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Маршрут больного ТБ

1. Операционный 
процесс

2. Информационный 
процесс

3. Процесс 
предоставления 

отчетности

Диагностика
Оказание помощи и поддержка во 

время лечения

Эпиднадзор и мониторинг

Приверженность

Ведение 
случая





Совершенствование систем предоставления помощи
- одной технологии недостаточно

5

Определение возможной роли цифрового здравоохранения
2

Оценка готовности системы (здравоохранения)
3

Выбор и адаптация технологии, удовлетворяющей 
условиям местного контекста – с привлечением 
реальных пользователей системы (пациентов и 
медицинских работников)

4

Определение проблемы
1

Рекомендации



1. Цифровые технологии 
обеспечения приверженности
(DAT) в Украине



Трудности, с которыми сталкивается пациент во время 
стандартной терапии под непосредственным наблюдением 
(ДОТ)

Денежные и организационные 

трудности, связанные с 

ежедневными (или 

еженедельными) поездками в ЛПУ

Потеря дохода из-за пропуска 

работы из-за ежедневных 

(еженедельных) посещений ЛПУ

Посещение 

противотуберкулезного 

учреждения повышает риск 

подвергнуться стигматизации



Трудности традиционной ДОТ для 
медицинских работников

Большая нагрузка на работников 

здравоохранения при наблюдении 

за большим числом пациентов

Тяжелая нагрузка на работников 

здравоохранения при необходимости 

посещения пациентов на дому

ДОТ: не все пациенты нуждаются в 

одинаковом уровне мониторинга и 

поддержки



Страны: Украина, Филиппины и Танзания
Цели:
• Оценить влияние DAT на исходы лечения
• Продемонстрировать целесообразность и приемлемость DAT как 

для поставщиков услуг, так и для пациентов
• Продемонстрировать, как использовать историю приема доз для 

дифференциации оказываемой помощи и поддержки наиболее 
нуждающимся пациентам

Основной исследовательский вопрос:
• Как адаптировать технологию в соответствии с местным 

контекстом?

Исследовательские проекты
по ТБ фонда KNCV



99DOTS (MEMS via phone call / SMS)

evriMED (MEMS via SIM-enabled sensor)
SureAdhere (Video Supported Treatment / VOT)

• Взаимодействие пациента с технологией
• Взаимодействие работника здравоохранения с 

технологией
• Автоматическая система

Способы DAT, отобранные для 
исследовательских проектов по ТБ
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Картирование 
ключевых 

рабочих потоков 
учреждения

Отзывы о дизайне 
раскладок и ячеек

Отзывы о 
платформе 

обеспечения 
приверженности

• Регистрация пациентов/ 

начало лечения

• Посещение учреждения 

пациентом после начала 

лечения (для получения 

препаратов? ежедневной

ДОТ?)

• Связь с пациентом в 

случае неявки?

• Какие отчеты/способы 

визуализации были бы 

полезными?

• Какая информация о 

ваших пациентах в 

режиме реального 

времени была бы для 

вас наиболее полезной?

• Структура?

• Размер?

• Цвета?

• Иконки?

• Тип и размер шрифта?

Привлечение пациентов, работников здравоохранения и 
добровольцев из местных сообществ к разработке 
дизайна системы



Когда следует отправлять напоминание пациенту, если он не открыл коробку с 

таблетками, или не поступило СМС сообщения/звонка?

Примеры: 

• В тот же день после 17:00?

• На следующее после пропущенной

• дозы утро?

Когда поставщик DOT должен получить

сообщение о пропуске приема дозы

пациентом?

Примеры: 

• В тот же день после 17:00?

• На следующее после пропущенной дозы

• утро?

Какие действия должны последовать за

нарушением пациентом режима химиотерапии?

• Пропуск скольких доз классифицируется

как «нарушение режима химиотерапии»?

• Контрольный звонок пациенту? После 

• скольких  пропущенных доз?

• Посещение пациента на дому? После скольких

пропущенных доз

Стоит ли отправлять разъяснительные сообщения? Каковы наиболее 

важные темы?

• После скольких пропущенных доз считать пациента «нарушителем 

режима химиотерапии»?

• Контрольные звонки пациенту? После скольких пропущенных доз? 

