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Резюме

Для поддержки процесса формирования политики, опирающегося на фактические данные, не достаточно только 
сбора и анализа данных. Следует также обогащать результаты анализа за счет фактических данных и опыта 
из других источников, а сформированные благодаря этой синергии знания – преобразовывать в доступные 
и убедительные доклады по вопросам здравоохранения. В настоящем руководстве приводятся практические 
рекомендации по поводу того, каким должен быть доклад по вопросам здравоохранения, чтобы действительно 
оказывать существенное влияние на политику и практику.

Настоящее руководство подготовлено в рамках работы Европейского регионального бюро ВОЗ по содействию 
государствам-членам в укреплении их информационных систем здравоохранения (ИСЗ). Оказание странам 
помощи в подготовке качественной информации по вопросам здравоохранения и создании институциональных 
механизмов для разработки политики с учетом фактических данных, традиционно относится к приоритетным 
направлениям работы ВОЗ и остается таковым в рамках Европейской программы работы на 2020–2025 гг.
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ЦЕЛь НАСТОЯщЕГО РУКОВОДСТВА v

Цель настоящего руководства

Настоящее руководство подготовлено в  рамках работы Европейского регионального 
бюро ВОЗ по содействию государствам-членам в  укреплении их информационных 
систем здравоохранения (ИСЗ). Оказание странам помощи в подготовке качественной 
информации по вопросам здравоохранения и создании институциональных механизмов 
для разработки политики с  учетом фактических данных, традиционно относится 
к приоритетным направлениям работы ВОЗ и остается таковым в рамках Европейской 
программы работы на 2020–2025 годы1.

Для поддержки процесса формирования политики, опирающегося на фактические 
данные, не достаточно только сбора и  анализа данных. Следует также обогащать 
результаты анализа за счет фактических данных и  опыта из других источников, 
а  сформированные благодаря этой синергии знания  – преобразовывать в  доступные 
и  убедительные доклады по вопросам здравоохранения. В  настоящем руководстве 
приводятся практические рекомендации по поводу того, каким должен быть доклад по 
вопросам здравоохранения, чтобы действительно оказывать существенное влияние на 
политику и практику.

1 Европейская программа работы на 2020–2025 гг. ЕРБ ВОЗ [веб-сайт]. Копенгаген: Европейское 
региональное бюро ВОЗ; 2020 г. (https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/european-
programme-of-work/european-programme-of-work, по состоянию на 18 февраля 2020 г.).

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/european-programme-of-work/european-programme-of-work
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/european-programme-of-work/european-programme-of-work
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Составление доклада о  здравоохранении относится к  третьему уровню пирамиды 
информации здравоохранения («знание») (рис. 1). В  его основе лежат сбор и  анализ 
данных и контекстуализация мероприятий, связанных с данными. Цель третьего уровня 
заключается в  представлении и  разъяснении результатов в  таком формате, который 
способствует процессу принятия решений (Van Bon-Martens et al., 2019).

Рис. 1. Пирамида информации здравоохранения

Источник: Verschuuren & van Oers (2019)..

Цель данного руководства состоит в  содействии подготовке докладов по вопросам 
здравоохранения за счет систематизации принципов представления и  распространения 
информации здравоохранения, с тем чтобы эта информация была убедительной, доступной 
и понятной для читателей. Руководство призвано придать импульс дискуссиям о процессе 
подготовки докладов по вопросам здравоохранения как на внешнем, так и на внутреннем 
уровнях и помочь авторам разобраться с теми аспектами, которые отличаются наибольшей 
актуальностью и требуют принятия решений в процессе подготовки таких докладов.

Стандартного плана для составления доклада по вопросам здравоохранения нет и быть 
не может. Оптимальные подходы к  сбору данных и  отражению их в  докладе зависят 
от таких факторов, как контекст, цель доклада, целевая аудитория и  степень свободы 
автора в части творчества и возможности поиска новых методов и путей. Таким образом, 

Выработка политики с учетом фактических данных

Транспонирование знаний

Доклады по вопросам 
здравоохранения

Анализ/контекстуализация

Сбор данных

Стратегия в области информации здравоохранения и концептуальный подход

Способность принимать 
обоснованные 
политические решения

Мудрость

Знание

Информация

Данные

Информационная система 
здравоохранения

Введение: стандартных 
докладов по вопросам 
здравоохранения не существует
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в  данном руководстве речь идет не о  составлении стандартного доклада, а  о четких 
критериях качества, применяемых в отношении докладов по вопросам здравоохранения.

Перед тем как перейти к  более подробному рассмотрению каждого из аспектов, 
кратко перечислим несколько основных форматов представления информации 
здравоохранения. Их существует огромное множество. В  проекте ЕС «Совместные 
действия по распространению информации здравоохранения» (InfAct) приводятся 11 
национальных форматов представления такой информации (таблица 1).

Таблица 1. Основные форматы представления информации здравоохранения

Формат Описание Стр.

Доклад на тему обществен-
ного здравоохранения

Всеобъемлющее и подробное рассмотрение широкого 
круга тем

~50–200

Доклад по оценке эффек-
тивности систем здравоох-
ранения (HSPA)

Страновой доклад, посвященный мониторингу, оценке 
и анализу выполнения целей системы здравоохра-
нения высокого уровня с учетом стратегий системы 
здравоохранения

~50–200

Краткий доклад Тематическое представление и толкование результатов ~10–30

Информационный 
бюллетень

Стандартная форма представления четко ограниченно-
го анализа

~1–10

Веб-сайт Веб-сайт, содержащий информацию здравоохранения –

Статистическая онлайновая 
база данных

База данных, в которой содержится сводная информа-
ция для анализа

–

Научная публикация Публикация на определенные темы научного характера ~2–10

Научный журнал Доклад о здравоохранении в формате журнала, со-
держащего статьи на определенные темы научного 
характера

~20–100

Листовка/брошюра/памятка Изложение информации об общественном здравоохра-
нении в наглядной, сжатой и упрощенной форме

~2–3

Мастер-класс/семинар Прямое взаимодействие, документация, связанная 
с проведением мастер-класса или семинара

–

Видео Визуализация информации здравоохранения в упро-
щенной и исчерпывающей форме для распространения 
посредством видео

–

Социальные сети Распространение информации здравоохранения по-
средством таких социальных сетей, как «Фейсбук», 
«Твиттер», «Инстаграм» и т. д.

–

Источник: Thißen & Seeling (2020).

Если следовать логике пирамиды информации здравоохранения на рис. 1, то 
статистические онлайновые базы данных могут быть отнесены к  уровню данных 
и/или информации, в  зависимости от того, какие предлагаются возможности для 
анализа и контекстуализации. Еще одним исключением являются научные публикации: 
в  настоящем руководстве ничего не говорится о  научных публикациях, поскольку для 
них действуют собственные правила составления  – как общие, так и  обусловленные 
политикой конкретного журнала.
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Подготовка докладов по вопросам здравоохранения 
и их воздействие

Формула «от данных к действиям» производит впечатление четкого алгоритма – сначала 
составляется доклад, затем принимаются необходимые меры. Проблема в том, что в этой 
формуле не учитываются все аспекты воздействия, которое зачастую оказывается 
ниже ожидаемого. Разные доклады могут преследовать разные цели. В  контексте 
цикла формирования политики (рис. 2) доклады по вопросам здравоохранения обычно 
используются в качестве вспомогательного инструмента на этапе выявления проблемы 
и  постановки задач, поскольку содержат информацию об актуальных проблемах 
в  области общественного здравоохранения и  их детерминантах. Такие доклады 
могут также помогать в  оценке существующих вариантов политики; определении или 
уточнении необходимых вмешательств; оценке воздействия планируемой политики 
(оценка воздействия на здоровье).

Рис. 2. Цикл формирования политики и основные этапы, на которых применяются 
доклады по вопросам здравоохранения

Источник: рисунок составлен автором.

