
Ускорение доступа к интерактивным, 
готовым для действий данным о 
туберкулезе  
Борьба с туберкулезом (ТБ) является главным 

приоритетом правительства Соединенных Штатов 

Америки. Улучшенный анализ данных позволит 

Агентству США по международному развитию 

(USAID), национальным программам по борьбе с 

туберкулезом (НТП) и другим заинтересованным 

сторонам на страновом уровне внедрять  

эффективные и действенные программы по 

борьбе с туберкулезом. В связи с этим, 

необходимо улучшить коммуникацию и 

просвещение о болезни и о поддержке USAID. 

Новый  TБ проект о данных, оценки воздействия и 

коммуникации (TB DIAH) является краеугольным 

камнем новой модели USAID по борьбе с 

туберкулезом: Глобального ускорителя по борьбе 

с туберкулезом (https://www.usaid.gov/global-

health/health-areas/tuberculosis/resources/news-

and-updates/global-accelerator-end-tb).  

Ускоритель фокусируется на разработанных на 

местах  решениях для удовлетворения 

потребностей людей и их сообществ в 

диагностике, лечении и профилактике 

туберкулеза; на борьбе со стигматизацией и 

дискриминацией; и вовлечении общин, частного 

сектора и гражданского общества (включая 

религиозных партнеров). 

 Цель 

 TB DIAH направлен на обеспечение оптимального 

спроса и анализа рутинных и нерутинных данных 

о туберкулезе и их надлежащего использования 

для поддержки вмешательств, политики и 

управления деятельностью USAID, национальных 

правительств, министерств здравоохранения и 

НТП. Проект ориентирован на страны с высоким 

бременем для достижения глобальных целей 

Организации Объединенных Наций по борьбе с 

туберкулезом: к 2022 году диагностировать и 

успешно лечить 40 миллионов человек, в том 

числе 3,5 миллиона детей и 1,5 миллиона человек 

с лекарственно-устойчивым туберкулезом; 

профилактическое лечение 30 миллионов человек 

(4 миллиона детей в возрасте до пяти лет, 20 

миллионов домашних контактов людей, 

затронутых туберкулезом, и 6 миллионов человек, 

живущих с ВИЧ/СПИДом); и увеличить глобальные 

инвестиции в ликвидацию туберкулеза по крайней 

мере до 13 миллиардов долларов США. 

 Что делает проект TB DIAH 

• Усиливает процедуры сбора, анализа и 

использования рутинных и не рутинных данных о 

туберкулезе 

• Совершенствует  механизмы мониторинга и 

оценки на основе результатов (МиО) и сбора 

информации, включая разработку и внедрение 

инструментов, методов и технических руководств 

для удовлетворения потребностей пользователей  
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• Улучшает отчетность и коммуникацию о 

методах, инструментах и подходах  

Что предлагает проект 

 TB DIAH (www.tbdiah.org) - это интерактивный, 

универсальный онлайн-ресурс, который отвечает 

потребностям заинтересованных сторон в области 

туберкулеза следующими способами:  

• Позволяет USAID, НТП и экспертам по 

туберкулезу находить, загружать, запрашивать или 

анализировать данные о туберкулезе для 

максимизации и синергизма инвестиций в борьбу 

с туберкулезом  

• Определяет источники данных, ресурсы и 

системы в приоритетных странах USAID, чтобы 

помочь миссиям и программам отслеживать 

прогресс в достижении страновых целей и 

глобальных задач. 

• Служит инструментом поддержки принятия 

решений для страновых пользователей данных и 

руководителей по инвестициям, политике, 

исследованиям и деятельности 

• Предоставляет шаблоны простых в 

использовании интерактивных панелей и 

визуализаций данных о туберкулезе, которые 

страны могут адаптировать для анализа данных, 

мониторинга и оценки и отчетности. 

• Предоставляет лучшие практики, информацию и 

материалы для более точной отчетности по 

данным, а также для широкого анализа и 

использования данных из репозитория с 

возможностью поиска. 

• Позволяет пользователям веб-сайта TB DIAH и 

Центра данных о туберкулезе обмениваться 

методами, инструментами и подходами 

Контакт  

Для получения дополнительной информации 

свяжитесь с представителем tb DIAH по 

соглашениям USAID Севимом Ахмедовым: 

sahmedov@usaid.gov 
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