
СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



«Эксперт» — 20 лет удерживает лидирующие позиции в деловой 
журналистике и аналитике. Редакция «Эксперт Северо-Запад» (ООО 
«Эксперт. Центр аналитики») была создана в регионе в качестве 
медийного проекта, способного объединить бизнес, думающую 
общественность, власть.  
Сегодня ООО «Эксперт. Центр аналитики» («Эксперт Северо-Запад») —
многовекторный аналитический проект в сфере GR-коммуникаций, 
глубоко и профессионально изучающий экономику, российский 
и международный бизнес, общественно-политические процессы, науку 
и инновации. Мы полагаем необходимым создавать актуальную повестку 
дня, способствующую быстрому эффективному социально-
экономическому развитию страны, а также ориентироваться 
не на проблемы, а на открывающиеся возможности, судить о событиях 
международной политики, исходя из того, насколько это выгодно для 
России.
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Проблематика
сложность целей и значимость проекта в области здравоохранения

Сфера здравоохранения является одной из самых закрытых и 
непрозрачных. Это один из самых запротоколированных и при этом 
слабоуправляемых рынков.  

Тема лекарственного обеспечения и оказания медицинской помощи 
невероятно благодатна для предвыборных лозунгов и борьбы за 
первые кресла. 

Неотъемлемая составляющая сегодняшнего кризиса — 
безграмотность принятия масштабных управленческих решений на 
самых высоких уровнях. Государственный служащий часто работает 
сегодня без оглядки на комплексное экспертное мнение и 
практические знания специалистов. Избежать принятия неграмотных 
управленческих шагов может помочь взгляд на проблемы с позиции 
междисциплинарной экспертизы и общественный контроль.

Государство все эти годы выделяло огромные 
бюджеты на здравоохранение. Но между 
деньгами и бумагами на их освоение стоят люди, 
и от их решений зависит многое, как минимум — 
результат от вложенного. 

Решение проблемных вопросов находится на 
стыке компетенций, ресурсов и полномочий. 
Для выхода на новый уровень рассмотрения 
проблемы нужна экспертная 
междисциплинарность подхода, расширение 
круга обсуждения и общественный контроль.



Целевая аудитория

— эксперты рынка здравоохранения; 
— профильные государственные деятели; 
— главы регионов; 
— врачебное сообщество; 
— представители пациентских организаций и медицинских 

сообществ; представители научного, R&D и производственного 
сектора; 

— представители юридического корпуса в области медицинского 
права; 

— академический корпус, выдающие деятели медицины; 
общественность; 

— представители СМИ; 
— родные и близкие людей, чьи недуги попадают в спектр 

предметного аналитического рассмотрения.

«Совет экспертов» позволяет рассматривать  проблемы 
отраслевого рынка с позиции междисциплинарности, дает 
возможность увидеть проблему в другом свете и найти 
решение экспертам на стыке компетенций и на основе 
опыта друг друга. 
 

«Нельзя решить проблему с тем же сознанием, 
которое породило эту проблему». 

 Альберт Эйнштейн



Коммуникационная стратегия 
«Совет экспертов»

Подготовка Советов экспертов 

Совет экспертов — комплексный 
межотраслевой проект «Эксперт. Центр 
аналитики» («Эксперт Северо-Запад»). 
Включает в себя комплекс мероприятий по 
взаимодействию с отраслевыми экспертами 
выбранных рынков и предполагает онлайн-
формат рабочего совещания,  на котором 
присутствуют стороны, способные повлиять на 
решение ситуации и сформировать рабочую 
группу , ответственную за изменение ситуации. 
В Совет экспертов приглашаются также 
ученые и эксперты, имеющие новый взгляд на 
проблему или варианты решений.

Обсуждение проблемы ведется профильными специалистами, занимающимися выбранной темой не одно 
профессиональное десятилетие. Аналитики «Эксперт. Центр экспертизы» в силу возможности взглянуть на 
проблему со стороны фиксируют основные болевые точки. Иногда, по итогам таких советов, делается 
публикация и анонсируется видеозапись, а иногда обсуждение настолько жесткое и неоднозначное по 
своему вектору решений, что мы не переносим его в медийное поле до того момента, пока не выработаем 
решение и единство взгляда на проблему. Речь идет о решениях, которые необходимо внедрять без 
излишней медийной огласки. Каждый член Совета готовит свою концепцию решения или 
аргументированное мнение по проблематике, подтвержденное аналитикой. 

Такой формат позволяет собирать для обсуждения темы или ситуации узкий круг людей, которые принимают 
решение в данной отрасли по функциональным характеристикам. Проще говоря, имеют полномочия и 
профессиональный вес влиять на ситуацию, а не просто обсуждать ее. Это позволило нам еще больше 
погрузиться в специфику отраслевых рынков, выйти на экспертов, непубличных, но решающих. И главное — 
выносить в публичное поле только многократно проверенные цифры и сбалансированные экспертные 
мнения разных сторон.  