Важно понимать, что хотя предлагаемое изображение цикла формирования политики и носит 
упрощенный характер, оно может служить наглядной демонстрацией того, что доклады по 
вопросам здравоохранения влияют на политику на стратегическом и тактическом уровнях. 
В настоящее время имеется множество теорий, разъясняющих, каким образом фактические 
данные (например, доклад по вопросам здравоохранения) могут повлиять на процесс 
формирования политики. В то же время важно помнить, что в политической среде существует 
и  ряд других факторов, от которых может зависеть процесс принятия решения, включая 
культуру, верования, общественные интересы и конкурентную борьбу между сторонами.

В разных странах Европы специалисты, включая проект «Оценка воздействия системы 
отчетности о состоянии здоровья на политику» (PIA PHR) (PIA PHR Project Group, 2009a; 2009b; 
Smith, 2013), занимались изучением применимых теорий и их связи с докладами по вопросам 
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меры воздействия
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здравоохранения. Можно выделить ряд следующих моделей (все они появились в  1970-х 
и 1980-х гг.): модель, обусловленная знаниями, модель решения проблем, политическая модель, 
тактическая модель, модель двух сообществ, интерактивная модель и  просветительская 
модель (Smith, 2013). Все они описывают сложный процесс обеспечения воздействия, связи 
между исследованиями и политикой и различные прямые или опосредованные механизмы 
влияния исследований на политику и наоборот.

Ниже приводятся примеры (разной степени убедительности) воздействия, то есть реакции, 
которая была получена в ответ на содержание того или иного доклада (Rosenkötter et al., 2020):

 y масштаб и убедительность освещения в СМИ и запросы, полученные после 
публикации доклада;

 y принятие во внимание (некоторых) результатов в процессе планирования;

 y создание экспертных групп или объединений по вопросу, который был освещен 
в докладе;

 y выделение финансовых средств на реализацию моделей политики, которые были 
описаны в докладе.

При составлении доклада по вопросам здравоохранения важно четко понимать, в  чем 
заключается его предназначение и  каким образом он связан с  процессом формирования 
политики. Авторы доклада должны приложить все усилия для того, чтобы отследить 
различные реакции на доклад после его опубликования и понять их характер.

Рекомендуемая литература

David J Hunter кратко описывает взаимосвязь между фактическими данными и политикой 
в  своей концептуальной работе Evidence-informed policy: in praise of politics and political 
science [Политика с  использованием фактических данных: отдавая должное политике 
и  политическим наукам]. Он с  одобрением отмечает, что в  настоящее время наблюдается 
переход от обсуждения политики, которая основана на фактических данных, к  политике, 
которая формируется с  учетом таких данных, и  даже к  фактическим данным, в  основе 
которых лежит политика (Hunter, 2016).

Katherine Smith использует в своей работе под названием Beyond evidence-based policy in public 
health: the interplay of ideas [За рамками политики в области здравоохранения, основанной на 
фактических данных: взаимное влияние идей] два очень разных примера – борьбу с табаком 
и  неравенства в  отношении здоровья  – с  помощью которых она описывает процесс 
транспонирования знаний и сопутствующие трудности и ограничения. Она предлагает четыре 
различные типологии (официально продвигаемые идеи, идеи, основанные на критике, идеи, 
основанные на харизме, идеи-хамелеоны), которые помогают понять характер взаимосвязи 
между исследовательской работой (составлением доклада по вопросам здравоохранения) 
и политикой (Smith, 2013).
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Критерии качества докладов по вопросам здравоохранения могут быть примерно 
разделены на следующие три категории: критерии, действующие в  отношении 
содержания, процесса и  маркетинга. Эти критерии были сформулированы по итогам 
исследовательских проектов, в  ходе которых оценивались доклады по вопросам 
здравоохранения и анализировался уровень их воздействия (Van Bon-Martens et al., 2019). 
В настоящем руководстве рассматриваются все три категории, но наибольшее внимание 
уделяется содержанию.

Содержание

Проблема

Составлением докладов по вопросам здравоохранения, как правило, занимаются люди, 
имеющие научную подготовку или хотя бы специализирующиеся на темах, связанных с наукой. 
Их взгляд на ту или иную проблему может отличаться от подхода конечных пользователей, 
например разработчиков политики. Ученые придают огромное значение теоретическим 
основам, данным и методикам, анализу, точности формулировок и правильности цитат из 
научной литературы. Что касается разработчиков политики, то их больше интересуют такие 
аспекты, как удобство в  использовании, представление информации с  учетом контекста 
и  практическая направленность доклада. В  настоящем разделе мы постараемся помочь 
ликвидировать эти пробелы с помощью следующих критериев:

 y язык и стиль, которые делают доклад понятным для понимания и убедительным;

 y подход к факторам неопределенности;

 y определение предназначения доклада и его целевой аудитории;

Язык и стиль

Задача автора состоит в том, чтобы облегчить труд читателя.
(Schimmel, 2012)

К вопросам, требующим анализа, относятся:

 y правила написания хорошего текста;

 y правильный подход к использованию технической и профессиональной 
терминологии;

Критерии качества
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 y отражение цифровой информации;

 y использование рисунков и таблиц;

 y дизайн и верстка доклада.

Обязательная степень доступности языка может в значительной степени зависеть от 
контекста и содержания доклада, но при написании материалов, предназначенных для 
широкой аудитории, рекомендуется руководствоваться принципом «кратко и  просто», 
то есть писать простым языком и  использовать емкие и  сжатые формулировки. Это, 
разумеется, не означает, что содержание доклада должно быть упрощено донельзя. 
В докладе могут быть отражены и сложные вопросы, при условии, что они сопровождаются 
понятными и  доступными пояснениями. В  руководстве Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН) под названием «Придать значимость статистическим данным» 
(2009a) предлагаются следующие рекомендации в отношении хорошего литературного 
стиля:

 y используйте короткие фразы;

 y не больше одной идеи в предложении;

 y дробите длинные предложения на несколько коротких;

 y начинайте каждый абзац с ключевой идеи;

 y абзацы должны быть короткими;

 y избегайте пассивного залога;

 y старайтесь живо излагать свои мысли.

В своем фундаментальном труде William Zinsser «Как писать хорошо» [On writing well] 
(2016:9) заявляет:

«Писать —это тяжелая работа. Ясная фраза – не случайность. Очень редко 
фразы выходят ясными с первого и даже с третьего раза. Помните это в минуты 

отчаяния. Если вы обнаружите, что писать трудно, не удивляйтесь. Так оно 
и есть».

Необходимо по возможности избегать технической и профессиональной терминологии, 
например упрощать медицинские термины или сопровождать их пояснениями. Несмотря 
на то что различные классификации, например Международная классификация болезней 
ВОЗ, представляют собой очень важные системы структурирования методов сбора 
и анализа данных, у простого читателя могут возникнуть трудности с пониманием кодов 
и  терминов. Вот почему упрощение или разъяснение терминологии в  тексте доклада 
может способствовать его лучшему пониманию.

Полезно составить внутренний словарь, содержащий узкоспециальные термины 
и  соответствующие синонимы, так как это позволит обеспечить их единообразное 
использование на протяжении всего доклада. Можно также включить в текст доклада 
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глоссарий или сводное приложение для объяснения сложной терминологии, источников 
данных и  методических подходов (таких как, например, возрастная стандартизация). 
Еще один вариант заключается в переименовании раздела, посвященного методологии. 
В  докладе ОЭСР/ЕС (2020) Health at a  Glance: Europe 2020 [Обзор состояния здоровья: 
Европа в 2020 г.] этот раздел получил название «Руководство для читателя». В докладе 
Обсерватории общественного здравоохранения Уэльса раздел на тему методологии 
был озаглавлен «Полезная информация». Благодаря такому переименованию и наличию 
доходчивых пояснений читатели чаще будут обращать внимание на информацию 
о  методологии и  использовать ее на практике. Для разъяснения наиболее сложных 
вопросов непосредственно в  основном тексте доклада могут использоваться 
текстовые вставки (OECD & EU, 2020). Помимо этого, при публикации онлайн-версии 
доклада возможно использование прямых ссылок на глоссарии и  всплывающих окон 
с  пояснениями (работают при наведении курсора мыши), как, например, в  онлайн-
докладе For a healthy Belgium [Ради здоровья Бельгии] (Belgian Federal Government, 2020). 
Эти всплывающие окна с  кратким пояснительным текстом возникают при наведении 
курсора мыши на конкретный «подсвеченный» термин. В  качестве примера можно 
привести веб-страницу Factsheets zur Gesundheit der Bevölkerung [Бюллетени о  здоровье 
населения] (NRW Centre for Health, 2020).

