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Цель 
Опросник ARC составлен Агентством США по 
международному развитию (United States Agency for 
International Development, USAID) в рамках программы 
мониторинга данных о туберкулезе (ТБ). С его помощью 
миссии USAID и национальные туберкулезные 
программы (НТП) смогут анализировать готовность 
и потенциал действующей системы мониторинга и 
оценки (МиО) и эпиднадзора за ТБ в области сбора, 
отправки, анализа и использования различных данных, 
которые позволяют улучшить ситуацию с ТБ в стране.  

В основе опросника ARC лежит система мониторинга 
и  оценки борьбы с туберкулезом на основе показателей 
(Performance-Based Monitoring and Evaluation Framework, 
PBMEF). Эта система использует стандартизированные 
показатели для измерения результатов и итогов 
программ по борьбе с ТБ, которые затем можно 
объединить в схемы и варианты лечения пациентов, 
чтобы помочь лицам, принимающим решения, 
определять, как работают программы по борьбе с ТБ 
и  куда необходимо направлять ресурсы.  

Опросник основан на категориях показателей в PBMEF. 
В нем проводится систематический анализ данных о ТБ, 
которые собираются на основе показателей в системе, 
и определяются преимущества и недостатки системы 
эпиднадзора. Это важный первый шаг в разработке 
комплексного ландшафтного анализа системы МиО 
и эпиднадзора за ТБ в стране.  

Сбор данных 
Опросник позволяет определить, ведут ли НТП, другие 
департаменты министерства здравоохранения, отличные 
от НТП организации и частные поставщики услуг сбор 
данных по 14 группам расширенных показателей 
PBMEF (например, ТБ-ВИЧ, детский ТБ, выявление 
ТБ и т. д.), которые регистрируются медицинскими 
учреждениями, проводящими лечение ТБ. По каждой 
области будут собираться дополнительные сведения 
об административных уровнях, на которые подаются 
данные, методе предоставления данных и охвате 
отчетности. 

Заполнение опросника ARC 
Опросник желательно заполнять совместно с небольшой 
группой экспертов, специализирующихся на данных о ТБ, 
по которым страна ведет сбор и отчетность. В такую 
группу может войти координатор, назначенный миссией 
USAID, персонал НТП, в частности директор НТП, 
специалисты по МиО и профилактике ТБ, если таковые 
имеются. Опросник также может заполнять консультант 
по МиО, назначенный Центром данных о туберкулезе, 
оценки воздействия и коммуникаций (TB Data, Impact 
Assessment and Communications Hub, TB DIAH) или 
любым другим партнером USAID по реализации в данной 
стране, при участии и согласовании с НТП.  

Первый этап сбора данных следует проводить сразу 
после того, как между миссией USAID и НТП будет 
достигнуто взаимопонимание об использовании данного 
опросника для оценки возможностей предоставления 
данных о ТБ в стране. Ответы в опроснике ARC могут 
впоследствии дополняться или корректироваться по 
мере изменения ситуации.  

Для каждой страны будет составлен сводный отчет по 
полученным с помощью опросника данным со 
всесторонним анализом и наглядными иллюстрациями. 
Отчет позволит USAID и НТП выявлять недостатки 
в сборе данных и отчетности по ТБ, а также поможет 
разработать планы реализации PBMEF. Эти данные 
также будут использоваться для оценок в будущем, 
которые рекомендуется проводить раз в два года. 

Предусмотрено три варианта заполнения опросника 
ARC совместно с соответствующими НТП. 

• Сценарий 1. Миссия выполняет основную 
работу, а TB DIAH обеспечивает только базовую 
техническую поддержку. 

• Сценарий 2. Миссия выполняет основную 
работу, а TB DIAH обеспечивает регулярные 
проверки и поддержку. 

• Сценарий 3. TB DIAH активно участвует 
в заполнении опросника. 

Примечание: На снимках экрана изображен 
англоязычный интерфейс, поскольку инструмент 
доступен только на английском языке. 



Помощь в заполнении опросника ARC 
Для заполнения опросника ARC персонал Миссии и 
НТП получит доступ к следующим ресурсам: 

• Подробное руководство по заполнению
опросника ARC

• PDF-файл со справочной информацией об
опроснике ARC

• Краткая информация о часто задаваемых
вопросах по опроснику ARC

• Видеоролик-инструкция How to Use the ARC
Tool (Как пользоваться опросником ARC)

• Виртуальная ознакомительная встреча между
представителями TB DIAH и координаторами,
назначенными Миссией USAID или НТП

В случае необходимости TB DIAH может помочь 
в проведении проверок или привлечь местного 
консультанта, который будет поддерживать связь 
с миссией USAID и НТП и руководить процессом 
сбора  данных. 

Если у вас возникли вопросы, 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. 

Данная публикация была подготовлена при поддержке Агентства США по международному развитию  
(United States Agency for International Development, USAID) в соответствии с условиями присуждения гранта 
№ 7200AA18LA00007 Центром данных о туберкулезе, оценки воздействия и коммуникаций  
(TB Data, Impact Assessment and Communications Hub, TB DIAH). Функционирование центра TB DIAH  
обеспечивается Университетом Северной Каролины в Чапел-Хилл в партнерстве с John Snow,  
Inc. Выраженные мнения могут не совпадать с мнением USAID или правительства США. FS-21-518 TB 
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