 



Маршрутизация проекта «Совет экспертов»

формирование 
аналитического 
отдела

НКО Гильдия журналистов в области 
здравоохранения «Медколлегия»

НКО «Серебреный крест» — ассоциация 
врачей, специалистов и организаций 
медицинской сферы деятельности для 
работы с клиницистами

валидация исследований  
с экспертным сообществом

выбор тем 
исследования

подготовка Совета экспертов 
по решению выявленных 
проблем

проведение выездных заседаний с 
привлечением отраслевых экспертов и 
анонсированием исследований

обсуждение результатов работы и 
популяризация решений для 
общественности

подготовка научных публикаций ВАК, 
SCOUP совместно с ведущими 
профильными специалистами

подготовка научно-популярных 
аналитических материалов по темам 
исследований в формате 
мультимедиа

проведение Советов экспертов 
онлайн

подготовка резолюций  
с решениями по итогу и писем в 
официальные инстанции

подготовка материалов (видео, 
инфографика, текст) по 
согласованию  
с участниками рабочих совещаний

выпуск специального электронного 
проекта «Эксперт Здравоохранение»

ответы на запросы профильных 
журналистов  
по темам исследований

подготовка рейтинга по 
регионам



закрытые онлайн-советы и заседания профильных 
комиссий по нозологиям с главными специалистами 

Пример проведения Совета экспертов и список участников 

Пример проведения заседания профильных комиссий 

Пример мультимедиа материала по итогам совета 

Межрегиональные Советы экспертов проводятся по 
инициативе «Эксперт. Центр Аналитики», при поддержке 
отраслевых игроков рынка, в данном случае — рынка 
здравоохранения, медицины, фармацевтики. В каждом 
случае в зависимости от темы совета данные 
организации могут меняться. 

ПРИМЕРЫ СОВЕТОВ

https://expertnw.com/meropriyatiya/20-maya-sostoitsya-zasedanie-soveta-ekspertov-po-organizatsii-planovoy-medpomoshchi-bolnym-s-ivz/?sphrase_id=10433
https://expertnw.com/meropriyatiya/vyrabotat-rekomendatsii/?sphrase_id=10434
https://expertnw.com/meropriyatiya/vyrabotat-rekomendatsii/?sphrase_id=10434
https://expertnw.com/naglyadno/novaya-realnost-meditsina-na-domu/


Тактика: примеры содержания Советов

Цель заседания Совета экспертов — оценить: 

— текущее состояние, возможности организации медицинской помощи; 
— ресурсы обеспечения больных с иммуно-воспалительными заболеваниями 

различными схемами генно-инженерной биологической терапии в условиях 
эпидемии COVID-19; 

— возможный объём оказания плановой помощи не инфицированным 
COVID-19 больным; 

— ключевые факторы, которые позволят не допустить снижения качества 
и объемов лекарственного обеспечения. 

— По итогу обсуждения Совет выработал рекомендации в отношении 
эффективной организации медицинской помощи больным с иммуно-
воспалительными заболеваниями в субъектах. 

Закрытое заседание Совета экспертов по теме 
«Организация плановой медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения не инфицированным 
COVID-19 больным с иммуно-воспалительными 
заболеваниями

В результате обращения к данной проблеме нам удалось получить возможность 
проведения на базе дискуссионной онлайн-площадки «Эксперт. Центр экспертизы» 
расширенного совещания президиума профильной комиссии по нефрологии 
Минздрава России. Эксперты отрасли позволили нам погрузиться в проблематику 
и увидеть сложности пути решения глазами врачебного сообщества. 
Одним из решений, принятых по итогу, стало создание рабочей группы, которая 
приступила к разработке ряда предложений по обеспечению доступа к 
высокотехнологичной помощи в стационаре и на дому.

Закрытое заседание Совета экспертов по теме 
«Нефрологическая помощь пациентам с почечной 
недостаточностью в период пандемии COVID-19 и 
внедрение новых технологий оказания помощи на дому.

подробнее о проблематике и составе экспертного советаподробнее о составе экспертного совета

https://expertnw.com/naglyadno/novaya-realnost-meditsina-na-domu/
https://expertnw.com/meropriyatiya/20-maya-sostoitsya-zasedanie-soveta-ekspertov-po-organizatsii-planovoy-medpomoshchi-bolnym-s-ivz/?sphrase_id=11769


Тактика работы

Создание рабочих групп по каждому Совету 
экспертов 

Приглашение к участию ведущих профильных 
специалистов, представителей академического 
корпуса, клиницистов, юристов в области 
медицинского права, представителей 
государственного, производственного, R&D сектора, 
деятелей науки и экспертов в области организации 
системы здравоохранения. Валидация результатов 
исследования.

