 
 



Пути совершенствования/трудности 

• Отсутствие стандартной связи системы с базами 
данных лабораторий второго и третьего уровней. 

• Отсутствие в системе модуля для управления 
лекарственными средствами и, как следствие, 
невозможность управления запасами.  

• С февраля 2010 отсутствует возможность 
получения постоянной технической помощи. 

• Отсутствие официально назначенного лица для 
работы с базой данных. 

• Недостаточное использование имеющихся 
полезных модулей. 



Будущие трудности 

• В стадии разработки находится обязательный 
проект электронного здравоохранения (e-
health), включающий модуль по ТБ, 
курируемый Министерством здравоохранения, 
труда и социальных дел Грузии.  

• Планируемая дата начала развертывания 
проекта 1 апреля 2014. 

• Риск существования двойной ИС по ТБ во время 
переходного периода. 
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