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Исполнительный
руководитель,
Секретариат Комиссии по
доказательствам
В состав секретариата входили два научных со-руководителя (Джон Лэвис и Джереми Гримшоу) и исполнительный руководитель
(Дженн Верма), а также многие штатные и контрактные сотрудники Форума здоровья Макмастера (если не указано иное).
Члены секретариата играли много ролей на протяжении всей жизни комиссии, в том числе следующие роли, определенные для
окончательного отчета.
• Джон Лэвис выступил в качестве ведущего автора отчета и руководил составлением и пересмотром текста (включая текст в
визуальных материалах) и рекомендаций.
• Дженн Торнхилл Верма руководила творческим процессом создания максимально привлекательных визуальных материалов
для отчета и в значительной степени руководила взаимодействием с уполномоченными, советниками и финансирующими
организациями
• Джереми Гримшоу (из Научно-исследовательского института больницы Оттавы) помог сформировать отчет и предоставил отзывы
о первых проектах ключевых разделов
• Келан Моат руководил многими обзорами доказательств, использованными при составлении текста
• Картик Шарма руководил многими анализами, использованными при составлении разделов, связанных с глобальными комиссиями
• Ханна Гиллис участвовала во многих анализах, использованных при составлении разделов, касающихся глобальных комиссий
• Дэвид Тови (старший советник COVID-END) обобщил документы, которые легли в основу раздела 4.12 (слабые стороны системы
медицинских исследований), и предоставил отзывы по некоторым другим разделам
• Хорхе Баррето (из Fiocruz Brasilia) поддержал участие нашего члена комиссии из Бразилии
• Илеана Чуреа обеспечивала общее управление проектом и координировала участие ключевых сотрудников Форума здоровья
Макмастера, в том числе:
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Секретариат Комиссии
по доказательствам

Со-руководитель,
Секретариат Комиссии
по доказательствам

⚪ Бриттани Диналло, которая предоставила консультации по маркетингу
⚪ Кристиан Мансилла, который провел анализ содержания базы данных COVID-END, использованной при составлении отдельных
разделов, и помог с проверкой перевода отчета на испанский язык
⚪ Франсуа-Пьер Говен, внесший свой вклад в аспекты отчета, связанные с гражданами, и рассмотревший перевод отчета на
французский язык
⚪ Джеймс МакКинли, который провел анализ содержания Доказательств социальных систем, использованного при составлении
проекта раздела 4.5.
⚪ Джули Бэрд, которая обеспечивала оперативную поддержку
⚪ Керри Уодделл, который помог с управлением цитированием
⚪ Пол Чуреа, помогавший в обеспечении соответствия между содержанием версий в Word и InDesign.
⚪ Саиф Алам, который помог с вводом данных по цитированию
⚪ Сара Холден, которая помогла с некоторыми ранними работами по графическому дизайну
⚪ Стив Лотт, который обеспечивал коммуникационную поддержку
• Кристи Гроувс руководила графическим дизайном инфографики и других визуальных материалов, а также полным отчетом
• Эми Цирлер возглавила первоначальный процесс редактирования отчета
• Сью Джонстон руководила окончательным процессом редактирования текста
Биографии и контактную информацию многих членов секретариата Форума здоровья Макмастера можно найти на веб-сайте Форума.

Секретариат получил значимую поддержку от вклада рабочей группы по защите интересов COVID-END и от вклада, полученного в
качестве со-финансирующей организации (совместно с ВОЗ) мероприятия Cochrane Convenes, проведенного в октябре 2021 года.
Делитесь всеми материалами свободно, указывайте авторство и происхождение, и адаптируйте с разрешения. Эта работа находится под международной лицензией
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