Пример состава экспертной группы по валидации 
исследования «Ревматология»  

Ознакомиться с краткой версией исследования

https://expertnw.com/naglyadno/otchyet-po-nozologii-revmatologiya/


с© Гильдия журналистов и экспертов в области медицины, здравоохранения и фармацевтики / www.mkoll.ru 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СМИ И ПРОФИЛЬНЫМИ ЭКСПЕРТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ»

организация собственного НКО «Гильдии 
журналистов и экспертов в области медицины, 
здравоохранения и фармацевтики 
«Медколлегия» и проведение заседаний с 
приглашением к участию СМИ, экспертов по 
теме, представителей государственного 
сектора и производителей. 

Тактика работы



Аналитическая проработка проекта

а также такие исследования как:

качество жизни в новой реальности
COVID и антибиотики в животноводстве
нефрология: новая реальность — медицина на дому

системы самоконтроля для больных сахарным диабетом
бездымное будущее стран

фармацевтический вакуум: перспективы рынка R&D

обеспеченность тест-полосками для больных сахарным диабетом

Аналитический отдел с декабря 2019 по декабрь 2020 работал над 
валидацией результатов: исследовал научные публикации по темам, 
проводил глубинные интервью, сотрудничал с академическим 
корпусом, авторами научных исследований, запрашивал данные из 
официальных источников, использовал специализированные базы 
мониторинга рынка. Как результат — многовекторный анализ по 
выбранным для исследований темам, с помощью проведения 
профильных  Советов экспертов, трансформировался в 
конкретные цифры, данные, карты маршрутизации.

проведение масштабных аналитических исследований с привлечением экспертов

https://expertnw.com/naglyadno/kachestvo-zhizni-v-novoy-realnosti/
https://expertnw.com/biznes-i-vlast/covid-i-antibiotiki-v-zhivotnovodstve/
https://expertnw.com/naglyadno/novaya-realnost-meditsina-na-domu/
https://expertnw.com/naglyadno/novaya-realnost-meditsina-na-domu/
https://expertnw.com/tekhnologii/sistemy-samokontrolya-dlya-bolnykh-sakharnym-diabetom-innovatsii-i-gosobespechenie/
https://expertnw.com/tekhnologii/sistemy-samokontrolya-dlya-bolnykh-sakharnym-diabetom-innovatsii-i-gosobespechenie/
https://expertnw.com/naglyadno/bezdymnoe-budushchee-stran/
https://expertnw.com/naglyadno/bezdymnoe-budushchee-stran/
https://expertnw.com/biznes-i-vlast/farmatsevticheskiy-vakuum/
https://expertnw.com/naglyadno/obespechenie-test-poloskami-bolnykh-sakharnym-diabetom/
https://expertnw.com/naglyadno/obespechenie-test-poloskami-bolnykh-sakharnym-diabetom/
https://expertnw.com/naglyadno/otchyet-po-nozologii-onkologiya/
https://expertnw.com/naglyadno/otchyet-po-nozologii-revmatologiya/
https://expertnw.com/naglyadno/otchyet-po-nbsp-nozologii-gepatit/
https://expertnw.com/naglyadno/osveshchenie-natsproektov-v-smi/


Коммуникационная стратегия «Совет экспертов»

Подготовка рейтинга здравоохранения  
по регионам 

Первый рейтинг — базовые показатели системы 
здравоохранения. Они представляют срез состояния 
региона и по качеству жизни населения, 
и по эффективности системы здравоохранения 
в долгосрочной перспективе. Второй рейтинг — затраты 
на терапию социально значимых заболеваний. Он отражает 
текущую активность регионов через краткосрочные 
бюджеты, существенно изменяющиеся год от года. Для 
рейтингов взяты ключевые социально значимые нозологии 
с обширными контингентами пациентов — ВИЧ, 
злокачественные новообразования и сахарный диабет.

Проведение Советов экспертов онлайн 

Проведение Советов экспертов по разным тематикам. 
Запись эфиров. Подготовка резолюций. Приведение научных 
текстов в формат научно-популярных публикаций с глубокой 
аналитической проработкой темы.  
Только консолидированные усилия главных специалистов 
по группам нозологий могут позволить скорректировать 
сформировавшийся в ситуации пандемии перекос 
и обозначить экспертное мнение в вопросах 
бесперебойного обеспечения пациентов своевременной 
помощью даже в условиях тотальной перегрузки всей.

