
Что такое PBMEF?  

Система оценки и мониторинга на основе показателей 

(Performance-Based Monitoring and Evaluation Framework, 

PBMEF) — это комплексный инструмент для 

отслеживания показателей. Он состоит из системы 

мониторинга и оценки (monitoring and evaluation, M&E) 

борьбы с туберкулезом (TB) и нескольких показателей, 

связанных с этой болезнью. Эти показатели разделены 

на основные и расширенные и распределены 

по 14 техническим областям. Эта система была 

разработана Центром данных о туберкулезе, оценки 

воздействия и коммуникаций (TB Data, Impact Assessment 

and Communications Hub, TB DIAH) в сотрудничестве 

с Агентством США по международному развитию (United 

States Agency for International Development, USAID). При 

осуществлении мониторинга и отслеживании прогресса 

в достижении глобальных и установленных для 

отдельных стран контрольных показателей и целей, 

связанных с туберкулезом, в 23 странах, имеющих для 

USAID особое значение, эта система призвана упростить 

работу с показателями и определение их 

приоритетности. Система имеет фундаментальное 

значение для мониторинга реализации подхода USAID 

«Глобальное ускорение в борьбе за искоренение 

туберкулеза» (Global Accelerator to End TB). Она вносит 

свой вклад в усилия по отслеживанию инвестиций 

правительства США в борьбу с туберкулезом на 

глобальном, региональном уровнях и на уровне страны.  

Для кого предназначен инструмент? 

Система PBMEF предназначена для сотрудников 

USAID, сотрудников программ M&E, руководителей 

программ по борьбе с туберкулезом на национальном 

уровне, консультантов по борьбе с туберкулезом и 

партнеров по реализации (implementing partner, IP) 

этой борьбы. 

Каковы основные показатели, связанные с туберкулезом?  

Существует 10 стандартизованных показателей 

высокого уровня, которые наилучшим образом 

отражают инвестиции USAID и оценивают успехи 

стран в выявлении, регистрации и лечении случаев 

туберкулеза. Они оценивают эффективность 

в соответствии с Глобальной стратегией 

правительства США по борьбе с туберкулезом (U.S. 

Government’s Global TB Strategy) и соответствующими 

целями на уровне стран. Эти показатели, как правило, 

можно легко получить с помощью существующих 

у NTP систем M&E или базы данных Всемирной 

организации здравоохранения.  

Почему необходимо отчитываться об основных 
показателях, связанных с туберкулезом?  

В процессе работы над планом «дорожная карта» 

борьбы с туберкулезом миссии USAID в приоритетных 

странах обязаны отчитываться по основным 

показателям. Отчеты с одинаковыми показателями 

из всех приоритетных стран позволяют проводить 

стандартизированные сравнения между странами 

и тем самым лучше понимать прогресс, достигнутый 

в работе над национальными и международными 

целями по борьбе с туберкулезом.  

Для чего нужны расширенные показатели?  

Расширенные показатели обеспечивают 

дополнительные данные для отслеживания прогресса 

в отношении основных показателей. Эти показатели 

предусматривают более стандартные варианты, 

которые можно включить в план M&E. 

Дополнительные данные, собранные с помощью 

расширенных показателей, помогут объяснить, почему 

в конкретной стране удается или не удается достичь 

поставленных целей, какие корректирующие меры 

могут быть приняты, а также какие пробелы 

в программе требуют дополнительных ресурсов. 

Эти показатели могут также использоваться для 

разработки каскадов и протоколов лечения пациентов, 

которые имеют решающее значение для выявления 

пробелов в программах и определения необходимых 

дополнительных мер. 

Обязательны ли расширенные показатели?  

Настоятельно рекомендуется, чтобы IP, 

финансируемые USAID, включали и использовали 

некоторые из расширенных показателей в своих 

планах M&E. Обязательными являются только 

основные показатели. Но показатели, связанные 

с туберкулезом, можно представить в виде 
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пирамиды, у которой основные показатели 

расположены в верхней части, а расширенные 

формируют основание, предоставляют контекст 

и более подробную информацию для понимания 

основных показателей.  

Каково назначение каскада показателей? 

Каскад показателей последовательно использует 

стандартные показатели для выявления 

потенциальных пробелов в планах действий 

по лечению и уходу за больными туберкулезом. 

Такой тип анализа и визуализации данных 

помогает более обоснованно формировать 

программы и планировать финансирование 

в конкретных технических областях. В систему 

PBMEF встроены различные каскады (например, 

TB/HIV, отслеживание контактов, обследование 

детей на наличие туберкулеза и их лечение), чтобы 

данные о туберкулезе можно было анализировать 

с помощью каскадного подхода и использовать при 

принятии решений. 

Куда следует отправлять свои данные по туберкулезу? 

Основные показатели отправляются через центр 

данных TB DIAH (далее — «центр»). Этот веб-портал 

представляет собой защищенную онлайн-систему для 

сбора данных, размещенную на интерактивном сайте, 

который содержит агрегированные национальные 

и (в перспективе) субнациональные информационные 

панели стран, имеющих для USAID приоритет 

в борьбе с туберкулезом.  

Как получить доступ к сайту TB DIAH и центру данных 
о туберкулезе?  
Получить доступ к проекту можно по адресу 

www.tbdiah.org, который предлагает несколько 

способов входа в центр данных. Можно также 

получить доступ к центру данных непосредственно 

по адресу www.hub.tbdiah.org.   

Как обратиться за технической поддержкой по TB DIAH, 
если мне нужна помощь с мониторингом и оценкой 
ситуации с туберкулезом в моей стране?  

Свяжитесь с представителем ответственного за 

соглашение (Agreement Officer’s Representative, AOR) 

TB DIAH в USAID/Washington Севимом Ахмедовым 

(Sevim Ahmedov) по электронной почте 

sahmedov@usaid.gov. 
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