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Европейская Федерация Медицинской Информатики 
(EFMI) была задумана на встрече в Копенгагене в сентябре 
1976, организованной Региональным офисом Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения (ВОЗ) в Европе. Представители 
национальных обществ здравоохранения и медицинской 
информатики десяти европейских стран подписали учреди-
тельную декларацию, в которой говорилось:

«Федерация должна быть учреждена как некоммерческая 
организация, заинтересованная теоретическими и технологи-
ческими аспектами информационных технологий, связанными 
со здравоохранением и медицинской наукой в европейском 
контексте. Мы объявляем, что десять делегатов здесь сегодня от 
десяти национальных обществ должны составить предваритель-
ный Совет Федерации, которая таким образом существует».

Копенгаген, 11 сентября 1976.

Структура

Конституционные органы EFMI:
Совет EFMI, Генеральная Ассамблея всех членов EFMI, 

членов Правления и председателей Рабочих групп. Правле-
ние EFMI — члены Правления, казначей, вице-президенты и 
президент. Рабочие группы, организованные председателем 
(см. также EFMI-домашнюю-страницу: www.efmi.org, адреса, 
общества — члены федерации). 

Цели

Цели Европейскй Федерации Медицинской Информатики 
(EFMI), основанной в 1976:
• развивать международное сотрудничество и распростране-
ние информации по Медицинской информатике на европейс-
ком уровне; 
• продвигать высокие стандарты в приложении к медицинс-
кой информатике; 
• продвигать научные исследования в медицинской инфор-
матике; 
• поощрять высокие стандарты в образовании по медицинс-
кой информатике; 
• функционировать как автономный европейский Регио-
нальный совет Международной Ассоциации медицинской 
информатики (IMIA). 

Деятельность

Все европейские страны имеют право быть представлен-
ными в EFMI общенациональным Медицинским обществом 
информатики. Термин медицинская информатика использу-
ется, чтобы включить целый спектр информатики здравоох-
ранения и всех дисциплин, связанных со здравоохранением 
и информатикой.

Организация работает с минимумом бюрократического 
управления, и каждое национальное общество поддержива-
ет Федерацию, направляет и финансирует своего представи-
теля для участия в решениях Совета Федерации. Также, для 
уменьшения бюрократии, в качестве официального принят 
английский язык, хотя часто обеспечивается и синхронный 
перевод для конгрессов в не англоговорящих странах.

Страны

В настоящее время, 29 стран присоединились к Федерации, 
в том числе: Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, 
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Хорватия, Кипр, Чешская республика, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Израиль, 
Италия, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Ук-
раина и Великобритания, Россия и Турция. Вступление в EFMI 
является открытым для представительских обществ стран в 
пределах европейского региона ВОЗ. Совет EFMI и Правление 
обычно встречаются два раза в год.

Кроме того, EFMI представлена Вице-президентом (Европа) 
на встречах Правления и Ежегодной Генеральной ассамблеи 
Международной Ассоциации медицинской информатики 
(IMIA). 

Конгрессы и публикации

До настоящего времени было проведены следующие Ев-
ропейские конгрессы (Медицинская Информатика Европа 
– MIE), организованных EFMI. Они имели место в Кембридже 
(1978), Берлине (1979), Тулузе (1981), Дублине (1982), Брюс-
селе (1984), Хельсинки (1985), Риме (1987), Осло (1988), 
Глазго (1990), Вене (1991), Иерусалиме (1993), Лиссабоне 
(1994), Копенгагене (1996), Салониках (1997), Любляне 
(1999), Ганновере (2000), Будапеште (2002) и Cент-Мало 
(2003), Женеве (2005), Маастрихте (2006), Гётеборге (2008), 
Сараево (2009). 

Следующий MIE конгресс состоится в 2011 в Осло (Норве-
гия). 

EFMI начал серию новых конференций: это, так называе-
мые, Специальные тематические конференции (STC). Концеп-
ция таких конференций включает следующие компоненты.
• Организация обществом-членом EFMI, ежегодной конфе-
ренции в сочетании с ежегодным заседанием Совета EFMI. 
• Тематика STC определяется потребностями общества-члена 
EFMI, организующего конференцию.
• Связанные с тематикой STC Рабочие группы EFMI участвуют 
в формировании программы.  
• Затраты, главным образом, на приглашения.
• Как правило, это небольшая 2-дневная конференция на 100 
участников. 

Первые конференции имели место в Бухаресте (Румыния, 
2001), Никосия (Кипр, 2002), Рим (Италия, 2003), Мюнхен 
(Германия, 2004), Афины (Греция, 2005), в Тимишоаре (Ру-
мыния, 2006), Хорватии (2007), Лондоне (2008), в Анталии 
(Турция, 2009). Конференция в Афинах была посвящена об-
разованию по медицинской информатике. Материалы этих 
конгрессов обычно издаваются Springer в серии «Lecture Notes 
in Medical Informatics», и IOS Press в серии «Studies in Health 
Technologies and Informatics». 

Отобранные на MIE-конференциях лучшие работы были 
опубликованы в специальном выпуске международного жур-
нала «Медицинская информатика».

В настоящее время пять официальных журналов, приня-
ты Федерацией: Methods of Information in Medicine, Medical 
Informatics & The Internet in Medicine, Health Informatics Eur-
ope, International Journal of Medical Informatics, Informatics in 
Primary Care.

Информация подготовлена по материалам 
сайта EFMI (www.efmi.org) 

Copyright © Перевод, Институт Медицинской информатики 
и Телемедицины. 2009




