
Парадокс, остро ощущаемый сторонниками использования доказательств при обращении к социальным вызовам, состоит 
в том, что существуют как значительные пробелы в глобальных общественных благах, на которые полагаются проводники 
доказательств, так и значительные потери, возникающие из-за того, как производятся эти глобальные общественные блага и как 
поддерживается их использование.

Глобальное общественное благо – оно:
• неконкурентное – один человек «потребляет» его, не уменьшая его доступности для других
• не исключаемое – никому не может быть отказано в доступе.

Чтение Кокрейновского или Кэмпбелловского синтеза доказательств — с его итоговыми утверждениями о том, что известно, 
основанными на всех критически оцененных исследованиях, посвященных одному и тому же вопросу, включая то, как это может 
варьировать в зависимости от групп и контекстов, — не делает этот синтез менее доступным другим. Любой желающий может 
получить доступ к PROSPERO, чтобы узнать, зарегистрировали ли уже другие протокол для синтеза доказательств по определенной 
теме, и, если нет, зарегистрировать протокол, чтобы заполнить этот пробел.

Некоторые лидеры в области международного развития призывали расширить понятие глобального общественного блага, включив в 
него глобальные общественные функции (например, межнациональную координацию), которые поддерживают тип международных 
коллективных действий, необходимых для решения наднациональных социальных вызовов. (1) Это более широкое определение 
включает в себя глобальное объединение для поддержки расстановки приоритетов и других процессов, лежащих в основе 
эффективного производства глобальных общественных благ. Мы принимаем это более широкое определение здесь.
Глобальные общественные блага, связанные с доказательствами, и связанные с ними функции включают:

6.1  Глобальные общественные блага, необходимые для поддержки 
использования доказательств

Надежную расстановку приоритетов (блага 
1–3 в первых трех пунктах ниже), координацию 

(блага 4–6) и процессы регистрации (благо 
7), чтобы обеспечить разработку необходимых 
глобально значимых доказательств, таких как 

синтез доказательств, и избегать пустой траты 
усилий 

Строгие 
стандарты, 

обеспечивающие 
доступность наилучших 

доказательств для использования 
при принятии решений (благо 

8), например, совокупность 
доказательств, которая 

оценивается по определенности 
предоставляемых 

доказательств Публикации в 
открытом доступе 
(благо 9), чтобы 

обеспечить свободный 
доступ к лучшим 

доказательствам при 
необходимости

Тщательную 
приоритизацию усилий по 
поддержке проводников в 

использовании глобальных 
общественных благ для 

поддержки принятия 
решений (благо 10)

Тем не менее, разработчики, поставляющие глобальные общественные блага, такие как Кокрейн и Кэмпбелл, не получили должной 
поддержки, в результате чего в глобальной доказательной базе осталось много пробелов. Платформа регистрации синтеза 
PROSPERO не располагала ресурсами для отслеживания 138 групп, которые зарегистрировали тему COVID-19, уже 
зарегистрированную одной из 57 других групп, особенно 14 групп, занимающихся гидроксихлорохином, и 7 групп, занимающихся 
тоцилизумабом. В результате в период с сентября 2020 года по август 2021 года было дублировано 138 синтезов лучших глобальных 
доказательств по COVID-19. И поскольку когда-либо регистрируется лишь небольшая часть протоколов, это значительный недоучет 
пустой траты ресурсов в ответе доказательствами по COVID-19.
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Для поддержки использования доказательств при решении социальных вызовов необходимо не менее 10 видов глобальных 
общественных благ и связанных с ними функций. Они перечислены ниже вместе с примерами из сектора здравоохранения и (где 
возможно) из других секторов. Крайне важно, чтобы международные организации, такие как Всемирный банк, ЮНИСЕФ, ВОЗ и 
другие финансирующие организации, инвестировали в эти глобальные общественные блага и связанные с ними функции в рамках 
своих собственных агентств и с ключевыми внешними партнерами. Также крайне важно, чтобы национальные государственные 
служащие, определяющие политику, и другие финансирующие организации инвестировали в местные (национальные или 
субнациональные) усилия по адаптации этих глобальных общественных благ к их контексту и дополнению их лучшими 
местными доказательствами. Без таких инвестиций платой за «бесплатный проезд» по-прежнему будут значительные пробелы в 
доказательствах и значительные потери, напрасные траты.

Координация других типов доказательств, которые лучше 
всего разрабатывать на глобальном или, по меньшей 
мере, региональном уровне

• Коалиция за инновации в области обеспечения
готовности к эпидемиям (CEPI) для разработки вакцин и
Совместная программная инициатива по устойчивости
к противомикробным средствам (JPIAMR) для подхода
«Единое здоровье» к устойчивости к противомикробным
средствам

Координация глобально значимых продуктов живых 
доказательств, которые можно использовать или 
адаптировать на местном уровне

• COVID-NMA для живого мета-анализа лекарственной
терапии, профилактики и вакцин против COVID-19 (был
некоторый успех в совместном использовании данных с
другими группами, пытающимися сделать что-то подобное)

Гармонизация требований к доказательствам для 
нормативных и других оценок во всем мире (для 
оптимизации потребностей в доказательствах)