Подготовка мультимедийных профильных 
электронных изданий 
«Эксперт здравоохранения» 

Эксперт Здравоохранение – единственный мультимедийный 
проект в СМИ, который был запущен в период пандемии и 
объединил  глубокое рассмотрение проблем и перспектив 
работы по различным нозологиям глазами экспертов, 
аналитиков, врачей, государственных деятелей, игроков 
рынка и представителей R&D сектора. 

https://tilda.cc/naglyadno/reyting-regionov-2019-zdravookhranenie/#base-points
https://tilda.cc/naglyadno/reyting-regionov-2019-zdravookhranenie/#money-points
https://longreads.expertnw.com/3-3


Подготовка мультимедиа-контента
профильные передачи с экспертами, художественные 
циклы видеопрограмм

Анатомия профессии 
врач - смотреть видео 
и читать стенограмму

https://expertnw.com/obshchestvo/anatomiya-professii-vrach-chetvyertyy-vypusk-peredachi-anatomiya-intellekta/
https://expertnw.com/obshchestvo/anatomiya-professii-vrach-chetvyertyy-vypusk-peredachi-anatomiya-intellekta/
https://expertnw.com/obshchestvo/anatomiya-professii-vrach-chetvyertyy-vypusk-peredachi-anatomiya-intellekta/


Коммуникационная стратегия «Совет экспертов»

Специальный номер «Эксперт здравоохранения» предлагает взглянуть 
на проблемы организации системы здравоохранения через анализ, 
математическое моделирование и глубинные интервью с экспертами 
рынка.

За основу мы взяли несколько точек сборки общей картины. Прежде всего, 
проанализировали показатели здравоохранения в регионах и составили 
по ним два рейтинга. Затем детально взглянули на систему, но не с позиции 
общей температуры по больнице — а с трех точек наблюдения 
по нозологиям, которые значительно влияют на уровень смертности 
и инвалидизации населения: онкология, ревматология, хронический 
вирусный гепатит. 

Мы погрузились в проблемное поле конкретных нозологий и провели много 
векторный анализ. Такой подход подсветил в цифрах реальные проблемы 
и позволил сделать объективный срез состояния здравоохранения.

«Здравоохранение» — знаковый проект для «Эксперта 
Северо-Запад». Это манифест аналитического взгляда 
на проблемы и поиск экспертных решений.

читать

читать

https://longreads.expertnw.com/3-3
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Креативные решения

— современный дизайн; 
— адаптивная верстка журнала (автоматическая подстройка под все 

виды экранов и технических устройств; 
— внедрение онлайн формата для проведения Советов экспертов и 

профильных совещаний по темам исследований со 
специалистами отраслевых рынков; 

— создание качественной инфографики для иллюстрации 
проведенных исследований; 

— съемка видео интервью в формате «кадр в кадре»; 
— целевая рассылка профильным специалистам и опинион 

лидерам, выполненная самими экспертами рынка. 

Использование непривычной для консервативной аудитории 
цветовой гаммы и дизайнерского исполнения, применения 
авторских 3D-иллюстраций (черный журнал) 
и художественных эскизов (белый журнал) в оформлении 
электронной версии, упор на качественную адаптивную 
мультимедийную верстку издания.



Креативные решения

Использование художественных эскизов в оформлении белой 
электронной версии «Эксперт Здравоохранение», упор на 
интерактивность в инфографике и на современное и яркое 
представление сложной информации.



Креативные решения

Делаем сложное – простым для понимания 
общественности. Переносим сложные формулы 
фармакоэкономики на язык визуализации.



Финансирование Советов
Коллектив Эксперт. Центр аналитики осуществляет самостоятельное 
инвестирование в Советы, темы обсуждения которых интересны редакции. 
Это необходимый шаг для того, чтобы обсуждение темы было независимым.  
В рамках поддержки Советов мы приглашаем к партнерству профильные 
организации, имеющие соответствующую теме экспертизу и возможность 
ресурсно поддержать нашу инициативу.

СТРАН
Географическое распределение 

ГОРОДА

Экономия от общей 
стоимости проезда 
воздушным транспортом – 
97% бюджета.

часов рабочих 
совещаний

75 
15 

1 200



Проект «Совет экспертов» мы готовили 
так, чтобы получился срез рынка — 
схематичный рисунок реальности, 
запечатленный в цифрах и принятый 
за точку отсчета изменения системы. 

Подробнее об исследовании, который в рамках проекта 
«Совет экспертов» будет продолжено в 2022 году.

Спасибо за внимание 
к проекту

Телефон 8 800 707-11-89 
online@expertnw.com 

Муравьева Кристина 
управляющий партнер 
«Эксперт. Центр аналитики» 
(«Эксперт Северо-Запад»)
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