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Членство в IMIA

IMIA состоит из национальных, юридических (институци�
ональных), присоединенных (сотрудничающих) и почетных
членов.

Национальные члены представляют индивидуальные
страны. Национальный член — общество, группа обществ,
или соответствующий орган, который является представи�
тельским для медицинской информатики и информатики
здравоохранения в пределах соответствующей страны, где
никакие другие представительские общества не существуют,
IMIA вовлекает в свою деятельность развивающиеся страны
через статус членов�корреспондентов.

Национальные члены IMIA могут организовывать регио�
нальные группы. В настоящее время, такие региональные
группы существуют для Латинской Америки и Карибского
моря (IMIA LAC), Европы (EFMI), азиатская�тихоокеанская
(APAMI) и Африки (Helina). В 2001 году возникла инициати�
ва структурировать Североамериканскую региональную
группу.

Юридические (институциональные) члены состоят из
корпоративных и академических членов. Корпоративные
члены включают производителей, консультантов и техноло�
гические фирмы, так же как национальные профессиональ�
ные организации. Академические члены включают универ�
ситеты, медицинские и исследовательские центры и другие
подобные учреждения.

Присоединенные (сотрудничающие) члены состоят из
международных организаций, деятельность которых связа�
на с активностью в области медицинской информатики и
информатики здравоохранения.

Почетные члены — личности, которые внесли исключи�
тельный вклад для реализации целей и интересов IMIA; зва�
ние присуждается пожизненно.

Международная Ассоциация
 Медицинской Информатики (IMIA)
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(ВОЗ), и каждой из Региональных групп IMIA. Только нацио�
нальные Члены имеют право голоса. Генеральная Ассамб�
лея собирается ежегодно.

Правление IMIA, избранное Генеральной Ассамблеей, уп�
равляет делами ассоциации. Ежедневное управление осуще�
ствляет исполнительный директор ассоциации, который яв�
ляется также ответственным за электронный сервис IMIA.

Члены Правления и вице�президенты IMIA энергично осу�
ществляют миссию IMIA в следующих направлениях:
• мониторируют области специальных интересов и осуще�
ствляют поддержку новых разработок;
• усиливают (капитализируют) совместные действия и кол�
лективные ресурсы непосредственных участников IMIA;
• минимизируют разобщенность между учеными и специ�
алистами — медицинскими информатиками.
• гарантируют успешную адаптацию к изменениям в меди�
цинском рынке информатики и в предметной области;
• поднимают имидж и понимание IMIA в пределах и вне
IMIA;
• поощряют сотрудничество между научными и коммерчес�
кими сообществами информатики здравоохранения;
• справедливо балансируют поддержку появляющимся но�
вым и существующим членам IMIA;
• устанавливают и поддерживают сотрудничество и гармо�
нию с организациями, которые появляются, чтобы заняться
проблемами медицинской информатики;
• продолжают позиционировать IMIA как «хранителя ворот»
для медицинских проблем информатики в международном
сообществе.

Деятельность

Medinfo's
IMIA организовывает международно провозглашаемые

«Всемирный Конгресс по Медицинской Информатике
и Информатике здравоохранения, Medinfo».

Medinfo 2001, был проведен в Лондоне, Великобритания,
2–5 сентября 2001 в недавно сооруженном районе Докланд.
Организатором была Группа специалистов информатики
здравоохранения Британского компьютерного общества. Это
было очень успешное научное событие.

Medinfo 2004 был проведен в отеле Хилтон в Сан�Фран�
циско, США 7–11 сентября 2004. Организатором Конгресса

Управление

IMIA управляется его Генеральной Ассамблеей, которая
состоит из одного представителя от каждого IMIA члена,
Почетных членов, председателей Рабочих Групп IMIA и пред�
ставителя от международной федерации по обработке ин�
формации (IFIP), Всемирной Организации здравоохранения
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была Американская Медицинская Ассоциация Информати�
ки (AMIA).

Предыдущие Конгрессы МедИнфо были проведены: Сток�
гольм (1974), Торонто (1977), Токио (1980), Амстердам
(1983), Вашингтон (1986), Пекинский/Сингапурский (1989),
Женева (1992), Ванкувер (1995) и Сеул (1998).

Рабочие группы и Группы специальных интересов

Семейство IMIA включает растущее число Рабочие груп�
пы  и Группы специальных интересов, которые состоят
из специалистов, которые имеют общие интересы в специ�
фической узкой области медицинской информатики. Груп�
пы проводят Рабочие конференции по наиболее важным и
актуальным проблема медицинской и информатике здраво�
охранения.

IMIA постоянно борется за улучшение своего сервиса как
для членов Ассоциации, так и для информатики
в целом. Организация планирует расширение  существую�
щей базы данных в поддержку развития ссылок на профес�
сиональные  ресурсы. Создание базы данных, которая обес�
печит доступ к обширным знаниям, навыкам и опыту
специалистов, которые участвовали в деятельности IMIA.

На Конференции 2000, целевая группа создана Генераль�
ной Ассамблеей Рабочая группа, чтобы разработать практи�
ческое руководство по Этике специалистов медицинской ин�
форматики для принятия IMIA. Завершенный проект был
рассмотрен Генеральной Ассамблеей в 2001 г.  Перевод на
русский язык был осуществлен Украинской Ассоциацией
«Компьютерная Медицина»(УАКМ). На ежегодной научно�
практической конференции УАКМ в 2003 году Этика была
принята для руководства. Эта работа проводится под эгидой
Рабочей группы N4 IMIA (WG4) «Защита данных в инфор�
мационных системах здравоохранения».

Цель этих инициатив состоит в том, чтобы обеспечить
информацией профессионалов здравоохранения и пациен�
тов, когда они нуждаются в этом, где они нуждаются в этом,
и как они нуждаются в этом.

Другие инициативы

В следующие несколько лет IMIA сосредоточится на со�
здании «моста знаний», сможет облегчить и обеспечить под�
держку развивающимся странам. Специальные цели вклю�
чают поддержку продолжающегося развития Африканского
Региона, и, на более широкой основе, развитие «Виртуаль�
ного Университета», как продолжение инициативы Рабочей
группы 1 IMIA (WG1) «Здравоохранение и образование
в медицинской информатике».

IMIA достиг главной вехи в завершении главной пере�
стройки его узла web: www.imia.org . В структуре сайта те�
перь содержится информация о ее членах, рабочих группах
и деятельности. Сайт использует динамическую базу данных,
чтобы облегчить дружественную связь для новостей, объяв�
лений, и календаря событий для публики, и доступу
к e�mail, повесткам дня, сообщениям и информации ассо�
циации для ее членов.