Отражение цифровой информации в  виде таблиц, рисунков и  в основном массиве 
текста является еще одним фактором, влияющим на удобочитаемость доклада. Ниже 
приводятся полезные советы, руководствуясь которыми, авторы смогут найти верный 
баланс между точностью информации и легкостью ее восприятия. Статистическое бюро 
ЕС, Евростат, подготовило учебное пособие по правилам округления числительных, 
в котором приводится ряд практических примеров округления цифр в текстах и таблицах. 
В пособии также предлагаются пять общих рекомендаций, которые могут быть полезны 
при составлении докладов по вопросам здравоохранения (вставка 1).

https://www.lzg.nrw.de/ges_bericht/factsheets/index.html
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Вставка 1. Учебное пособие Евростата по правилам округления 
числительных: рекомендации

 y Следует использовать лишь то количество разрядов, которое необходимо 
и отвечает задачам четкой коммуникации. В таблицах и рисунках, как правило, 
достаточно округлять знаки до десятых. Числительные, которые фигурируют 
в самом тексте, целесообразнее округлять до сотых. Рекомендуется 
использовать такие выражения, как «по меньшей мере», «около» или «менее 
чем». Если в документе речь идет об абсолютных числах, то двух основных цифр 
может быть достаточно, например, лучше писать «83 000 000» или «83 млн» 
вместо «83 157 201». В случае процентов следует оставлять один знак после 
запятой для процентных величин менее 10% и не использовать дробные числа 
для обозначения процентных величин более 20%. При использовании величин 
в промежутке между 10% и 20% рекомендуется исходить из требуемого уровня 
точности.

 y Округление числительных осуществляется на последнем этапе обработки 
и анализа данных.

 y При указании целевых ориентиров всегда следует приводить максимально 
точные значения, так как на их основании оценивается выполнение целевого 
показателя. Округление не должно влиять на отражение ситуации в стране или 
регионе с точки зрения их выполнения или перевыполнения целевых показателей.

 y Длинные числительные сложны для восприятия, и предпочтительнее округлять 
их и использовать обозначения «млн», «млрд» и т. д.

 y При необходимости в начало или конец документа может быть помещено 
примечание, содержащее разъяснения относительно метода округления 
числительных и причин, по которым из-за такого округления могут возникнуть 
расхождения.

Источник: Eurostat (2020).

Важнейшей составляющей любого доклада по вопросам здравоохранения являются 
рисунки и  таблицы. Они помогают привлечь внимание читателя к  наиболее важным 
аспектам наблюдений. С  помощью рисунков авторы доклада могут вызвать 
дополнительный интерес у читательской аудитории и в сжатой форме отразить основные 
тезисы документа. При необходимости представить более подробные сведения лучше 
всего использовать правильно структурированные таблицы, в которых все эти данные 
будут отображены четко и наглядно2.

Доклад должен быть оформлен таким образом, чтобы вызывать интерес: не следует 
недооценивать важность общего вида и визуального восприятия документа. Содержание 
доклада должно говорить само за себя, однако большое значение для восприятия 
читателя имеют и  верстка и  дизайн документа. С  этой точки зрения есть большая 
разница между докладом, который представляет собой обычный документ Word со 

2 В момент написания данного руководства Европейское региональное бюро ВОЗ занимается подготовкой 
отдельного руководства по визуализации данных, которое призвано помочь в представлении 
интересной и убедительной цифровой информации. Планируется, что это руководство будет 
опубликовано в течение 2021 г.
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стандартным форматированием, и докладом, который был сверстан и красиво оформлен 
профессиональным дизайнером. Лучше всего начинать с оглавления и выбирать такие 
конкретные элементы каждой главы, как резюме, основные идеи, уровни заголовков, 
использование смыслообразующих заголовков, которые дают представление об 
основной линии повествования, ссылки на источники и т. д. Одним из удобных способов 
оформления является цветная маркировка: с ее помощью можно визуально разделять 
главы и обозначать одни и те же категории информации единым цветом на протяжении 
всего доклада.

Общая рекомендация заключается в том, что все эти аспекты следует обдумать заранее. 
Если над докладом работает группа авторов, то эти вопросы должны быть вынесены 
на обсуждение всех участников, а принятые решения – отражены в письменном виде, 
чтобы обеспечить единство подходов внутри всего доклада.

Подход к факторам неопределенности

К вопросам, требующим анализа, относятся:

 y подходы к ограниченному характеру данных;

 y способы минимизации неопределенности;

 y методы информирования о факторах неопределенности.

Эту проблему лучше всего объясняет следующий визуальный образ. Авторам следует 
представить себе множество приставных лестниц, которые свалены в кучу возле стены. 
Читателю необходимо выяснить, что находится за стеной, но, к  сожалению, все эти 
лестницы слишком коротки, чтобы по ним можно было вскарабкаться на стену. Однако 
читатели могут попытаться забраться на саму кучу лестниц, чтобы таким образом 
дотянуться до верха и заглянуть за стену.

Этот образ является прекрасной иллюстрацией того, что представляет собой работа 
по подготовке доклада по вопросам здравоохранения. Обычно на проектирование 
идеальной «лестницы», то есть научного исследования, содержащего ответы на 
каждый рассматриваемый вопрос в стандартной форме, нет ни времени, ни ресурсов. 
Совокупность таких исследований благодаря их формату и  уровню детализации 
собранных данных позволила бы читателям увидеть (почти) все, что находится за стеной, 
и  сделать обоснованные и  достоверные выводы в  отношении состояния здоровья 
конкретной группы населения и  его детерминантов. Однако вместо этого в  докладах 
приводятся отдельные фактические данные, и  у каждого массива таких данных есть 
свои ограничения.

Если объединить эти фактические данные, используя различные стандартные источники 
информации и дополнив их результатами имеющихся научных исследований (различные 
источники информации + имеющиеся фактические данные = куча лестниц), то можно 
получить наиболее исчерпывающее представление о  распределении показателей 
здоровья и детерминантах плохого состояния здоровья в конкретной группе населения 
(то, что находится за стеной).
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Цель объединения различных источников информации и  использования имеющихся 
научных доказательств заключается в  обеспечении максимальной достоверности 
и  минимизации неопределенности. Подготовка доклада на тему здоровья обычно не 
предполагает проведения фундаментальных исследований. Авторы такого доклада, 
как правило, используют имеющиеся модели и теории, чтобы с их помощью и с учетом 
стандартных данных донести до сведения читателей информацию о наиболее значимых 
проблемах здоровья конкретной группы населения.

В идеале сообщать о  факторах неопределенности следует в  такой форме, чтобы 
убедительность и авторитетность доклада от этого не пострадали. В своем труде Writing 
science [Искусство писать] Schimmel (2012) предлагает отказаться от стратегии «да, но» 
в  пользу стратегии «но, да». Он утверждает, что подход, при котором авторы сначала 
представляют все свои выводы, а  затем комментируют существующие ограничения 
(«да, но»), делает доклад менее убедительным. Вместо этого он рекомендует вначале 
обрисовать эти ограничения и  меры для их учета, а  затем уже перейти к  изложению 
основных тезисов доклада («но, да»), поскольку в  этом случае все аргументы будут 
выглядеть более вескими.

