120
Научные общества мединформатики

Европейская Ассоциация
МЕНЕДЖЕРОВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Европейская Ассоциация менеджеров информационных технологий здравоохранения (HITM) — некоммерческая организация, выделена как пан-европейская
ассоциация, объединяющая национальные ассоциации
информационных технологий здравоохранения в Европе. Веря в фундаментальную важность объединения ИТ
профессионалов на Европейском и глобальном уровне,
HITM способствует увеличению профессионального авторитета и ответственности менеджеров информационных
технологий здравоохранения и представляет их интересы
в международных учреждениях и ассоциациях. Количество участников в HITM постоянно возрастает. Первая
ежегодная Генеральная Ассамблея проведена в 2008 году
в Брюсселе. HИTM основана в Брюсселе, это дает возможность для свободного доступа к европейским учреждениям
и ассоциациям. Украинская Ассоциация Компьютерная
Медицина стала национальным членом HITM в 2007 году.
Согласно уставу этой организации, членом могут быть
и региональные организации, осуществляющие полезную
деятельность в области внедрения информационных технологий в здравоохранение.
Европейские учреждения и организации здравоохранения прилагают большие усилия в области ИТ в здравоохранении, 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 индивидуумов (менеджеры лечебных учреждений и менеджеры ИТ
здравоохранения). Формирование HITM было логическим
и необходимым развитием, для унифицирования и объединения европейских ИТ в здравоохранении. Хотя Европа
имеет очень сложные ИТ решения, они часто доступны
только на региональном уровне из-за высокой фрагментации рынка. Краткий обзор:
Сравнение ситуции в Европе и США
Европа:
• региональная фрагментация;
• испытывает недостаток в перспективе унификации
и объединения;
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• наличие различных стандартов;
• имеет международные трудности здравоохранения; и
• не имела 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 сотрудничестве.
• HITM предлагает единственную уместную пан-европейскую коммуникационную платформу для всех причастных
к ИТ в здравоохранении, обеспечивая этот сектор возможностью 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, руководителей
промышленности и широкую публику о выгодах от ИТ
здравоохранения.
• Продвинуть взаимное сотрудничество различных секторов здравоохранения.
• Продвинуть эффективное, рентабельное использование ИТ.
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