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Цели сессии

К концу сессии участники смогут:

•Узнать, как идентифицировать и общаться со своей 

аудиторией

•Понимать различные типы аналитических отчетов

•Определять единственную основную цель 

коммуникации



Определение вашей 
аудитории и 
введение в обмен 
данными



Задачи обучения

• Знакомство с процессом планирования обмена 
информацией

• Понимать и уметь определять три основных типа 
заинтересованных сторон в области коммуникации 
в области здравоохранения

• Научиться адаптировать коммуникации к типу 
аудитории



Процесс планирования обмена 
информацией

• Кто является заинтересованными сторонами 
(аудиторией) обмена данными?

• Какова цель этого обмена?

• Что такое канал связи?

• Как будет распространяться этот информационный 
обмен?



Заинтересованные стороны для обмена данными

Исполнительные 

органы/ 

правительственные 

чиновники/ОГО*

ОбщественностьИсследователи

ОГО* Организация 

гражданского общества



Заинтересованные стороны для обмена данными

Исполнительные органы/ 

правительственные 

чиновники/ОГО*

Техническая 

квалификация:

Высокая 

Техническая 

квалификация:

Средняя 

Техническая 

квалификация:

Низкая

ОбщественностьИсследователи

ОГО* Организация 

гражданского общества



Исполнительные 

органы/ 

правительственные 

чиновники/ОГО*
Техническая 

квалификация:

Высокая 

Техническая квалификация:

Средняя 

Техническая 

квалификация:

Низкая

•Создание 

комплексного 

анализа вопросов 

здравоохранения

•Лекция / 

преподавание 

концепций развития 

здравоохранения 

•Написание научных 

статей

• Использование в качестве 

доказательства для 

изменения законодательства 

или необходимости

• Использование в качестве 

доказательства для 

распределения ресурсов

• Использование для 

поддержки действий в 

области общественного 

здравоохранения

•Использование в 

качестве 

руководства для 

принятия решений в 

области 

здравоохранения

•Использование для 

общей 

осведомленности о 

проблемах

ОбщественностьИсследователи

ОГО* Организация 

гражданского 

общества

Заинтересованные стороны для обмена 
данными



Цели обмена данными

ОбщественностьИсследователи

Передача 

базовой 

медицинской 

информации

Обмен данными 

для дальнейшего 

анализа

Стимуляция 

ресурсов; 

информирование 

о критических 

вопросах 

здравоохранения

Исполнительные органы/ 

правительственные 

чиновники/ОГО*

ОГО* Организация 

гражданского общества



ОбщественностьИсследователи

Передача 

базовой 

медицинской 

информации

Обмен данными 

для дальнейшего 

анализа

Стимуляция ресурсов; 

информирование о 

критических вопросах 

здравоохранения

Сообщение для 

СМИ

Массивы 

данных; система 

обработки 

запросов

Отчет о состоянии 

здоровья; 

аналитическая записка

Исполнительные органы/ 

правительственные 

чиновники/ОГО*

ОГО* Организация 

гражданского общества

Каналы связи



Распространение информации для обмена

ОбщественностьИсследователи

Передача 

базовой 

медицинской 

информации

Обмен данными 

для дальнейшего 

анализа

Стимуляция ресурсов; 

информирование о 

критических вопросах 

здравоохранения

Сообщение для 

СМИ

Массивы данных; 

система обработки 

запросов

ЖурналистыОнлайновая 

система

Печать; онлайн

Исполнительные 

органы/ 

правительственные 

чиновники/ОГО*

Отчет о состоянии 

здоровья; 

аналитическая записка

ОГО* Организация гражданского общества



Аналитические 
статьи





Виды аналитических отчетов

• Ежегодные отчеты

• Краткие отчеты

• Особые вопросы

• Бюллетени/обновления

• Аналитические записки



Ежегодные отчеты

Источники: Департамент здравоохранения и психогигиены города Нью-Йорка; Управление начальника 

службы регистрации актов гражданского состояния Индии



Что включить в годовой отчет

• Основные показатели за год

• Сравнение по возрасту и полу

• Тенденции с течением времени

• Географические закономерности

• Сравнение основных социальных и экономических 
групп

• Информация об ограничениях данных



Шаги по созданию годового отчета



Другие типы отчетов



Особые вопросы

• Более подробные доклады, посвященные одной 
конкретной теме / проблеме здравоохранения с 
использованием данных статистики 
жизнедеятельности

