
Цифровые технологии и данные меняют глобальный 
ландшафт здравоохранения, и взросление сегодня — в 
цифровом мире — выглядит совсем иначе, чем двадцать, 
десять и даже пять лет назад. Кризис COVID-19 яснее 
всего показал, что молодежь непропорционально сильно 
пострадала от ускорения цифровой трансформации, и 
что молодые люди являются ключевыми проводниками 
изменений в глобальных и местных дискуссиях о 
перспективах здравоохранения.

В 2021 году в качестве платформы для совместного 
создания и руководства будущими исследованиями, 
защитой интересов и распространением доклада Комиссия 
The Lancet и Financial Times Управление перспективами 
здравоохранения на период до 2030 года: взросление 
в цифровом мире дала начало молодежной сети 
GHFutures2030.

Сеть объединит молодых людей в возрасте до 30 
лет, которые инвестируют в здоровье и благополучие 
молодежи и управление формирующимися сегодня 
перспективами здравоохранения. Цель сети состоит в том, 
чтобы сформировать движение, посвященное управлению 
цифровым здравоохранением, исходя из потребностей 
детей и молодежи, совместно создавая для молодежи 
диалоги, события и действия и управляя ими вместе с ней.

МОЛОДЕЖНАЯ СЕТЬ 
GHFutures2030

О Комиссии The Lancet и 
Financial Times
Уполномоченные представители из 
самых разных секторов, с разным 
опытом и образованием вносят свои 
рекомендации, интеллектуальный 
вклад и идеи в доклад Управление 
перспективами здравоохранения 
на период до 2030 года: взросление 
в цифровом мире (GHFutures2030). 
Этот доклад был опубликован в 
журнале The Lancet в 2021 году и 
посвящен сближению цифрового 
здравоохранения, искусственного 
интеллекта (ИИ) и других передовых 
технологий с всеобщим охватом 
услугами здравоохранения (ВОУЗ) для 
поддержки достижения третьей цели 
в области устойчивого развития (ЦУР). 
Особое внимание в нем уделяется 
детям и молодежи сегодняшнего дня и 
будущим поколениям дня завтрашнего. 

 
Узнать больше:  
www.governinghealthfutures2030.org

http://www.governinghealthfutures2030.org/


Как присоединиться 
Мы стремимся создать сеть, столь же разнообразную и междисциплинарную, 
как и сами молодые люди, которых мы представляем во всем мире, поощряя 
вовлечение из разных географических регионов и секторов экономики.  
Чтобы присоединиться, заполните короткую форму по адресу  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMUP78XNckNUJdg 
KlGxU5N6iW6N_jDIsRObpmIDG1bPsW6pg/viewform.

 По всем дополнительным вопросам обращайтесь на 
 youth.ghfutures2030@graduateinstitute.ch.

Молодежная группа
Молодежная группа Секретариата 
Комиссии была создана в 2020 г. 
для активизации работы Комиссии 
и непосредственного вовлечения 
молодых людей в действия и диалог 
в целях управления перспективами 
здравоохранения.  

Молодежная группа ставит 
перед собой следующие цели:

• Организовать процесс консультаций 
между членами Комиссии и 
молодежью на глобальном, 
региональном и местном уровнях, 
чтобы обеспечить совместные 
действия разных поколений и их 
ответственность за выполнение 
рекомендаций доклада.

• Сформулировать темы будущих 
исследований и диалог об управлении 
перспективами здравоохранения. 

• Сосредоточиться на тех аспектах 
доклада Комиссии, которые 
представляют особый интерес для 
молодежи.

Молодежная сеть GHFutures2030 будет:

• Работать с молодежью во всех регионах и 
дисциплинах, выступая за более активное участие 
молодых людей в разработке и реализации политики 
и программ, связанных со здоровьем, технологиями и 
данными.

• Поддерживать информационно-просветительскую 
деятельность и распространение выводов 
Комиссии, руководствуясь общими ценностями 
инклюзивности, демократии, солидарности, 
справедливости и прав человека.

• Привлекать лиц, принимающих решения, к 
ответственности за выполнение их обязательств в 
отношении здоровья, справедливого и ответственного 
использования технологий и данных.

• Для продвижения и управления перспективами 
здравоохранения сотрудничать с другими сетями, 
участвующими в изменении политики. 

• Усиливать голос молодежи и обучать членов этой сети 
совместному созданию и совместному руководству 
будущими исследованиями, защитой интересов 
и распространением информации, связанной с 
управлением перспективами здравоохранения в 
цифровом мире.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
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