
Управление перспективами 
здравоохранения на период до 2030 года: 
Основные выводы и рекомендации Комиссии The 
Lancet и Financial Times

Цифровые технологии и данные меняют 
подходы к здоровью и структуру 
систем здравоохранения, но модели 
управления за ними не поспевают. 
В глобальном масштабе это привело 
к неравномерным последствиям, 
поставило под угрозу демократию, 
ограничило свободу действий 
пациентов и сообществ и поставило 
под угрозу доверие и права человека. 

В 2019 году была создана Комиссия The 
Lancet и Financial Times «Управление 
перспективами здравоохранения на 
период до 2030 года: взросление в 
цифровом мире» для изучения того, 
каким образом максимизировать 
преимущества и снизить риски 
цифровых преобразований в целях 
формирования лучшего будущего в 
отношении здоровья, особенно у детей 
и молодых людей, которым предстоит 
унаследовать разработанные 
сегодня модели управления. 

Доклад Комиссии, опубликованный в октябре 2021 года, 
призывает к радикальному переосмыслению подходов к 
цифровым преобразованиям в здравоохранении.

При поддержке:

Девятнадцать уполномоченных 
представителей из различных 
секторов и дисциплин собрались 
вместе для подготовки доклада. Они 
рассмотрели широкий спектр подходов 
к управлению, этических принципов 
и институциональных обязанностей, 
которые необходимо учитывать для 
улучшения здоровья и благополучия 
во все более цифровом мире. Для 
поддержки инклюзивного диалога 
с ключевыми заинтересованными 
сторонами, с молодежью, Комиссия 
работала в тесном сотрудничестве 
с партнерами и проводила 
консультации с представителями 
частного сектора на совещаниях, 
организованных Financial Times.

Доклад Комиссии, опубликованный 
в октябре 2021 года, призывает к 
радикальному переосмыслению 
подходов к цифровым преобразованиям 
в здравоохранении.

Создать архитектуру управления, способствующую 
доверию

Управлять данными о здоровье для повышения 
их общественной ценности

РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ДЕЙСТВИЮ

Инвестировать в инструменты цифровых 
преобразований для общественного здравоохранения

Большинству стран 
еще предстоит принять 
подход, основанный на 
солидарности данных, 
цифровом доверии, правах 
человека, подотчетности и 
участии общественности. 
Это ключевые понятия для 
продвижения всеобщего 
медицинского страхования, 
сокращения неравенства 
и решения проблем 
конфиденциальности.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основанная на ценностях 
рамочная программа для 
управления перспективами 
здравоохранения

Для максимизации ценности 
цифровых преобразований 
в целях общественного 
здравоохранения важны 
солидарный подход к данным 
о здоровье и обращение к 
цифровым детерминантам 
здоровья. Тем не менее, в 
большинстве подходов к 
управлению они отсутствуют.

Воздействие на цифровые 
детерминанты здоровья

Молодежь в центре 
внимания

Молодые люди 
воодушевлены 
преимуществами цифровой 
трансформации для их 
здоровья и благополучия и 
обеспокоены ее рисками. 
При разработке политики 
или развитии технологий 
взгляды и потребности 
молодых людей почти 
никогда не являются 
приоритетными.

Рассмотреть роль цифровых технологий в качестве 
детерминант здоровья

Полный доклад читайте на нашем сайте
www.governinghealthfutures2030.org