• Международный совет по гармонизации технических
требований к фармацевтическим препаратам для человека
(ICH) для получения доказательств, необходимых для
обеспечения безопасности, эффективности и высокого
качества назначаемых лекарств

• Независимая группа экспертов по изменению климата для
доказательств, необходимых для периодических отчетов об
оценке антропогенного изменения климата, его воздействия
и возможных вариантов реагирования

Слушать и предвидеть (чтобы предвидеть и 
понимать возникающие проблемы, для решения 
которых могут потребоваться доказательства 
в глобальном масштабе)

• Сеть доказательств по COVID-19 для поддержки
глобальной группы экспертов по принятию решений
(COVID-END) для выявления новых проблем, связанных
с мерами общественного здравоохранения, связанными с
COVID-19, клиническим ведением, механизмами системы
здравоохранения, а также экономическими и социальными
ответными мерами, а также международная платформа
HealthTechScan (i-HTS) для выявления новых проблем,
связанных с технологиями здравоохранения

Приоритизация глобально необходимых доказательств 
(для обеспечения признания насущных потребностей в 
доказательствах)

• Альянс Джеймса Линда для пациентов, лиц,
осуществляющих уход, и клиницистов, чтобы расставить
приоритеты в отношении 10 основных оставшихся без
ответа вопросов или неопределенностей в доказательствах

• Применение одного и того же подхода к учащимся,
родителям и учителям для определения приоритетности
10 вопросов, оставшихся без ответа, в области английского
языка как дополнительного языка (2)

Координация синтеза лучших доказательств в 
глобальном масштабе (чтобы заполнить пробелы, избегая 
дублирования, как в случае с пунктами 5 и 6)

• Кокрейновские обзоры по COVID для разработки и
редакционного обзора набора быстрых синтезов,
посвященных приоритетным вопросам COVID-19

1 2

3 4

5 6

• Международная платформа регистра клинических испытаний
для проспективной регистрации одного типа оценки
состояния здоровья (рандомизированные клинические
испытания) и PROSPERO для проспективной регистрации
синтеза доказательств по вопросам здоровья

• PROCEED (в разработке Сотрудничеством по
доказательствам в области окружающей среды)
проспективной регистрации синтеза доказательств по
окружающей среде

• Стандарты PRISMA и AGREE Enterprise для прозрачной 
отчетности о синтезе доказательств по вопросам здоровья и 
руководящих принципах (рекомендациях), соответственно,
а также Кокрейн для разработки методов, наращивания 
потенциала и строгих редакционных процессов при синтезе 
доказательств по вопросам здоровья

• Сотрудничество Кэмпбелл и Сотрудничество по 
доказательствам в области окружающей среды для разработки 
методов, наращивания потенциала и строгих редакционных 
процессов при синтезе доказательств в других секторах

Регистрация планов по разработке или синтезу 
доказательств (чтобы избежать дублирования при разработке 
доказательств и свести к минимуму смещение (систематическую 
ошибку) в отчетности)

7 8 Установление стандартов и поддержка (для обеспечения 
качества доказательств)
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• Публикации с открытым доступом, подобные тем, которые
поддерживаются Публичной научной библиотекой (PLOS),
Эмпирической разработкой программного обеспечения
(которая поощряет подачу пакета репликации / копирования)
и Открытой библиотекой гуманитарных наук

• Платформы с открытыми данными, такие как Vivli
• Программное обеспечение с открытым доступом, такое как

Open Source Framework (osf.io)

• Кокрейновские «резюме на простом языке», переведенные
на несколько языков (как пример координации усилий 
по представлению доказательств для использования и 
адаптации на местном уровне)

• Информационные центры «Что работает» (What Works
Clearinghouse) для преподавателей США и Помощь 
доказательствами (Evidence Aid) для организаций, 
оказывающих гуманитарную помощь (в качестве примеров 
универсальных центров доказательств «все в одном», 
оптимизированных для потребностей лиц, принимающих 
решения)

• Сеть по вопросам использования доказательств 
при формировании политики (EVIPNet) для групп, 
поддерживающих использование доказательств лицами, 
определяющими политику в области здравоохранения, с 
помощью службы быстрого получения доказательств, путем 
наращивания их потенциала для поиска и использования
доказательств, а также путем проведения совещательных
диалогов.

9

«Квинтет изменений», предназначенный для поддержки преобразования ООН с 2021 по 2025 год, очевидно и понятно включает 
анализ данных и поведенческие / имплементационные исследования, и подразумевает (неявно включает) оценку (в рамках 
ориентации на выполнение и результаты). Хотя в нем ничего не говорится о других необходимых формах доказательств, оно 
также явно включает стратегическое предвидение и инновации (и цифровую трансформацию), которые являются двумя мощными 
дополнениями к доказательствам и которые также имеют черты глобальных общественных благ в зависимости от того, как они 
используются. 

Открытая наука, включая открытые публикации, данные, 
физические образцы и программное обеспечение (для 
обеспечения доступа к доказательствам)

Координация усилий по поддержке проводников доказательств в 
использовании глобальных общественных благ для поддержки местного 
(национального или субнационального) принятия решений (для 
обеспечения качества и своевременности доказательной поддержки)

10
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