
Основные направления деятельности 
«Национальной ассоциации медицинских информатиков» - НАМИ 

 

1. Взаимодействие органами исполнительной власти, национальными 
исследовательскими центрами, НИИ и ВУЗами (в части готовности к вызовам 
технологического уклада, решения профессиональных задач специалистами в 
области медицинской информатики и кибернетики, в части программ непрерывного 
повышения квалификации, развития квалификационного стандарта медицинских 
информатиков и кибернетиков с учетом анализа результатов исполнения 
профессиональных задач). 

2. Ребрендинг НАМИ в соответствии с вызовами технологического уклада 
3. Сотрудничество с профильными общественными и некоммерческими 

организациями: 
a. Ассоциация «Национальная база медицинских знаний» -НБМЗ 
b. «Ассоциация развития медицинских информационных технологий» АРМИТ 
c. Ассоциация «Здоровые города, районы, посёлки» 
d. Национальная телемедицинская ассоциация 
e. Ассоциация организаторов здравоохранения 
f. Ассоциация семейных врачей 
g. Ассоциация медицинских обществ (ассоциаций) 
h. Общественная медицинская палата 
i. Российским союзом промышленников и предпринимателей -РСПП (НП 

«Здоровье 360») 
j.  «Деловая Россия» 
k. «Опора России» 
l. ТПП, ТПП Москвы, ТПП Московской области и др. регионов 
m. Союз страховщиков России 
n. Вольное экономическое общество России 
o. Агентство стратегических инициатив (АСИ) 
p. «Фонд развития персонифицированной медицины» 

4. Создание и реализация совместных проектов с партнерами НАМИ: 
a. Заключить соглашения о совместной деятельности и партнёрами 
b. Сформировать план совместных мероприятий на 2022-2025 годы 
c. Сформировать постоянно действующую виртуальную информационно-

выставочную площадку: «Возможности цифровой биомедицины» для 
проведения обучения, повышения квалификации и целевых мероприятий. 

d. Развивать работу экспертной группы по расчету рисков развития патологии 
и прогнозной виртуальной биомедицины: 

i. поиск перспективных точек совместного роста («точки кипения») и 
экспертной деятельности в сотрудничестве с АСИ, НТИ, 
общественными объединениями специалистов и некоммерческими 
организациями, 

ii. цифровой профиль, цифровой двойник, еКлон пациента, ребёнка, 
родителя, семьи, династии, работника, работодателя, 

iii. геймификация процессов и услуг в биомедицине (в сборе данных для 
цифрового двойника), 

iv. мобильная медицина, mHealth, IoT, IoMT, умный дом, умный город, 
v. виртуальный приём врача, тренера, психолога, наставника, 

vi. виртуальный госпиталь, клиника. 
e. «Цифровая трансформация индустрии биомедицины» 



f. Межотраслевые мероприятия (РАНХиГС, ВШЭ, МГУ, Сеченовский 
университет, другие медицинские ВУЗы, и/ц «Сколково», IT-бизнес-
сообщество, АСИ). 

g.  Образовательная активность 
h. НАМИ – участник платформы непрерывного медицинского образования 

(баллы НМО). 
i. Взаимодействие с общественными объединениями специалистов по 

клиническим направлениям 
j. Защита и оценка (переоценка) интеллектуальной собственности 

5. Международное взаимодействие (дипломатия специалистов) 
a. ВОЗ (европейское бюро) 
b. Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) – 

американская некомммерческая организация 
c. Некоммерческая организация Joint Commission International (JCI) 
d. Европейская Федерация Медицинской Информатики (EFMI – Europian 

Federation for Medical Informatics). EFMI основана как бесприбыльная 
организация, занимающаяся теорией и практикой информационной науки и 
технологии здоровья и наук о здоровье в европейских условиях. 

e. Международная Ассоциация Медицинской Информатики (IMIA – 
Internationale Medical Informatics Associacion). Цели IMIA: содействовать 
информатизации здравоохранения и биомедицинских исследований, 
развивать международное сотрудничество, стимулировать 
исследовательское и повседневное применение, способствовать 
распространению и обмену информацией. 

f. Азиатско-Тихоокеанская ассоциация медицинской информатики 
g. Китайская ассоциация медицинской информации (Китайская ассоциация 

управление больничной информацией) 
h. Корейская ассоциация медицинской информатики 
i. Бразильская ассоциация медицинской информатики 
j. Южноамериканская ассоциация медицинской информатики 
k. Индийская ассоциация медицинской информатики 
l. Американская ассоциация медицинской информатики (AMIA- American 

Medical Informatics Association). 
m. Американский международный союз здравоохранения 

(www.eurasiahealth.org)  
6. Расширение базы членов НАМИ 

a. На сайте НАМИ простая электронная форма вступления в НАМИ 
(оптимизировать при необходимости) 

7. Финансовое обеспечение деятельности НАМИ 
a. Участие в проектах по направлениям деятельности НАМИ и 

соответствующих задачам и целям НАМИ, финансируемых сторонними 
инвесторами 

b. Привлечение бюджетных и внебюджетных грантов для реализации проектов 
НАМИ 

c. Организация платных экспертных и образовательных услуг в рамках задач, 
стоящих перед НАМИ 

 

http://www.uacm.kharkov.ua/rus/index.shtml?refmi.htm
http://www.uacm.kharkov.ua/rus/index.shtml?rimia.htm
http://www.amia.org/
http://www.aiha.com/

