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Какое направление развития ИТ-индустрии
наиболее перспективно для информатизации здравоохранения?
Москва, 14 января 2014 г. Компания АКСИМЕД (http://www.aksimed.ru)
открыла первый в нынешнем году онлайновый опрос по актуальным темам
развития медицинских информационных технологий. Участники опроса
будут решать, какое направление развития ИТ-индустрии является
наиболее перспективным для информатизации здравоохранения.
«Медицинские информационные технологии — молодая и бурно растущая
отрасль ИТ-рынка, и для нее особенно важно правильно определить приоритеты развития, —
комментирует начало опроса генеральный директор компании АКСИМЕД Игорь Гридин. — А
выбор представляется широким: это и мобильные решения, и облачные вычисления, и
технологии больших данных».
Так, 1835 участников социологического исследования, проведенного компанией Frost & Sullivan
связывают будущее медицинских информационных систем и технологий прежде всего с
распространением мобильных решений и телемедицины. Согласно прогнозам компании
MarketsandMarkets, объем мирового рынка облачных сервисов и систем в здравоохранении
ежегодно будет увеличиваться на 20 с лишним процентов и к 2017 году превысит пять
миллиардов долларов. Эксперты McKinsey & Company наибольший потенциал видят у
технологий больших данных и полагают, что их использование позволит одному только
американскому здравоохранению ежегодно экономить от 300 до 450 миллионов долларов.
Так на что же должны в первую очередь обращать внимание те, кто выступает в роли
заказчиков решений по информатизации здравоохранения и разрабатывает медицинские
информационные системы? Ответ на этот вопрос и будет найден в ходе нового онлайнового
голосования.
Опрос продлится до 25 февраля; для участия в опросе достаточно посетить сайт АКСИМЕД.
О компании АКСИМЕД. Ведущий разработчик и поставщик комплексных решений по информатизации здравоохранения
России и стран СНГ. Разрабатывает, поставляет, устанавливает и обслуживает медицинские информационные системы в
государственных, частных, ведомственных лечебно-профилактических учреждениях, органах управления
здравоохранением, фондах медицинского страхования, медицинских вузах и научно-исследовательских институтах.
Штат высококвалифицированных разработчиков и разветвленная партнерская сеть «АКСИМЕД» обеспечивают создание,
внедрение и комплексную поддержку эффективных решений по информатизации медицинских учреждений в любых
масштабах — от отдельного ЛПУ до федеральной или отраслевой сети.
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