Общая рекомендация заключается в том, чтобы хорошо осознавать и четко обозначать 
ограничения имеющейся информации и собирать как можно больше фактических данных 
(применительно к дополнительным, смежным источникам информации и существующим 
научным данным), так как все это придаст веса и  достоверности выводам доклада. 
Политика, формируемая с учетом фактических данных, должна опираться на лучшие из 
имеющихся данных, а не лучшие из возможных.

Предназначение доклада и его целевая аудитория

К вопросам, требующим анализа, относятся:

 y предназначение доклада;

 y аудитория, которой он адресован;

 y другие категории аудиторий, которые также могут проявить к нему интерес.

В общем, предназначение доклада о здравоохранении заключается в следующем:

 y представить результаты мониторинга за состоянием здоровья группы населения 
конкретной целевой аудитории;

 y повысить уровень информированности и осведомленности;

 y повлиять на формирование политики на стратегическом и тактическом уровнях 
за счет рассмотрения важных проблем общественного здравоохранения 
и детерминантов здоровья;

 y помочь разработчикам политики разобраться в огромном количестве имеющейся 
информации с помощью структурного подхода (Van Bon-Martens et al., 2019).
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Помимо этих общих целей, можно выделить несколько более конкретных задач 
написания доклада (PIA PHR Project Group, 2009a; 2009b), как то:

 y информирование о тех или иных мероприятиях или привлечение поддержки для 
этих мероприятий;

 y выполнение обязательств по информированию других лиц о мероприятиях 
и придание этим мероприятиям официального статуса;

 y помощь в определении приоритетных задач и оценка потребностей для 
конкретного направления деятельности;

 y помощь в формировании политики, мониторинг реализации и информирование 
об оценке;

 y повышение осведомленности о конкретных проблемах и инициирование 
дискуссий на эту тему;

 y представление аргументации и убедительное отстаивание позиции для того, 
чтобы убедить остальных в ее правомерности;

 y представление новых идей, тезисов и рекомендаций по принятию 
дальнейших мер;

 y представление предварительной информации для правительств или 
использование доклада в качестве инструмента управления или даже 
лоббистской деятельности;

 y активное побуждение к пересмотру политики – либо «сверху вниз», либо 
«снизу вверх»;

 y представление информации, необходимой для внедрения услуг здравоохранения.

Предназначение доклада может быть связано с  несколькими из перечисленных 
аспектов. Рекомендуется продумать структуру документа, стиль и  манеру изложения 
с учетом предназначения доклада и внести соответствующие коррективы.

Чаще всего доклады по вопросам здравоохранения адресованы широкой 
общественности, ученым, поставщикам услуг здравоохранения и  политикам/лицам, 
ответственным за принятие решений (Thißen & Seeling, 2020). Эти целевые аудитории 
могут быть разделены на две следующие группы:

 y группа технических экспертов, включающая поставщиков услуг здравоохранения, 
ученых, специалистов по информационно-просветительской работе в области 
здравоохранения и студентов;

 y группа неспециалистов, включающая в себя политиков, лиц, принимающих 
решения, широкую общественность, пациентов, СМИ/прессу и организации 
гражданского общества.

Уровни детализации и  подходы к  структурированию, написанию и  стилю доклада для 
этих групп должны быть разными. Важно постараться удовлетворить потребности 
той группы, которой адресован конкретный доклад. Это может означать разработку 
разных продуктов для каждой из этих категорий. Если говорить в  общих чертах, то 
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представителям технической группы интересны нюансы, они не испытывают трудностей 
с  пониманием научного языка и  профессиональной терминологии, а  также доверяют 
цифровым данным. Читатели из числа неспециалистов стремятся ознакомиться 
с основными тезисами, предпочитают простой язык и могут по-разному воспринимать 
информацию, представленную в численной форме (CDC, 2013).

Общая рекомендация состоит в том, чтобы четко определить предназначение доклада 
и его целевую аудиторию, так как это позволит наилучшим образом донести все идеи 
и удовлетворить потребности читателей в зависимости от их принадлежности к группе 
технических экспертов или группе неспециалистов.

Выработка основной линии повествования

«Данные могут лежать в основе повествования, но сами по себе историей не 
являются».

(Schimmel, 2012)

К вопросам, требующим анализа, относятся:

 y идеи и тезисы, в основу которых легли предлагаемые данные;

 y методы структурирования доклада;

 y виды информации, которые необходимы для ответов на вопросы «что?» 
и «почему?».

При подготовке доклада о  здравоохранении нет необходимости включать в  него 
абсолютно все показатели и  переменные с  описанием всех их аспектов: задача 
заключается в выявлении проблематики или повторяющихся паттернов как индикаторов 
проблем, урегулирование которых позволит изменить ситуацию к  лучшему. Добиться 
этого возможно за счет такого подхода, при котором «факты излагаются в  логичном 
и разумном порядке, выстраиваясь в повествование и служа для читателя наглядным 
свидетельством того, почему данный вопрос является важным и  интересным 
и заслуживает внимания» (Nussbaumer Knafflic, 2015).

Это может показаться непростой задачей, если автору необходимо обобщить 
имеющиеся данные или выполнить конкретную задачу, например подготовить доклад 
об определенном заболевании или группе населения или стандартный доклад по 
вопросам здравоохранения, который должен иметь заранее установленную структуру, 
обусловленную общим набором показателей или концептуальными рамками. 
Однако, какими бы жесткими ни были эти рамочные требования, на этапе поискового 
анализа и  контекстуализации внимание должно быть сосредоточено на конкретных 
закономерностях или проблемах, представляющих собой центральные элементы 
данного доклада. Cole Nussbaumer Knafflic (2015) описывает этот процесс как поиск двух 
жемчужин в  сотне устриц: никого не интересуют эти сто устриц, все хотят знать про 
две жемчужины.

Сегодня существует множество различных подходов к  структурированию доклада 
и изложению материала. Авторы обычно используют классическую структуру научных 
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статей, которая обозначается аббревиатурой IMRAD и в переводе с английского языка 
расшифровывается как «введение, методы, результаты и  обсуждение», однако она 
зачастую не годится для написания докладов по вопросам здравоохранения, 
предназначенных для более широкого круга читателей (не специалистов). Использование 
структуры IMRAD предполагает высокий уровень детализации данных, поскольку они 
могут представлять интерес для аудитории, состоящей из технических экспертов. 
В докладах с подобной структурой читатель далеко не сразу знакомится с основными 
аспектами работы, то есть результатами исследований и  причинами, по которым они 
заслуживают внимания. К  тому же в  таких документах разъяснение и  обсуждение 
полученных выводов отделены от результатов исследований, тогда как в  докладах по 
вопросам здравоохранения, адресованных широкой публике, результаты и  их 
объяснение должны быть непосредственно связаны между собой.

Журналисты используют другую структуру, получившую название «перевернутой 
пирамиды». Они начинают с  наиболее актуальной и  злободневной информации, затем 
переходят к  изложению ключевых деталей, а  в заключение приводят прочие общие 
справочные данные (UNECE, 2009b). В  рамках такой структуры авторы начинают 
повествование сразу с основных результатов и выводов, и читатель незамедлительно 
погружается в тему.

Существуют самые разные принципы организации структуры доклада, и все они могут 
использоваться и  отвечать поставленным задачам при условии их соответствия 
конкретной целевой аудитории. И  профессионалы, и  неспециалисты предпочитают 
читать доклады по вопросам здравоохранения, отличающиеся удобной структурой 
и логичным подходом к изложению материалов.

В настоящем руководстве предлагается структура (рис. 3), которая тесно связана 
со структурой «окна сообщений» (Schimmel, 2012) и  подходом к  повествованию, 
предлагаемым Cole Nussbaumer Knafflic (2015).

