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Диалог организаций гражданского общества (ОГО) «Цифровое здравоохранение во 

время COVID-19: возможности и проблемы» для Международной ассоциации 

медицинской информатики (IMIA) и Международной академии информатики 

медицинских наук (IAHSI)  

Достопочтенные гости, уважаемые коллеги и друзья! 

Доброе утро, добрый день и добрый вечер, и добро пожаловать в диалог ОГО о цифровом 

здравоохранении. 

Цифровые технологии обладают огромным и быстро развивающимся потенциалом и 

способны изменить здоровье целых групп населения. 

Например, в глобальной борьбе с COVID-19 искусственный интеллект используется для 

скрининга населения, отслеживания инфекций, а также для отслеживания поставок и 

потоков критически важных ресурсов здравоохранения. 

Цифровые технологии могут улучшить предоставление услуг и безопасность пациентов, 

облегчить обучение медицинских работников, расширить возможности пациентов и их 

семей и помочь предотвратить распространение инфекционных заболеваний. 

Конечно, цифровые технологии - это всего лишь инструмент, и их способность помочь 

или даже навредить зависит от тщательного управления. 

Мы должны уделять особое внимание тому, чтобы цифровые технологии служили 

сокращению неравенства, а не его расширению. 

Мы должны устранить неравенство в доступе, качестве и безопасном использовании 

цифровых технологий здравоохранения в сообществах с низким уровнем дохода и 

перебоями в оказании помощи. 

Мы также должны работать над защитой безопасности, прав человека и частной жизни. 

Чтобы избежать или минимизировать эти риски, требуется принятие активный действий. 

Как вы, возможно, знаете, ВОЗ учредила Департамент цифрового здравоохранения и 

инноваций для поддержки стран в определении приоритетов, интеграции и регулировании 

цифровых технологий. 

В сентябре Департамент цифрового здравоохранения и инноваций провел круглый стол с 

ОГО и НПО, чтобы обсудить вопросы цифровой трансформации, системы раннего 

предупреждения заболеваний и «Глобальной сети цифрового здравоохранения» для 

объединения мирового сообщества цифрового здравоохранения.  

Буквально в прошлом месяце государства-члены ВОЗ одобрили Глобальную стратегию 

цифрового здравоохранения на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Пришло время реализовать эту глобальную стратегию, чтобы помочь странам принять 

инструменты 21 века в рамках их пути к всеобщему охвату услугами здравоохранения, 

одновременно укрепляя управление и защиту данных. 
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Нам нужно, чтобы все - люди, сообщества, гражданское общество, НПО, частные 

компании, научные круги и правительства - были частью этой важной миссии. 

Нам нужна расширенная, но единая сеть для эффективной глобальной координации, 

чтобы поддержать страны во внедрении научно обоснованных и устойчивых технологий, 

соответствующих их конкретным потребностям. 

В ходе наших сегодняшних дискуссий я призываю вас подумать о том, как мы можем 

совместно реализовать цифровую трансформацию здравоохранения и объединить 

глобальное сообщество цифрового здравоохранения для внедрения Глобальной стратегии 

цифрового здравоохранения. 

Еще раз спасибо за ваш интерес, приверженность и поддержку. Вместе у нас есть 

прекрасная возможность использовать всю мощь технологий для создания более 

здорового, безопасного и справедливого мира. 

Благодарю Вас. 

 

 

 

 


