
Цифровое 
здравоохранение

Формирование здоровых сообществ



Проект USAID «Вызов
туберкулезу»

Флагманский проект 
USAID по борьбе с ТБ на 
2014-2019 гг.

Страновые программы в 
22 стране

KNCV –ведущая 
коалиция, состоящая из
9 международных 
партнеров

ATS, FHI 360, IRD, JATA, MSH, PATH, The 
Union and WHO



Цифровое здравоохранение и
KNCV

Для KNCV потребности пациента
находятся в центре внимания
Цифрового здравоохранения. Фонд
содействует интегрированному
сбору, управлению и использованию
данных, он поддерживает оказание
качественной помощи и поощряет
принятие решений с учетом
фактических данных.
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Цифровое здравоохранение KNCV
Стратегия

Информационный 
системы

Для выявления и 
использования 

соответствующих 
инструментов цифрового 

здравоохранения

ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Информированное принятие решений пациентами, сообществами и 
программами здравоохраненияРЕЗУЛЬТАТ

Качество данных и 
управление

данными

Повышение качества и 
надежности данных

Использование 
данных

Содействие принятию 
правильных решений 

на всех уровнях 
системы 

здравоохранения

Содействие лечению 
и оказанию помощи
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Потребности пациента находятся в центре внимания 
цифрового здравоохранения в целях содействия оказанию 
качественной помощи и принятию решений на всех уровнях

МИССИИ

Инструменты реализации (например, Оценка цифрового 
здоравоохранения)

Диагностика Эпиднадзор и 
мониторинг



Всесторонний подход:
Оценка цифрового здравоохранения KNCV

Выявление 
пациента с 

предположитель
ным ТБ

Диагностика ТБ
Включение 

больных ТБ в 
программу

Лечение и предоставление 
поддержки больным ТБ

TB Patient Pathway

1. Рабочий процесс
2. Информационный 

процесс

3. Процесс 
предоставления 

отчетности



Области
реализации

Диагностика

Содействие оказанию помощи 
и лечению

Эпиднадзор и мониторинг



Обеспечение связи между
цифровым здравоохранением и путем
пациента



Цифровое здравоохранение KNCV
Планы на будущее

KNCV окажет странам поддержку в:
• внедрении цифровых методов повышения 

приверженности в целях содействия 
самостоятельному приему препаратов 
пациентами и дифференциации лечения и 
предоставляемой поддержки

• интеграции мероприятий цифрового 
здравоохранения с акцентом не только на сбор 
данных, но их использование и 
информированное принятие решений.



Трансформируя данные в
информацию, делая ее доступной
для использования, мы расширяем
возможности принятия решений
пациентами, сообществами и
программами (здравоохранения)