Рис. 3. Пример структуры доклада, предполагающей четкую линию повествования
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В соответствии с  этой структурой доклад или глава доклада должны начинаться 
с описания актуальной темы и соответствующих разъяснений. Затем следует изложение 
фактических данных с  учетом имеющихся сведений, информации и  научных 
доказательств. Рекомендуется также описывать актуальный практический опыт, чтобы 
таким образом увязать содержание доклада с  теми фактами, которые уже известны 
целевой аудитории или профессиональному сообществу. Третья часть доклада 
включает  в  себя описание последствий и  возможных вариантов решения проблемы 
(рекомендации на тему того, каким образом следует отражать информацию о методологии 
и  ограниченном характере данных, приводятся выше, в  разделах, посвященных языку 
и стилю и подходу к факторам неопределенности).

В рамках указанной общей структуры рекомендуется добавить несколько других 
структурных элементов, благодаря которым читателям будет легче и удобнее работать 
с докладом. К таким элементам относятся резюме (возможно, для всего текста доклада) 
и  основные тезисы (например, для каждой главы), поскольку они позволяют быстро 
ознакомиться с  ключевыми идеями доклада и  получить представление о  наиболее 
значимых результатах. Важно при этом, чтобы такие резюме и  основные тезисы 
отличались единообразием на протяжении всего доклада. Для каждой главы достаточно 
всего нескольких основных тезисов, которые должны быть сжатыми и  не содержать 
профессионального сленга.

Большое значение имеет и структура каждой из глав. Рекомендуется описывать каждую 
идею/тезис в  рамках одного абзаца и  использовать средства визуализации для 
выделения в  тексте основных результатов или наблюдений; ссылки на них должны 
содержаться в  тексте доклада. Заголовки, содержащие основные тезисы, помогают 
читателю сориентироваться в  пределах одной главы. В  таких заголовках (их длина 
обычно не превышает одной строки) резюмируется главная идея абзаца. Во вставке 
2  более подробно описываются основные аспекты интересной подачи материала 
и приводятся рекомендации по чтению дополнительной литературы.
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Вставка 2. Основные аспекты, от которых зависит успех публикации

Heath & Heath (2007) разработали систему, получившую сокращенное название 
SUCCES и содержащую рекомендации, которыми должны руководствоваться 
авторы докладов по вопросам здравоохранения для того, чтобы завоевать интерес 
читателей.

 y Простота. Этот аспект напрямую связан с двумя правилами, о которых 
говорилось выше – необходимо уметь хорошо писать и четко определить линию 
повествования исходя из имеющихся данных.

 y Неожиданность. Для того чтобы вызвать интерес и привлечь внимание 
читателей, необходимо предложить им нечто новое, незнакомое или 
неожиданное (более подробно об этом говорится в разделе ниже, посвященном 
информационной ценности материалов).

 y Конкретика. К объяснению каждого вопроса следует подходить как можно 
конкретно, избегая использования профессионального сленга и максимально 
соотнося его с реальной жизнью.

 y Авторитетность. Существует множество способов повысить авторитетность 
материалов, но в контексте докладов на тему здравоохранения наилучшими 
подходами являются использование надежных данных, ссылка на научные 
доказательства и привлечение экспертов.

 y Эмоциональность. Одним из наиболее сложных аспектов при написании доклада 
по вопросам здравоохранения является включение в него эмоциональных 
триггеров. Лучше всего постараться пробудить в читателе любопытство и/или 
заставить его задаться вопросом о том, почему эти материалы актуальны именно 
для него.

 y Изложение материалов. Необходимо представлять не только преимущественно 
количественные данные, но и включать в текст сведения качественного 
характера, с помощью которых можно понять, в чем заключается практическая 
ценность выводов доклада.

С дополнительной литературой по данной теме можно ознакомиться на 
сайте Европейской ассоциации общественного здравоохранения, в разделе, 
где опубликованы материалы предконференционного семинара на тему 
«Предоставление информации и фактических данных в области здравоохранения 
разработчикам политики: инструменты преобразования знаний в практические 
действия», состоявшегося в рамках конференции Ассоциации в Стокгольме в 2017 г. 
(EUPHA, 2017). В мероприятии принимали участие различные заинтересованные 
лица, включая представителей Европейской обсерватории по системам 
и политике здравоохранения. В настоящем руководстве использованы некоторые 
рекомендации, которые были представлены в ходе данного предконференционного 
семинара и в рамках ряда докладов.

https://eupha.org/section_page.php?section_page=138
https://eupha.org/section_page.php?section_page=138
https://eupha.org/section_page.php?section_page=138
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Особое внимание следует уделить следующим двум аспектам изложения материала 
в докладе по вопросам здравоохранения:

 y ответ на вопрос «почему?», который является основополагающим элементом 
раздела, содержащего фактические данные;

 y ответ на вопрос «что?», который очень важен при разъяснении последствий 
политики и возможных вариантов решений.

От ответов на оба эти вопроса зависит практическая ценность доклада, поскольку они 
являются источником важной контекстуальной информации (ответ на вопрос «почему?») 
и повышают практическую направленность доклада (ответ на вопрос «что?»).

Ответ на вопрос «почему?» можно получить путем разъяснения выводов доклада. 
Например, в ходе анализа могут быть выявлены следующие факты:

 y заболевание более распространено среди женщин, чем среди мужчин;

 y данный образ жизни более характерен для взрослых людей молодого возраста, 
а не для пожилых;

 y уровень смертности в регионе А выше, чем в регионе Б;

 y повышается распространенность хронических заболеваний;

 y снижается использование услуг профилактики.

Вопросы о  причинах («почему?») позволяют выявить факторы, которые приводят 
к  появлению этих закономерностей. Проблема состоит в  том, что подобные выводы 
обычно получены на основании описательной статистики, а это означает, что анализ не 
позволяет выявить причины наблюдаемого явления.

Тем не менее иногда есть возможность использовать разные источники данных или 
более глубоко изучить различные компоненты и  подгруппы индикатора. Такой 
всесторонний анализ или сочетание источников данных (таких как данные о смертности, 
заболеваемости, реабилитационном уходе и  выходе на пенсию) могут быть 
использованы для целей более подробного исследования и описания закономерностей 
и  дать представление о  возможных причинах этих явлений. Обычно имеются также 
обширный массив научных исследований и конкретные модели и теории, которые могут 
дать ответы на эти вопросы. Объединение существующих научных знаний помогает 
ликвидировать информационные пробелы и  объяснить различия, причины которых 
невозможно выявить на основании первоначальных данных.

Для того чтобы использовать научные доказательства в своем докладе, авторы должны 
иметь доступ к  опубликованным исследованиям. Опубликованные систематические 
обзоры научной литературы и  метаанализы позволяют быстро ознакомиться 
с основным содержанием базы фактических данных на текущий момент времени. Более 
того, авторы могут использовать такие методики, как быстрый обзор (Garritty et al., 2020), 
чтобы получить общее представление о  самых свежих фактических данных. 
Рекомендуется изучать не только основные тезисы международных исследований, но 
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и следить за научной работой, которая ведется на национальном уровне, чтобы получать 
данные по конкретной стране.

Для ответа на вопрос «что?» необходимо сперва четко понять, какой уровень 
практической направленности ожидается от данного доклада. Исследования 
показывают, что разработчики политики наиболее высоко оценивают именно те 
доклады, в  которых предлагается информация о  возможных решениях 
рассматриваемых проблем, но уровень практической направленности таких докладов, 
скорее всего, требует уточнения (PIA PHR Project Group 2009a, Van Bon-Martens et al., 
2019). Помимо этого, для читательской аудитории большое значение может иметь 
выбор слов: так, например, желательно использовать выражения типа «варианты 
политики», нежели «рекомендации в отношении политики». Подобные формулировки 
свидетельствуют о том, что автор отдает себе отчет в том, что прямой взаимосвязи 
между отчетами и  принятием решений обычно не существует и  что не эксперты по 
информации в  области здравоохранения принимают решения о  реализации той или 
иной политики (см. также выше раздел о  подготовке докладов по вопросам 
здравоохранения и  их воздействии). Лица, ответственные за принятие решений, 
должны действовать с  учетом различных взаимоисключающих факторов 
и  согласовывать свои действия с  другими сторонами, однако представление их 
вниманию различных вариантов политики создает возможности для решения 
описываемых проблем.