• Посещение пациентов на дому? После скольких пропущенных доз?

Нужны ли мотивационные сообщения? Как часто и какой тон 

(неформальный?) должен при этом использоваться? 

• Например, «Вы молодец, пройдено уже [X] % лечения или осталось [X] 

недель»

• Например, «Даже, если Вы устали, важно не прерывать лечения»

• Например, «При проявлении побочных эффектов, свяжитесь с лечащим 

врачом»

• «Вы завершили первые 2 месяца лечения, теперь до конца курса 

химиотерапии Вы будете принимать всего 2 препарата»

Для получения конструктивных отзывов 
необходимо задавать правильные вопрос



Танзания Филиппины 

Незначительные изменения могут оказать большое влияние на удобство использования и 

приемлемость

• Дизайн: значение цветов, пиктограмм, языка, тона (сообщений и инструкций)

• Удобство использования: режим вызова или текстовых сообщений

Дизайн раскладки: одна и та же точка начала, 
различные конечные точки



Танзания

Последующее наблюдение со 

стороны мед работников и 

волонтеров

Индия

Приоритетный список для 

районных специалистов

Дизайн мобильного приложения: адаптация в соответствии со 
стандартом оказания помощи и механизмами дальнейшего 
наблюдения в разных странах



Имеет ли определенное 
вмешательство ожидаемый 
эффект?

▪ Нет, повторный вызов после 
пропущенной дозы не 
приводит к успешной 
реализации дозирования

▪ Да, проведение домашнего 
визита улучшает 
реализацию дозирования

▪ Действие: перенести 
домашнее посещение на 
более ранний этап пути

Пример дифференцированной маршрутизации

Adjusting the follow-up actions 



Пациент-центрированный континуум 
помощи

Пациент

Истории 
дозирования

клиника

Индивидуальна
я поддержка



2. Приложение для 
ведения пациентов 
(случаев) в 
Кыргызстане



1. Децентрализованная отчетность по ТБ

2. Слабая координация работы специалистов, 
осуществляющих ведение больных

3. Ведение бумажной отчетности, что ведет к низкому 
качеству анализа данных

Трудности



1. Помогает специалистам в их работе
• Регистрация пациентов
• Регистрация важнейшей информации в ходе 

последующих визитов
• Расследование контактов

2. Содействует координации работы специалистов (на 
уровне проекта)

3. Повышает качество отчетности/анализа данных

Пилотный проект применения приложения 
для ведения больных



Обзор текущей ситуации – «как есть»



Медицинская сестраСпециалист, отвечающий за 
ведение пациента

Координатор специалистов, 
осуществляющих 

ведение пациентов

Определение различных типов пользователей системы



• Выбор платформы для ведения 
больных с учетом определенных 
потребностей и требований

• Важным требованием является 
способность приложения 
отслеживать разные параметры с 
течением времени, например, 
сначала, возможность 
зарегистрировать случай, затем  
прикреплять дальнейшие данные 
к данному конкретному случаю.

Выбор приложения, отвечающего вашим требованиям



Непрерывная итерация для адаптации системы
Разработку прототипа данного 
приложения следует рассматривать как 
начало длинного пути: 

• Выбранное приложение было изменено и 
обновлено с учетом результатов 
тестирования пользователями и 
изменения их потребностей.

• Чтобы приложение было принято 
пользователями, были привлечены 
многочисленные заинтересованные 
стороны

• Координация с национальными 
заинтересованными сторонами, в 
частности в отношении интеграции ИТ-
платформ.



■ Необходимо привлекать (конечных) пользователей с самого начала

■ Выбор надлежащей платформы и конфигурации или их разработка

■ Потребности пользователей меняются, поэтому необходимо 
планировать многократно повторяющийся процесс 

■ Цифровые процессы не гибкие!  

■ Необходимо привлекать разнообразные заинтересованные стороны 
(в том числе и не из ТБ сообщества) – функциональная совместимость 
с другими системами

■ Доступ, хранение и безопасность данных (наращивание)

■ Возможность добавления новых функций (обучение)

■ Апробация и тестирование

Чему мы научились при реализации двух разных 
проектов применения цифрового здравоохранения?



Спасибо!
Вопросы?