• Включает
• Более детальный анализ

• Конкретные выводы и рекомендации







Краткие отчеты

• Предоставляют информацию из статистики 
естественного движения населения в сжатом формате

• Не исчерпывающие

• Избегают формальности годового отчета

• Менее 10 страниц





Аналитическая записка

• Короткая (2-4 страницы)

• Представляет доказательства проблемы и 
оценивает политические решения

• Обычно даются рекомендации по изменению 
политики на основе анализа данных и обзора 
научной литературы

• Ориентирована на исполнительные органы

*



Зачем разрабатывать 
аналитическую записку? 

Исполнительные органы имеют мало времени и 
зачастую не обладают передовыми техническими 

навыками.

•Переводит данные и научную информацию в понятный 
формат

•Вовлекает заинтересованные стороны, которые могут 
действовать или выступать за изменения, необходимые 
для решения проблем со здоровьем

•Информирует лиц, принимающих решения, о важности 
разработки политики или изменений 

*





Цифровые 
приложения для 
доступа к данным



Задачи обучения

К концу сессии участники будут:

•Знакомы с вариантами предоставления данных 
статистики естественного движения населения в 
интернете

•Разбираться в плюсах и минусах каждого варианта



Подробные таблицы и 
системы обработки 
запросов



Аудитория

• Исследователи

• Государственные 
органы 



Подробные таблицы

• Предварительно выбранные таблицы

• Предоставление агрегированных данных 
о рождении и смерти по: 

• Времени

• Демографическим переменным

• Рекомендации ООН: Принципы и 
рекомендации по системе учёта 
естественного движения населения

• Страны должны разработать свой 
собственный список



Рекомендации ООН-Рождение



Рекомендации ООН-Смертность



Сделать таблицы доступными для 
скачивания

• Таблицы могут быть созданы в Word 
или Excel

• Excel: предоставить файлы .csv

• Word: PDF с гиперссылками



Преимущества и недостатки

Преимущества Недостатки

Более подробные данные Таблицы могут не 

удовлетворять потребности 

пользователей

Контролируется качество 

анализа данных 

Данные в предварительно 

выбранных таблицах могут 

быть затруднительными в 

использовании

Низкотехнологичное 

решение



Системы обработки запросов

• Веб-интерфейс, где пользователи 
выбирают, какая информация им нужна

• На основе выбора пользователя, таблицы 
данных и/или диаграммы предоставляются 
веб-сайтом 

• Доступные виды анализов могут быть 
предопределены



Пример-Нью-Йорк

Шаг 1: Выбор

Источник: https://a816-healthpsi.nyc.gov/epiquery/VS/index.html

https://a816-healthpsi.nyc.gov/epiquery/VS/index.html


Пример-Нью-Йорк

Шаг 2: Предварительные результаты и дополнительный анализ

Результаты

Дополнительный анализ



Пример-Нью-Йорк 
Шаг 3: Окончательные результаты по возрасту и местоположению-диаграмма



Как обеспечить доступность

• Шаг 1: Определите, какие данные вы хотите 
сделать доступными

• Кто является потенциальными пользователями?

• Каковы их потребности?

• Шаг 2: Работа с поставщиком, чтобы помочь 
создать / адаптировать пакет программного 
обеспечения 



Преимущества и недостатки
Преимущества Недостатки

Пользователи данных могут 

определить, какие данные им 

нужны

Дороже и сложнее в 

реализации

Проще в использовании, чем 

данные линейного уровня для 

пользователей, которым 

просто нужна базовая 

статистика

Медленные или громоздкие 

системы будут 

препятствовать 

использованию

Анализ можно 

контролировать по качеству

Еще нужно определиться, 

какую информацию сделать 

доступной



Порталы и панели 
индикаторов



Пользовательские элементы 
управления на порталах

• человек

• место

• время

• подгруппы

• территориальные единицы

• короткие периоды времени



*

Несколько 

комбинаций 

фильтров
Различные меры

Загрузить 
данные

Управляемые 
данными элементы

Источник: Платформа Разработки Портала "Vital Strategies"



Упражнение

• Обсуждение в группах (5-10 минут)
• Хотите ли вы, чтобы данные о демографической 

статистике были доступны в интернете в вашей стране?