Следующим шагом является выбор оптимальных вариантов политики и  их краткое 
описание. Европейское региональное бюро ВОЗ создало ресурс для подготовки 
сводных обзоров фактических данных для выработки политики. Этот ресурс является 
полезным инструментом и  источником информации о  тематических базах данных 
и системах классификации полученных фактических данных (Eklund Karlsson & Takahashi, 
2017). Дополнительная информация о  профильных сетях и  организациях приводится 
в приложении 1.

Ниже приводятся три примера ресурсов для выбора возможных вариантов политики 
и  пример доклада, в  котором содержатся ответы на вопрос «что?» и  предлагаемые 
варианты политики.

 y Первый пример представляет собой краткое описание мер по решению 
конкретной проблемы. В докладе ВОЗ Борьба с НИЗ: решения, оптимальные по 
затратам, и другие рекомендуемые мероприятия по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними (2017) перечисляются наиболее удачные варианты 
политики. Полезным инструментом для визуализации данных могут служить 
дополнительные информационные листовки и инфографика. (PAHO, 2017).

 y Второй пример – это база данных о мерах воздействия/вмешательствах. 
В программе «Рейтинги здоровья и планы развития для округов США» (CHR&R) 
фактические данные о мерах воздействия/вмешательствах опубликованы 
под заголовком «Что поможет укрепить здоровье» (CHR&R, 2020). К вопросам, 
которые освещаются в этом разделе базы данных, относятся поведение 
в отношении здоровья (потребление алкоголя и наркотических препаратов, 
питание и физическая активность, сексуальная активность, потребление табака), 
медицинская помощь (доступ к услугам медицинской помощи и качество этих 
услуг), социально-экономические факторы (безопасность на уровне общин, 



КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА 18

образование, занятость, семейная и социальная поддержка, уровень дохода), 
физическая среда (качество воды и воздуха, жилищные условия и транспортное 
обслуживание).

 y Третий пример – это онлайн-доклад, который одновременно содержит ответы на 
вопрос «что?» и информацию о том, каким образом различные источники данных 
могут быть объединены для рассмотрения того или иного вопроса – например, 
потребления алкоголя – с различных точек зрения. В докладе под названием 
Alcohol in Wales [Потребление алкоголя в Уэльсе] (Public Health Wales Observatory, 
2019) содержатся не только данные о потреблении алкоголя, общественных 
издержках, числе госпитализаций и показателях смертности, но и общий план 
фактических данных, с помощью которого можно получить представление 
об общих, нацеленных на группы риска и назначаемых индивидуально 
вмешательствах.

Выбор линии повествования и  ответы на вопросы «что?» и  «почему?» относятся 
к  числу наиболее сложных аспектов подготовки доклада в  сфере здравоохранения. 
Общая рекомендация заключается в  том, чтобы учитывать эти сложности на 
этапе планирования  доклада и  регулярно обсуждать их с  членами авторского 
коллектива. Полезно также изучать чужой опыт, например интересные газетные 
статьи на тему проблем  здравоохранения или удачные доклады о  принятых мерах, 
опубликованные другими странами (см. примеры передового опыта в приложении 1) или 
заинтересованными сторонами внутри конкретной страны.

Информационная актуальность

Если, к  примеру, организация публикует доклад по вопросам здравоохранения раз 
в  два года, то перед ней неизбежно встает проблема обеспечения информационной 
актуальности полученных выводов. Какими бы ни были последние тенденции и различия 
между группами, следует помнить, что методы привлечения внимания читателя 
к действительно новой и актуальной информации не претерпели серьезных изменений 
за последнее время.

К вопросам, требующим анализа, относятся:

 y новизна данных;

 y аспекты, представляющие интерес для целевой аудитории.

Поскольку контроль состояния здоровья населения проводится на регулярной основе, 
поиск и  распространение новых идей иногда могут быть сопряжены с  некоторыми 
трудностями. Важно помнить при этом, что авторы являются экспертами по вопросам 
общественного здравоохранения, а  значит, те сведения, которые для них являются 
очевидными, далеко не всегда известны целевой аудитории.

Повысить информационную актуальность материала можно за счет использования 
нового или непривычного подхода к  сравнению данных, например рассмотрения 
особенностей конкретной возрастной группы, региональных различий или социальных 
детерминантов. В докладе может быть сделан акцент на результатах последних опросов 
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или исследований, проводившихся на местном уровне (если такие имеются). Полезно 
также включать в текст доклада наглядные примеры того, как проблемы со здоровьем 
влияют на повседневную жизнь людей. Например, можно использовать цитаты 
специалистов в той или иной области или публиковать истории конкретных людей, с тем 
чтобы цифры были подкреплены примерами из реальной жизни.

В руководстве Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) под названием 
«Придать значимость статистическим данным» (2009b) приводятся некоторые способы 
опосредованного повышения информационной актуальности доклада (и выработки 
линии повествования). Могут быть использованы внешние факторы и темы, касающиеся 
таких аспектов, как:

 y текущая политика или вопросы, представляющие интерес для СМИ;

 y период отпусков (например, риск развития рака кожи в связи с пребыванием на 
открытом солнце без средств защиты);

 y текущие мероприятия и конференции по конкретной тематике;

 y календарная тематика (например, привлечение внимания к сезонному характеру 
явления).

Добиться того, чтобы доклады по вопросам здравоохранения воспринимались как 
достоверный источник информации, можно также за счет создания цикла регулярных 
публикаций или блога, где на систематической основе будут появляться новости 
и  результаты исследований, а  не «просто» составления масштабного доклада раз 
в несколько лет.

Общая рекомендация заключается в  том, чтобы повышать информационную 
актуальность доклада с учетом выбранной линии повествования. Это позволит повысить 
осведомленность аудитории и добиться того, чтобы представленные в докладе сведения 
запомнились читателям.

Процесс
Хороший процесс есть залог хорошего результата.

(Nick Saban, American Football trainer)

Внутренний процесс обеспечения качества

Писатель должен постоянно задавать себе вопрос: «Что я пытаюсь сообщить?» 
Как ни странно, зачастую многие из них не имеют об этом представления. Затем 

писатель должен прочитать собственный текст и спросить себя: «А удалось 
ли мне это сообщить? Понятно ли это читателю, который знакомится с этой 

темой впервые?» Если ответ отрицательный, значит, на каком-то этапе в работе 
возникли огрехи. Настоящий писатель – это человек, который способен здраво 

оценить собственный труд и увидеть эти огрехи без прикрас.

(Zinsser, 2016)
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К вопросам, требующим анализа, относится внутренний процесс обеспечения высокого 
качества доклада.

При подготовке доклада рекомендуется предусмотреть стандартный регламент для 
подтверждения качества содержания, то есть аналитических данных, цифр, самого 
текста и источников литературы. Этот регламент должен включать в себя проверку как 
фактологической информации (аналитика, библиография), так и грамматики, орфографии 
и  стилистики. Если в  работе над докладом участвуют двое или более авторов, на 
завершающем этапе следует обеспечить стилистическое единство текста.

