
 

 

 TB DIAH: Континуум прогресса от данных к действиям 
Введение 
Агентство США по международному развитию (USAID) обеспечивает руководящую роль в 
реализации глобальных усилий правительства США в сфере ликвидации туберкулеза (ТБ). 
Глобальный ускоритель USAID по борьбе с туберкулезом (Global Accelerator to End TB) — это 
программный подход Агентства к борьбе с туберкулезом. Данный акселератор повышает 
приверженность и уровень потенциала правительств, гражданского общества и частного сектора с 
целью ускорения прогресса в достижении глобальных целей по борьбе с ТБ на страновом уровне. 
Ускоритель ориентирован на страны с высоким бременем туберкулеза, где Агентство USAID может 
совместно с местными сообществами и партнерами поддержать реализацию мероприятий и 
процесс достижения результатов. Для обеспечения эффективности и большей прозрачности 
подход «Глобальный ускоритель USAID по борьбе с туберкулезом» использует 
стандартизированный сбор данных и индикаторы, ориентированные на те результаты, которые 
соответствуют поставленным целям. 

В рамках ускоренного подхода USAID финансирует Центр данных, оценки воздействия и 
коммуникации по туберкулезу (TB DIAH). TB DIAH ставит своей целью обеспечить оптимальный 
спрос и эффективный анализ данных о ТБ, надлежащее использование данной информации для 
измерения эффективности, а также предоставление необходимой информации для реализации 
национальных программ по борьбе с ТБ (НТП), мероприятий и стратегий USAID. 

Модель континуума от данных к действиям  
TB DIAH разработал набор инструментов, который помогает поддерживать континуум перехода от 
данных к действиям в сфере борьбы с туберкулезом (D2AC), измерять прогресс, достигнутый на 
страновом уровне, а также управлять процессом по совершенствованию систем мониторинга и 
оценки (МиО) и эпиднадзора за туберкулезом. Модель континуума определяет пять возможных 
уровней развития системы, начиная от «стадии зарождения» до «стадии оптимизации». 

 

  

https://www.usaid.gov/what-we-do/global-%20health/tuberculosis/resources/news-and-updates/global-%20accelerator-end-tb
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Инструмент D2AC основывается на данных Путеводителя по индикаторам туберкулеза (PBMEF), 
Оценки возможностей сбора данных, отчетности и анализа (ARC) и другой существующей 
документации (например, совместные обзоры программ, оценка эпидемиологической ситуации и 
т. д.). Инструмент позволяет НТП с высокой точностью выявлять барьеры в использовании 
данных и оценивать спектр существующих возможностей в части принятия решений на уровне 
различных заинтересованных сторон в секторе здравоохранения. Также D2AC помогает НТП 
определять наиболее актуальные вмешательства с учетом контекста и условий в системе 
здравоохранения, а также разрабатывать планы действий по внедрению вмешательств. 

Применение подхода D2AC начинается с проведения рабочей встречи при содействии 
фасилитатора и с участием заинтересованных сторон, представляющих различные компоненты 
НТП (например, скрининг, диагностика и лечение) и уровни системы здравоохранения. 
Участники обсуждают и достигают консенсуса в отношении относительной зрелости и 
достигнутого уровня потенциала в разрезе различных компонентов НТП. Затем с помощью 
инструмента составляется список предлагаемых вмешательств – так называемых приоритетных 
действий, которые разрабатываются с учетом оценки потенциала НТП, проведенной 
заинтересованными сторонами. Эти приоритетные действия помогают НТП повысить 
эффективность в трансформации данных в конкретные мероприятия с учетом стадии зрелости и 
готовности на разных уровнях системы здравоохранения. 

Инструмент D2AC можно использовать отдельно или в качестве дополнения к другим 
инструментам и продуктам TB DIAH в рамках систематической оценки МиО и эпиднадзора за ТБ в 
стране. При его совместном использовании с другими инструментами и оценками TB DIAH, 
такими как Путеводитель по индикаторам ТБ (PBMEF), Оценкой возможностей сбора данных, 
отчетности и анализа (ARC) или Оценкой качества противотуберкулезных услуг (QTSA), D2AC 
помогает составить целостное представление о национальной системе мониторинга и оценки 
туберкулеза и ее потенциале в сфере сбора, анализа и использования ключевых показателей для 
оказания противотуберкулезной помощи, повышения эффективности и принятия решений на 
основе данных. 
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Компоненты D2AC 
Эффективность инструментов D2AC подтверждена экспертами и включает следующие 
компоненты:  

1) Инструмент D2AC для сбора данных на основе Excel для учета отдельных ответов, включая:

● Пять установленных уровней 
континуума 

● Таблица с описанием страновых 
характеристик для сбора 
социально-экономических, 
демографических и 
эпидемиологических показателей 

● Шкала D2AC с отчетом об уровнях 
потенциала, организованными в 
разрезе 5 сфер и 17 подсфер 
континуума 

● Роли ключевых пользователей и 
решения, составленные в 
соответствии с целями подходов 
USAID по борьбе с туберкулезом в 
сфере охвата, лечения, 
профилактики и поддерживающей 
фазы 

● Инструмент для сбора данных 

● Матрица для проведения анализа 

● Панель с аналитическими 
данными 

2) Инструмент D2AC для анализа данных на основе Excel, который автоматически собирает 
ответы, полученные с помощью инструментов по сбору данных, и генерирует визуальную 
картину по полученным данным и рекомендуемые приоритетные действия. Инструмент 
позволяет лицам, принимающим решения, изучить аналитические выводы и разработать 
план реализации с использованием матриц, предлагаемых платформой D2AC. 

3) Руководство пользователя по применению обоих инструментов.  
 

TB DIAH провел полевые испытания инструмента D2AC в Гане и Нигерии в марте и апреле 2022 
года. В 2022 году инструментарий будет полностью переведен в цифровой формат с веб-
интерфейсом, связанным с центром данных TB DIAH (Data Hub). 

 
 
Вопросы? 

За дополнительной информацией о работе TB DIAH и инструменте D2AC обращайтесь к: 

Севиму Ахмедову sahmedov@usaid.gov USAID ТБ/ВИЧ, руководитель группы по профилактике и 
мониторингу и оценке/Уполномоченный представитель TB DIAH 

Команда D2AC hub@tbdiah.org  

 

Данная публикация подготовлена при поддержке Агентства США по международному развитию 
(USAID) в соответствии с условиями Ассоциированной премии Центра данных оценки воздействия и 
коммуникации по ТБ (TB DIAH) № 7200AA18LA00007. TB DIAH реализуется Университетом Северной 
Каролины в Чапел-Хилл в партнерстве с John Snow, Inc. Выраженные мнения не обязательно 
совпадают с мнением USAID или правительства США.FS-22-568_RU TB  
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