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DOT при лечении ТБ 

 Что такое DOT*? 
 Это не только наблюдение МР за тем, как пациент глотает таблетки 

 Это также оценка прогресса ТБ лечения пациентов через: 

 Адекватный мониторинг побочных эффектов лекарства; 

 Активное и оперативное управление побочных эффектов; 

 Выявление факторов, мешающих должному лечению пациентов; 

 Поддержку пациентов, претерпевающих трудности. 

 DOT продолжает широко использоваться при  

 лечении ЛУ ТБ исходя из: 
 Отсутствия комбинаций фиксированной дозы, 

 Высокотоксичного лечения: вероятность выбора лекарств пациентом и 
амплификации резистентности 

 Начальное лечение – это наилучший шанс: амплификация резистентности 
сокращает вероятность излечения 

 

* Лечение под непосредственным наблюдением 

 

 

 

 



Пациенты и ТБ: Усовершенствование результатов лечения посредством пациентоориентированного подхода и доступа к новым способам 

лечения  

ТБ симпозиум – Восточная Европа и Центральная Азия 
Министерство труда, здравоохранения и социального обеспечения Грузии и Médecins Sans Frontières 

Однако, очный DOT предполагает определенные 

проблемы: 
Для пациента: 

 Подрывает автономию, достоинство и неприкосновенность личности пациента 

 Дополнительная нагрузка и расходы для социально уязвимых групп населения 
(например, расходы на транспорт, время) 

 Удобство: прерывание работы и социальных обязательств 

=> Это повышает риск перерывов  лечения, приводящих к низким результатам 
лечения и дальнейшему распространению инфекции 

=> Социальная определяющая должна считаться неотъемлемой частью лечения 
туберкулёза 

 

Для проекта: 
 Трудоёмкий 

 Отнимает много времени. 

 



V-DOT in literature  

Pilot study 2010-2012 ,university of California 
San-Diego (V-DOT Smart Phone) 

V-DOT Landline based 
System  
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 Преимущества и недостатки V-DOT 
Преимущества: 
•Предоставление альтернативного решения: при невозможности организации очного 
DOT, исходя из практических причин.  

•Не трудоёмкое 

•Рентабельность:  человеческие ресурсы + время 

•Удобство пациента  

•Повышает автономию пациента (сокращение расходов пациента, гибкий график) 

•=>  способствует повышению уровня приверженности.  

•Смягчение стигматизации, сокращение числа посещений в МУ. 

•Большой процент набора: с учетом ограниченного экспериментального исследования 

Недостатки: 
•Зависимость от высоких технологий: наличие смартфона и интернета, качество 
интернет-соединения, способность пациента 

•Потенциальный риск нарушения конфиденциальности: требуется надежная система 
на основе интернет-соединения 
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  Видео-DOT в реальном времени Запись видео-DOT 

Определение  МР наблюдает за DOT во время прямого видео 

соединения в реальном времени 

Пациент записывает видео, которое затем отправляется 

МР для просмотра им в удобное время 

Преимущества МР наблюдает за проглатыванием лекарств в 

реальном времени 

Онлайн режим обеспечивает взаимосвязь между 

пациентом и МР 

Не требуется записи процесса в режиме онлайн 

Гибкий график DOT  удобный и пациенту, и 

медработнику 

Без доступа в интернет в режиме онлайн 

Возможность работы с многочисленной когортой 

больных 

Ограничения Не гибкий график проведения DOT 

Необходимость доступа в Интернет 

Подходит для небольших когорт 

Невозможность непосредственного наблюдения 

принятия лекарств в режиме онлайн 

Отсутствие непосредственной взаимосвязи между 

пациентом и медработником (возможно организовать 

позже) 

Требования 

(ограничения по 

исполнимости) 

 

Надёжный сервер (надёжность и 

конфиденциальность) 

Смартфон, мобильный Интернет/Wi-Fi соединение 

Надёжный сервер (надёжность и 

конфиденциальность) 

Смартфон, мобильный Интернет/Wi-Fi соединение 

Сравнение видео-DOT в реальном времени 

 с записью процесса 
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Стратегия DOT в Армении 

 

DOT в больнице  

(7 стационарных 
отделений)  

Критерии допуска: 

ЛУ ТБ S+ 

Исследовательская 
когорта MSF:  

Число больных: 38 
(17%) 
 

 

 

Амбулаторный 
DOT  

(60 ТБ каб + 
больницы) 

Критерии:  

ЛУ ТБ S-,C+  

Исследовательская 
когорта MSF: 

Число больных: 
140 ( 63% ) 

 

 

DOT при 
домашнем уходе 

Критерии:  

-Имеют право 
только пациенты с 
ЛУ ТБ S+,  

-ЛУ ТБ со 2-ой 
дозой Imp 

-ЛУ ТБ 
педиатр.(Lzd)  

Число больных: 42 
(19%)  

Видео-DOT (LV)  

Критерии:  

-ЛУ ТБ S- ,C+ 
принимающих Dlm 
(Skype)  

Число больных: 3 
(1.3%)  
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Почему V-DOT в Армении? 
 (Экспериментальный)  

Целесообразность: 
• Пункты DOT закрыты после 16:00. 