Рекомендуется обратить внимание на следующие аспекты.

 y Следует перечитывать полученный текст свежим взглядом, чтобы понять, какие 
места являются удачными, а какие требуют доработки, а затем переписывать 
неудачные фрагменты и снова их перечитывать. «Переписывание есть сама 
суть писательского ремесла. Я уже говорил, что профессиональные писатели 
переписывают каждое предложение по многу раз, чтобы в итоге еще раз 
переписать то, что у них получилось» (Zinsser, 2016).

 y Даже если авторы полностью уверены в правильности всех своих данных, 
проверка фактологической информации остается важнейшим этапом: при этом 
заниматься проверкой аналитики, цифр и библиографических данных должен не 
сам автор, а другой человек. Это должен быть опытный коллега-профессионал, 
желательно человек, принимающий участие в подготовке докладов по вопросам 
здравоохранения.

 y После внутренней редактуры и вычитки, которые должны быть выполнены 
силами опытного и квалифицированного специалиста, проводится проверка 
грамматики, орфографии и стилистики.

После завершения всех этих этапов рекомендуется приступить к  процессу внешнего 
контроля.

 y Для выявления нюансов, которые можно опустить, или фрагментов текста, 
которые нуждаются в пояснении или упрощении, желательно привлекать 
к процессу внешнего контроля неспециалиста.

 y По возможности рекомендуется обеспечить внешнюю рецензию со стороны 
коллег, например привлечь междисциплинарную группу экспертов.

Общая рекомендация заключается в  выработке приемлемых регламентов и  процедур 
для контроля качества доклада на внутреннем уровне.

Внешний процесс обеспечения качества

К вопросам, требующим анализа, относятся:

 y организация внешнего процесса обеспечения качества;

 y сохранение независимого статуса на протяжении процесса контроля качества.
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При написании доклада необходимо предусмотреть и  поддерживать постоянное 
взаимодействие между лицами, которые занимаются составлением документа, 
и  теми людьми, которыми предстоит им пользоваться. Можно выделить три разных 
этапа согласования, которые составляют внешний процесс обеспечения качества 
и необходимы для подготовки доклада стратегической направленности (Hegger, 2016).

 y На первом этапе происходит согласование формулировок. В этот период авторы 
должны обсудить общую концепцию доклада и утвердить его предмет и область 
применения.

 y Второй этап предусматривает согласование различных аспектов подготовки 
самого текста доклада. Предметом обсуждения с внешними сторонами могут 
стать регулярные изменения в тексте, своевременное представление проекта 
доклада для последующих дискуссий и адаптации и надлежащее внутреннее 
согласование. Помимо этого, необходимо обсудить подходы к ответу на вопрос 
«что?». При всей важности ответа на этот вопрос и необходимости представления 
возможных вариантов политики с учетом имеющихся фактических данных 
авторам доклада и разработчикам политики не всегда удается прийти к согласию 
по поводу этой части работы. Это связано с тем, что многие варианты политики 
затрагивают не только сектор здравоохранения, но и другие сферы, а значит, 
реализация таких вариантов и их возможные последствия со стратегической 
точки зрения могут выглядеть весьма неоднозначно. Вот почему важно 
обсуждать и согласовывать конкретный уровень допустимой детализации.

 y Третий этап заключается в согласовании механизмов распространения. 
Необходимо четко утвердить каналы, по которым будет происходить 
распространение, такие как, например, публикация пресс-релизов 
и использование социальных сетей. Необходимо продолжать взаимодействие 
с разработчиками политики и другими заинтересованными лицами в целях 
популяризации и практического использования доклада и обсуждения факторов, 
которые следует принять во внимание при подготовке следующего доклада.

Подобный подход к  согласованию позволяет формулировать основные идеи доклада 
таким образом, чтобы вызвать максимальный отклик у целевой аудитории. Обсуждение 
всех аспектов повышает вероятность того, что доклад будет востребован и актуален для 
читателей, а значит, и его воздействие будет более значительным.

Представители «двух сообществ» (то есть исследователи и разработчики 
политики) иногда объединяются для обмена знаниями и взаимодействия 
в целом. Для обмена знаниями требуются двусторонняя коммуникация, 

обсуждение идей и озвучивание вопросов, так как все это заставляет каждого 
из участников задуматься о том, какие выводы они могут сделать о текущих 
проблемах на основании имеющихся у них знаний. Такой обмен также дает 

возможность проанализировать воздействие этих знаний на всех участников. 
Залогом успеха такой работы является взаимодействие. Если обмен знаниями 

сопровождается представлением имеющихся фактических данных, то он может 
быть организован в рамках дискуссионных форумов, семинаров, «фабрик 

идей»3 и т. д.

(Rushmer et al., 2019)

3 «Фабрики идей» – это всесторонние и основанные на имеющейся информации дискуссии 
заинтересованных сторон (продолжительность обычно составляет около трех дней), цель которых 
заключается в составлении четкого перечня рекомендаций или согласованных мер.
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Организационное оформление процесса подготовки докладов по вопросам 
здравоохранения является важной и в то же время непростой задачей, поскольку при 
этом необходимо одновременно обеспечивать тесное взаимодействие с разработчиками 
политики и  сохранять профессиональную независимость в  том, что касается 
подотчетности, прозрачности и  надежности. Для сохранения независимости при 
подготовке таких докладов может потребоваться создание некоторых предварительных 
условий, например обеспечение соответствующей нормативно-правовой базы 
и  формализованных механизмов взаимодействия. В  связи с  этим рекомендуется 
принять  все меры для того, чтобы заказчик доклада не имел возможность влиять на 
его выводы. Оптимальной является ситуация, когда все обсуждения с разработчиками 
политики проводятся для повышения политической и  общественной значимости 
доклада. В то же время, в конечном итоге, ответственность за формулировку ключевых 
идей и выработку основной линии доклада несут сами авторы.

Общая рекомендация заключается в  создании формализованных механизмов 
взаимодействия, так как от них зависит внешний процесс обеспечения качества. 
Рекомендуется обсуждать наиболее приемлемые механизмы для ведения такого рода 
дискуссий с ключевыми представителями целевой аудитории.

Маркетинг – критерии эффективного продвижения доклада

К вопросам, требующим анализа, относится обеспечение широкомасштабного 
распространения доклада.

Технические прогресс и появление новых подходов к использованию СМИ повлекли за 
собой изменение каналов распространения докладов по вопросам здравоохранения, 
в том числе в части их многообразия. Решения о выборе наиболее подходящего канала 
для публикации должны приниматься исходя из предпочтений целевой аудитории. 
Очень часто доклад адресован не одной, а  нескольким целевым аудиториям, и  как их 
предпочтения, так и каналы распространения в этом случае могут различаться.

Краткое изложение основных правил публикации и  распространения докладов 
на тему здравоохранения можно найти в  простой рамочной концепции, в  которой 
выделяются семь критериев успешного маркетинга (Booms & Bittner 1981). Все эти 
критерии описываются ниже и служат наглядным свидетельством широты тех вопросов, 
которые требуют анализа. Седьмой критерий  – цена  – был исключен из-за того, что 
не представляет интереса для докладов на тему здравоохранения, поскольку такие 
документы, как правило, составляются службами или министерствами здравоохранения 
преимущественно на безвозмездной основе.

Продукты  – это, как правило, печатные доклады, которые могут использоваться 
в  сочетании с  онлайновыми версиями в  формате PDF. Поскольку доклады все чаще 
публикуются в электронном виде на официальных веб-сайтах организаций общественного 
здравоохранения, это дает возможность указывать ссылки на дополнительную 
информацию  и  прямые ссылки на источники конкретных данных. В  качестве примера 
можно привести Голландское прогностическое исследование в  области общественного 
здравоохранения за 2018 г. (RIVM, 2018) и  веб-сайт For a  healthy Belgium [Ради здоровья 

https://www.vtv2018.nl/en
https://www.vtv2018.nl/en
https://www.healthybelgium.be/en/
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Бельгии] (Belgian Federal Government, 2020). Множество докладов и  в первую очередь 
доклады, подготовленные международными организациями, дополняются такими 
вспомогательными материалами, как инфографика и короткие видео, которые позволяют 
получить представление об основных идеях доклада и/или заинтересовать целевую 
аудиторию и  убедить ее ознакомиться с  полным текстом доклада. Примерами таких 
вспомогательных материалов могут служить набор иллюстраций для доклада ВОЗ 
о  состоянии здравоохранения в  Европе (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2018) 
и  видео на тему «Состояние здоровья в  ЕС» (European Commission, 2017). Еще одним 
инструментом, которым можно воспользоваться для привлечения внимания к  докладу 
или систематического распространения новостей и  тенденций, являются отзывы 
пользователей и блоги. В качестве примера можно привести блог под названием Public health 
matters [Почему так важно общественное здравоохранение] (PHE, 2020). Рекомендуется 
также, например, изучать публикации других организаций, поскольку их продукция или 
образцы верстки могут послужить источником прекрасных идей на тему привлечения 
внимания к конкретному вопросу/докладу и использования более современных подходов.

