


   

Руководство по заполнению опросника  
для оценки потенциала сбора,  

отправки и анализа данных  
(Assessment of Data Collection, Reporting, 

and Analysis Capacity, ARC) 
 
Вводная информация 
Опросник ARC составлен в рамках программы мониторинга данных о туберкулезе (ТБ). 
С его помощью страны смогут анализировать готовность и потенциал действующей 
системы мониторинга и оценки (МиО) и эпиднадзора за ТБ относительно сбора, отправки, 
анализа и использования различных элементов данных, которые позволяют улучшить 
ситуацию с ТБ в стране.  
 
В основе этого опросника 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 разработан 
с использованием категорий показателей в PBMEF. Это важный первый шаг в разработке 
комплексного ландшафтного анализа системы МиО и эпиднадзора за ТБ в стране.  
 
Опросник ARC предназначен для использования миссиями USAID и национальными 
противотуберкулезными программами (НТП), которые должны проводить 
систематический анализ собранной информации, сопоставляя ее с ключевыми 
показателями в PBMEF, и выявлять преимущества и недостатки в системе эпиднадзора.  
 
В этом документе содержится руководство по заполнению опросника ARC.  
 
Заполнение опросника ARC 
Опросник ARC заполняется каждой миссией совместно с персоналом НТП, например 
директором НТП, специалистами по МиО и профилактике ТБ, если таковые имеются. 
Чтобы обеспечить обсуждение и достижение консенсуса по ответам, вы можете загрузить 
PDF-версию опросника ARC по этой ссылке: https://hub.tbdiah.org/sites/default/files/2021-
03/arc_tool_guide.pdf 
 
Вместе с персоналом НТП и другими соответствующими экспертами используйте 
PDF-файл для анализа вопросов из опросника ARC и принятия решений по 
соответствующим ответам. Введение всех данных в веб-форму займет около 
двух-трех часов в зависимости от сложности обсуждаемых вопросов. 
 
Примечание: На снимках экрана изображен англоязычный интерфейс, поскольку 
инструмент доступен только на английском языке. 

https://hub.tbdiah.org/sites/default/files/2021-03/arc_tool_guide.pdf


   

Доступ к данным вашей страны 
Для начала работы перейдите по ссылке (https://hub.tbdiah.org/user) и войдите в систему, 
используя предоставленные вам имя пользователя и пароль. 

 
 
 
Вы сможете перейти на страницу своей страны на сайте центра. Для управления данными 
вашей страны перейдите по ссылке.  

 

https://hub.tbdiah.org/user


   

Заполнение опросника ARC 

В окне появится ссылка на опросник ARC. Для начала заполнения формы перейдите 
по ссылке. 

 

Форма автоматически сохраняет введенные вами данные. Если для заполнения вам 
необходимо посоветоваться с коллегами, вы можете приостановить ввод данных, 
нажав кнопку Save Draft (Сохранить черновик). Вы сможете закрыть окно и вернуться 
к заполнению формы позже. 

 



   

С помощью панели навигации Index (Указатель), расположенной справа, можно 
отслеживать прогресс заполнения опросника и возвращаться к работе с того места, где вы 
остановились, если потребуется закрыть сайт. 
 
Как видно в указателе, вопросы организованы по техническим направлениям, чтобы 
определить, ведут ли НТП, другие департаменты министерства здравоохранения, 
отличные от НТП организации и частные поставщики услуг сбор данных по PBMEF, 
которые регистрируются медицинскими учреждениями, проводящими лечение ТБ. 
Эти технические направления включают вопросы по лекарственно-чувствительному ТБ 
(ЛЧ-ТБ), лекарственно-устойчивому ТБ (ЛУ-ТБ), детскому ТБ, расследованию контактов, 
лабораторным услугам и другим показателям. 

 

Опросник содержит два типа вопросов. В одном появляется выпадающее меню для 
выбора соответствующего ответа. 

 
  



   

В другом типе вопросов необходимо поставить флажок только в том случае, если 
в каком-то регионе страны собираются соответствующие данные.  

 

 
По мере заполнения анкеты в динамическом поле будет отображаться процент элементов 
данных, соответствующих данному разделу PBMEF, которые собираются в вашей стране. 

 

 
Ниже приведены советы по заполнению формы. 

• Для перехода от одного вопроса к другому используйте клавишу табуляции. 

• Для проставления флажка в поле используйте клавишу пробела. 

• Для просмотра содержимого каждого раздела используйте полосу прокрутки. 

• Для выбора соответствующего ответа в выпадающем меню используйте клавиши 
со стрелками, перемещая курсор вверх и вниз.  

 



   

По мере заполнения каждого раздела в диаграмме данных будет отображаться, какие 
элементы данных собираются, какие нет, а также как они связаны между собой. 
Собираемые элементы выделяются красным цветом. Поля элементов данных более 
светлого цвета обозначают те поля, которые не были отмечены флажком. 

 

 
После заполнения раздела обязательно установите внизу флажок «Этот раздел мной 
заполнен». 

 

 
Когда вы ответите на вопросы раздела 
и установите флажок «Этот раздел мной 
заполнен», рядом с названием раздела в списке 
появится галочка, означающая, что он заполнен. 

 

 

 

 

 

 



   

Если в любой момент вам потребуется приостановить работу и сохранить изменения, 
прокрутите страницу вверх и нажмите кнопку Save Draft (Сохранить черновик). 
После этого можно безопасно выйти из системы. Ваша работа будет сохранена, и вы 
сможете снова зайти в опросник после повторного входа в систему на странице вашей 
страны. 

 

 

 

 
  

После заполнения всего опросника нажмите кнопку Submit Form (Отправить форму).  



   

После этого вы автоматически перейдете на страницу отчета, где можно скачать сводную 
таблицу опросника ARC и справочные диаграммы данных. В верхней части этой 
страницы появится следующее сообщение: «Thank you! Your submission has been received» 
(Спасибо! Ваши данные получены). 

 

 

 
  

После заполнения опросника ARC 

В любое время после заполнения формы вы можете зайти на страницу отчета со страницы 
своей страны, нажав кнопку View Report (Просмотреть отчет), расположенную там же, где 
и первоначальная ссылка на опросник ARC.  



   

После отправки формы обязательно выйдите из системы. Чтобы выйти из системы, 
нажмите My Account (Моя учетная запись) на главной панели навигации, а затем Log Out 
(Выйти).  

 

 

Если у вас возникли вопросы или вам нужна помощь в заполнении опросника ARC, 
обращайтесь по электронной почте tb_diah@jsi.com. 

  

mailto:tb_diah@jsi.com


Эта публикация была подготовлена при поддержке Агентства США по международному 
развитию (USAID) в соответствии с условиями Центра данных, оценки воздействия и 
коммуникации по туберкулезу (TB DIAH) Associate Award № 7200AA18LA00007. TB DIAH 
внедряется Университетом Северной Каролины в Чапел-Хилл в партнерстве с John Snow, Inc. 
Высказанные мнения не обязательно совпадают с мнением USAID или правительства США. 
ТЛ-21-90-ТБ-б.
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