• Исключение ненужной госпитализации. 

• DOT при домашнем уходе не рентабелен. 

• Удобен для больного и медработника.  

Этапы внедрения: 
• Одобрен в феврале 2016 года со стороны НТП в качестве пилотной 

программы для внедрения в рамках проекта endTB 

• Пациенты, соответствующие критериям:  

– Пациенты, принимающие вторую дневную/воскресную дозу Dlm 

• Skype выбран методом видео сообщения. 

Перспективы развития V-DOT : 
• Пациенты, получающие DOT в рамках домашнего ухода 

• Сезонные трудовые мигранты, болеющие туберкулёзом 
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Критерии для включения в программу  
V-DOT в Армении 

Критерии для включения в программу V-

DOT  

Критерии для исключения из программы 

• Режим лечения, содержащий Dlm. 

• Показатель приверженности очного DOT > 80%.  

• Не тяжелая форма болезни. 

• Психо-социальная стабильность.  

• Желание участвовать в V-DOT. 

• Способность точного распознавания каждого 

из лекарств. 

• Умение пользоваться смартфоном. 

• Удовлетворительное покрытие сети на месте 

проживания пациента. 

• Показатель приверженности очного DOT < 

80%  

•  Нежелание участвовать в V-DOT 

• Неспособность участия в V-DOT (нарушения 

зрения, слуха)  

• Педиатрические больные  

• Бездомные пациенты 

• Психо-социально нестабильные пациенты 

(история алкогольной или наркотической 

зависимости) 

• Текущая история душевного здоровья  

• Отсутствие или плохое покрытие сети на 

месте проживания пациента.  



Позвонить пациенту до соединения по Skype 

Медсестра DOT 
в амбулатории 

Пациент 

Пациент 

Вечерняя дежурная медсестра НТП 

 
 V-DOT для Dlm (вечерняя и воскресная доза). 
 Заполнение карты мониторинга В-DOT 
 Сообщить дежурному врачу о необходимости 

содействия пациенту или о случаях 
нежелательного явления 

 Ежемесячная отправка карты V-DOT медсестре 
в амбулатории 

 Сообщить медсестре из амбулатории по SMS о 
пропущенном V-DOT. 

 Сообщить о проблемах с видеооборудованием 
или Интернетом, 

  

 Мониторинг DOT 6 дней в неделю 
 Предоставление пациенту вечерней (и 

воскресной) дозы Dlm. 
 Выявление пропущенного V-DOT и сообщение 

медсестре НТП/MSF. 
 Сообщение медсестре MSF в случае проблем 

с пациентом, оборудованием или Интернетом 

 Пациент получает 
обучение использованию 
смартфона за неделю до 
выписки. 

 Пополненный баланс 
эфирного времени.  

 В случае хорошей 
приверженности, пациент 
получает смартфон в дар 

Функциональная диаграмма 
V-DOT 
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 Оценка выполнимости 
V-DOT дома у 
пациента. 

 Распознание и 
решение проблем с 
соединением после 
уведомления. 

 Предоставление 
видео оборудования 

Группа техподдержки 
MSF 

V-оборудование  

Смартфон заблокирован. 
Имеется только 
возможность звонков и 
SMS, а также соединения 
по skype 



Заключения 

• V-DOT может стать альтернативой очному DOT: 
– Может улучшить приверженность пациента и результаты лечения 

– Рентабельность для проектов 

– Альтернативное решение при невозможности очного DOT 
 

• V-DOT основывается на современных технологиях 
– Может сказаться на исполнимости процесса  

• Потенциальные шаги:  
– Вечерние дозы, позволяющие разделение доз для больных с нежелательными 

явлениями 

– Замена подхода домашнего-DOT? 

– Рассмотрение возможности включения трудовых мигрантов и мобильного 
населения 

– Пациенты из отдаленных регионов 

– Работающие пациенты с высокой приверженностью 
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Благодарю за внимание! 


