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Информационные технологии открывают перед эпидемиологами, руководителями программ и вирусологами национального и регионального уровня неограниченные возможности для решения
проблем в будущем, а также для достижения поставленных целей путем повышения эффективности и качества данных, создания добавленной стоимости
посредством быстрой передачи данных
и совмещения своих информационных
систем с другими.



Простота передачи результатов
исследования образцов

Простота построения кривой приобретения навыка

Языковая поддержка (английский и
русский)

Поддержка всех браузеров на Мac/ПК
Простота обновления

Лабораторные данные о кори и краснухе
(КК) являются составной частью эпиднадзора за КК и их успешной элиминации на территории Европейского региона ВОЗ.

Круглосуточный доступ из дома и

Для успешного достижения цели элиминации кори и краснухи ЕРБ ВОЗ разработало и внедрило систему управления
лабораторными данными по кори и краснухе (MRLDMS) на основе Webтехнологии. Эта система облегчит лабораториям по диагностике кори и краснухи работу по регистрации, управлению,
компоновке и передаче данных об образцах и результатах исследования. К
преимуществам системы можно отнести
следующее:

Возможность проверки достоверности

Комплексность модели, использующей
минимальное число переменных

Минимальное расхождение в отчетных
данных системы эпиднадзора и лабораторий

3-х уровневая система безопасности
(РРЛ->НЛ->СНЛ)

Отсутствие необходимости в инсталляции дополнительных программ

MRLDMS данные об образцам и результаты исследований непосредственно
после получения образцов или результатов. Полнота отчетности будет отслеживаться по данным регистрации лабораторий в системе. Если в каком-либо месяце исследования лабораторией не
проводились, то ей следует, по крайней
мере, один раз войти в систему (не позднее 25-го числа соответствующего месяца) и представить «нулевую» отчетность.

офиса

Интуитивный интерфейс и ввод данных

данных.

На портале MRLDMS размещены несколько обучающих видеопрограмм.
Для их просмотра щелкнуть здесь.
После того, как все лаборатории начнут
передавать данные через MRLDMS в
режиме онлайн, она заменит существующую ежемесячную сводную отчетность, направляемую в CISID. Предположительно, это произойдет в начале
2014 г.
Информация для входа в систему уже
разослана всем лабораториям по диагностике кори и краснухи. Благодарим
все лаборатории, которые уже зарегистрировались в системе и провели
соответствующее тестирование.
Мы рекомендуем всем лабораториям
незамедлительно регистрировать в

Аналогичная система уже успешно внедрена для лабораторий по диагностике
полиомиелита; необходимая поддержка
будет оказана в создании такой системы
для кори и краснухи. В конечном счете,
успех работы системы будет зависеть от
четкости работы каждой из лабораторий
по диагностике кори и краснухи. Мы
ждем отзывов от лабораторий и готовы
помочь в решении любых проблем в
каждом конкретном случае.
Направляйте свои вопросы, а также запросы о помощи или информации по
адресу: measles@euro.who.int

