
Научные общества мединформатики

118

Клиническая информатика и Телемедицина  2009. T.5. Вып.6.

Європейська Асоціація

МЕНЕДЖЕРІВ

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Європейська Асоціація менеджерів інформаційних 
технологій охорони здоров’я (HІTM) — некомерційна 
організація, виділена як пан-європейська асоціація, що 
поєднує національні асоціації інформаційних технологій 
охорони здоров’я в Європі. Вірячи у фундаментальну 
важливість об’єднання ІТ професіоналів на Європейському 
і глобальному рівні, HІTM сприяє збільшенню професійного 
авторитету і відповідальності менеджерів інформаційних 
технологій охорони здоров’я і представляє їхні інтереси 
в міжнародних установах і асоціаціях. Кількість участни-
ків в HІTM постійно зростє. Перша щорічна Генеральна 
Асамблея проведена в 2008 році в Брюселі. HІTM засно-
вана в Брюсселі, це дає можливість для вільного доступу 
до європейських установ і асоціацій. Українська Асоціація 
Комп’ютерна Медицина стала національним членом HІTM 
у 2007 році. За статутом цієї організації, членом можуть бути 
і регіональні організації, що здійснюють корисну діяльність 
в області впровадження інформаційних технологій в охо-
рону здоров’я.

Европейские учреждения и организации здравоохране-
ния прилагают большие усилия в области ИТ в здравоох-
ранении, важность которых увеличивается во всемирном 
масштабе. ИТ в здравоохранении ежегодно растет на 
9 %. Самый высокий рост ожидается в течение следующих 
шести лет. Таким образом, именно сейчас пришло время 
для того, чтобы воздействовать на этот процесс и облегчить 
рост. Один из ключевых факторов в этой областии это то, 
что ИТ уменьшают стоимость! Следовательно образование 
HITM была жизненным шагом, для достижения этой самой 
важной цели.

Формирование HITM
HITM — пан-европейская «зонтичная» организация 

нескольких важных национальных ассоциаций и индиви-
дуумов (менеджеры лечебных учреждений и менеджеры 
ИТ здравоохранения). Формирование HITM было логи-
ческим и необходимым развитием, для унифицирования 
и объединения европейских ИТ в здравоохранении. Хотя 
Европа имеет очень сложные ИТ решения, они часто до-
ступны только на региональном уровне из-за высокой 
фрагментации рынка. Краткий обзор:

• не имеет никаких соответствующих пан-европейских 
ассоциаций, конгрессов или публикаций на рынке.

США: 
• используют одни и те же стандарты;
• один рынок;
• имеет несколько соответствующих ассоциаций; и
• имеет много эффективных коммуникационных платформ 
на рынке.

HITM сражается с фрагментацией
HITM объединяет значительно фрагментированный 

сектор ИТ менеджеров здравоохранения.
Эта попытка была срочно необходима потому что:

• не было никакого представления интересов менеджеров 
ИТ здравоохранения на пан-европейском уровне.
• есть потребность в общих стандартах, лучших методах, 
единой политике в этой сфере и международном сотруд-
ничестве.
• HITM предлагает единственную уместную пан-европей-
скую коммуникационную платформу для всех причастных 
к ИТ в здравоохранении, обеспечивая этот сектор возмож-
ностью получать знания.

Миссия HITM
• Установить общие стандарты здравоохранения, лучшие 
методы, международное сотрудничество, единую политику 
и стратегии в ЕС и на международных уровнях.
• Увеличить общественную значимость, роль и важность 
ИТ менеджмента в обслуживании здравоохранения.
• Информировать ключевых политиков, руководите про-
мышленности и широкую публику выгод от ИТ здравоох-
ранения. 
• Продвинуть взаимное сотрудничество различных секто-
ров здравоохранения.
• Продвинуть эффективное, рентабельное использование ИТ.

Більш детальна інформація на сайті:  http: // www.eahіtm.org 

Сравнение ситуции в Европе и США

Европа:
• региональная фрагментация;
• испытывает недостаток перспективе унификации 
и объединения;
• наличие различных стандартов;
• имеет международные трудности здравоохранения; и
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