• Как бы вы это сделали?

• Кто будет вашей основной аудиторией?

• Каковы основные проблемы?

• Каковы были бы основные преимущества?



Обмен данными с 
непрофессиональной 
аудиторией



Задачи обучения

• Понимать ожидания и предубеждения аудитории, а 
также преодолевать их

• Понимание компонентов базовой модели связи

• Понимание элементов простой передачи данных



Три ключевых ожидания аудитории

Источник: Национальный институт онкологии. Making Data Talk: Рабочая 

тетрадь. 2011 

1. Почему я должен верить 

этой информации?

2. Каково обоснование 

рекомендаций?

3. Какие действия я должен 

предпринять? 



Тенденции аудитории

Источник: Национальный институт онкологии. Making Data Talk: Рабочая 

тетрадь. 2011 

Способность к 

изучению материалов 

Личный интерес 

Выводы

Сопротивление убеждению

Защитная обработка

Предварительная информация

Собственное смещение

80% против 

0,080,08 на 1000

Трудности понимания 

статистики

Риск, распространенность, коэффициент



Канал

Базовая информационная модель

Источник Сообщение Аудитория 

Источник: На основе материалов 

Национального института онкологии 

Making Data Talk: Рабочая тетрадь. 2011 



Преодоление тенденций и 
предубеждений

• Используйте краткий и лаконичный язык

• Представляйте данные прозрачно и полностью

• Непосредственно обращайтесь к ошибочным убеждениям 
непрофессиональной аудитории

• Разобраться с неопределённостью 

• Обеспечить удобство использования

• Выделите поля и сводки

• Используйте знакомые типы данных, такие как частоты и круглые 
числа 

• Предоставление контекстной информации

• Подготовить единственную основную цель коммуникации (ЕОЦК)

Источник: Национальный институт онкологии. Making Data Talk: Рабочая 

тетрадь. 2011 



• Единая основная цель коммуникации (ЕОЦК) для 
каждого средства связи

• Четкие, краткие и простые тезисы о медицинских данных

• В целом, каков главный посыл? 

• Разработано Центрами по контролю и профилактике 
заболеваний для информирования процесса 
коммуникации

• Четыре вопроса, которые необходимо рассмотреть 
до формирования обмена данными

Единая основная цель коммуникации 
(ЕОЦК)



1. Какие три самых важных факта о теме Вам 
нужно передать?

2. Кто является основной аудиторией? 

3. Каково окончательное сообщение/действие, 
которое аудитория должна понять/принять?

4. Кто является основным контактным лицом 
для получения дополнительной 
информации?

Источник: Центры США по контролю и профилактике 

заболеваний (CDC) 

Единая основная цель коммуникации 
(ЕОЦК)



Интеграция данных 
статистики 
жизнедеятельности в 
сообщения для СМИ



Что такое сообщение для СМИ?

• Коммуникация, направленная на средства 
массовой информации

• Объявление информационного повода

• Ориентация на журналистов, редакторов, 
радио, социальные сети

• Создание открытой коммуникации со СМИ



Элементы правильных пресс-
релизов

• Заголовок, привлекающий 
внимание

• Первый абзац сразу переходит к 
сути дела

• Содержит данные

• Содержит цитаты

• Содержит контактную 
информацию

• Предоставляет доступ к 
дополнительной информации

Источники: The Huffington Post, 8 советов по написанию отличного пресс-

релиза, 2012;

Департамент здравоохранения и психогигиены города Нью-Йорка, 2019 

https://www1.nyc.gov/site/doh/about/press/pr2019/drug-overdose-deaths-decreased-in-2018-for-first-time-in-eight-years.page


Благодарственное слово

• «Данные в интересах здоровья» фонда «Блумберг 
Филантропиз»

• Органицазия «Vital Strategies» («Жизненные 
стратегии»)

• Центры по контролю и профилактике заболеваний 
США

• Мельбурнский Университет

• Статистическое управление Норвегии

• ЭСКАТО

• ЕАСТ


