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Международная Ассоциация
 Медицинской Информатики (IMIA)

Общая информация

Международная  Ассоциация Медицинской Информа�
тики (IMIA) — независимая организация, основанная со�
гласно швейцарскому законодательству в 1989 г. Органи�
зация была основана (учреждена) в 1967 г. как Технический
Комитет 4 Международной Федерации по обработке ин�
формации (IFIP). В 1979 году IMIA выросла из Специаль�
ной группы пользователей IFIP до ее сегодняшнего статуса
как полностью независимая организация. IMIA продолжает
поддерживать отношения с IFIP как присоединенная орга�
низация.

Организация также имеет тесные связи со Всемирной
Организацией здравоохранения (ВОЗ) как неправитель�
ственная организация.

Рабочим языком IMIA является английский.

Цели IMIA

IMIA играет главную глобальную роль в приложении ин�
форматики и технологий в таких областях как здравоох�
ранение, исследования в информатике здравоохранения,
медицинской и биоинформатике.

Основные цели и задачи ассоциации

· внедрение информатики в здравоохранение, иссле�
дования здоровья, био� и медицинской информатики;

· развитие и поддержка международного сотрудни�
чества;

· стимулирование исследований, развитие и созда�
ние стандартных приложений;

· превратить информатику из теории в практику в
полном диапазоне потребностей здравоохранения, пере�
местить от кабинета врача до ургентного и рутинного ле�
чения;

· дальнейшее распространение и обмен знаниями,
информацией и технологиями;

· способствовать образованию и этическому поведе�
нию специалистов;

· представление области медицинский и информа�
тики здравоохранения во Всемирной Организации здра�
воохранения и в других международных профессиональ�
ных и правительственных организациях.

Функции IMIA как связующей организации

· продвижение теории в практику, связывая ученых
и исследователей – информатиков с медиками, консуль�
тантами, производителями и исследователями, работаю�
щими на производителя;

· руководство международными сообществами ме�
дицинской информатики и информатики здравоохранения
в 21�м столетии;

· способствовать перекрестному взаимному обмену
информацией и знаниями через профессиональные и гео�
графические границы;

· служить катализатором для вездесущих всемирных
инфраструктур, обеспечивающих информацию для здра�
воохранения и исследований здоровья.

Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина»
была принята в качестве национального члена IMIA в 1993 г.
на Генеральной Ассамблее IMIA в Токио�Киото, Япония.

Информация об IMIA подготовлена
по материалам сайта IMIA (www.imia.org).
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