Продвижение  – это способы информирования общественности о  докладе. При этом 
можно как ограничиться пассивным подходом (простое опубликование доклада на веб-
сайте), так и  использовать более активные стратегии продвижения. Следует принимать 
решения о  том, требуется ли проведение пресс-конференции или организация автора 
(или министерство) должна выпустить соответствующий пресс-релиз. Может быть также 
предусмотрена официальная процедура по организации распространения доклада среди 
членов парламента или комитетов по вопросам здравоохранения. По возможности 
следует использовать мультимедийные средства продвижения, изображения, видео 
и другой онлайн-контент, который удобно распространять через каналы социальных сетей, 
например «Твиттер», «Фейсбук» и  «Инстаграм». Эти каналы могут служить источником 
информации и способствовать дальнейшему распространению и продвижению доклада, 
а  также дают авторам возможность напрямую взаимодействовать с  общественностью. 
В  случае использования социальных сетей необходимо подготовить соответствующий 
канал новостей, где будут опубликованы ссылка на доклад, актуальные цифры и другая 
важная информация по теме доклада. Gatewood et al. (2020) предлагают обзор различных 
подходов к  социальным сетям и  описывают примерные временные затраты. При этом 
важно заранее обдумать, как будет происходить обработка ответов и  комментариев 
и каким образом будет оцениваться восприятие доклада исходя из таких параметров, как 
число скачиваний, отклики в СМИ, прямые контакты с заинтересованными сторонами и т. д.

Место – это выбор площадки для размещения доклада. Это место должно быть таким, 
чтобы все, кому интересен данный доклад, могли с  легкостью его найти. Это могут 
быть, например, система размещения заказов на печатную продукцию, официальный 
веб-сайт организации или веб-сайт для самостоятельной публикации сведений на тему 
здоровья. Выбранная площадка должна соответствовать тематике доклада и традициям 
и особенностям конкретной страны.

Люди  – это авторы доклада. Несмотря на то что редактуру обычно обеспечивает 
официальный орган (например, институт общественного здравоохранения или 
статистическое бюро), может быть полезно познакомиться/или поддерживать хорошие 
отношения с участниками авторского коллектива, которые так же могут использовать 
собственные сети профессионального сотрудничества для распространения доклада.

https://publichealthmatters.blog.gov.uk/
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/
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Процесс (распространения) касается выбора времени для публикации доклада. Например, 
это может быть конкретный этап законодательного периода, связанный с  каким-то 
другим событием (окно возможностей). В этот период могут проводиться тематические 
конференции или совещания с участием представителей целевой аудитории, и авторы 
доклада могут выступить на этих мероприятиях с изложением основных идей доклада. 
В  зависимости от содержания доклада для этих целей могут быть использованы не 
только конференции по вопросам здравоохранения, но и мероприятия в других секторах, 
так как доклад может представлять интерес, например, для специалистов по социальной 
политике или демографии.

Физические данные касаются общей оценки процесса опубликования и распространения 
доклада. Это возможность проверить, насколько авторитетным и  профессиональным 
выглядит доклад в целом.

Эти критерии представляют собой общую рамочную концепцию. Более подробные 
объяснения и  сведения о  подготовке пресс-релизов, онлайн-контента и  общих планов 
распространения содержатся в  ряде руководств и  методических пособий, которые 
перечисляются в приложении 1.

Общая рекомендация заключается в  подготовке хорошо продуманного плана по 
информационной работе и  распространению доклада, чтобы те значительные усилия 
и время, которые потребовались для написания доклада, не были потрачены напрасно.
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Подготовка доклада по 
вопросам здравоохранения: 
коллективная работа

Настоящее руководство служит наглядной иллюстрацией того, что для подготовки 
доклада по вопросам здравоохранения требуется широкий спектр различных 
навыков. Эта задача может показаться простой, но для написания доклада, который 
действительно  принесет пользу, всем участникам авторского коллектива необходимо 
обладать обширными знаниями, навыками и умениями (Van Bon-Martens et al., 2019).

В состав авторского коллектива должны войти опытные эксперты по вопросам 
общественного здравоохранения, эпидемиологи и/или статистики, а также специалисты, 
имеющие профильное образование или практический опыт в  области визуализации 
данных. Рекомендуется также обсуждать содержание и  связанные с  ним процессы 
(например, внешний процесс обеспечения качества) с социологами, специалистами по 
вопросам политики и руководителями проектов. Процесс публикации и распространения 
доклада требует привлечения экспертов в  области информационной работы 
и  маркетинга, а  также, в  зависимости от выбранного подхода к  продвижению, веб-
дизайнеров и специалистов по созданию анимированного контента и видео.

Все задействованные специалисты должны обладать конкретными навыками 
и умениями или иметь дополнительное профессиональное образование в интересующей 
области. Важнее всего, чтобы в составе коллектива авторов были люди, которые владеют 
аналитическими навыками (и, возможно, навыками программирования), умеют хорошо 
писать, эффективно взаимодействовать и устанавливать контакты.
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В настоящем руководстве кратко описывается современный подход к  составлению 
докладов по вопросам здравоохранения. В  нем рассматриваются вопросы, которые 
требуют анализа и  представляют особый интерес в  рамках процесса написания 
и  публикации материалов. Руководство представляет собой обзор творческих, 
коммуникационных и  иных сложных задач, которые включает в  себя работа по 
написанию значимых докладов

В руководстве рассматриваются такие вопросы, как выработка основной линии 
повествования и  использование социальных сетей. И  хотя для некоторых служб 
здравоохранения все это уже могло стать стандартной практикой, большинству 
организаций эти инструменты, скорее всего, недостаточно хорошо знакомы. Изменение 
установленных регламентов и  стандартных методов работы требует времени, 
а  возможности для изучения новых направлений могут быть ограниченными. Цель 
руководства состоит в том, чтобы побудить авторов к изучению дальнейших перспектив 
развития этой области практической работы, таких как, например, появление механизмов 
сбора данных с активным участием респондентов, использование более интерактивных 
стратегий распространения, интеграция качественных данных или реализация подхода 
«Учет интересов здоровья во всех стратегиях» за счет написания межсекторальных 
докладов совместно с коллегами, ответственными за образование, социальные вопросы, 
городское планирование и т. д.

Цель заключается в  том, чтобы авторы не теряли любознательности и  получали 
удовольствие от процесса подготовки значимых докладов по вопросам 
здравоохранения.

Выводы: практическое 
применение
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Всемирная организация здравоохранения 
Европейское региональное бюро
UN City, Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел.:  +45 45 33 70 00; 
факс:  +45 45 33 70 01 
Эл. адрес:  eurocontact@who.int 
Веб-сайт:  www.euro.who.int

Европейское региональное бюро ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специализированное 
учреждение Организации Объединенных Наций, созданное в 1948 г., 
основная функция которого состоит в решении международных проблем 
здравоохранения и охраны здоровья населения. Европейское региональное 
бюро ВОЗ является одним из шести региональных бюро в различных 
частях земного шара, каждое из которых имеет свою собственную 
программу деятельности, направленную на решение конкретных проблем 
здравоохранения обслуживаемых ими стран.
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