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Одновременно: 
- Выставка, представляющая  все тиражируемые и большинство 
уникальных решений и новых продуктов; 
- Ежегодный конкурс «Лучшее ИТ-решение для здравоохранения»; 
- Тематические конференции, симпозиумы, совещания и круглые 
столы; 
- Публикационная активность. 

Международный 
конгресс #ИТМ - 
крупнейшее ежегодное 
тематическое 
мероприятие в России, 
а также на территории 
Восточной Европы и 
Средней Азии, 
проводится 22-й год 
подряд (более 1450 
участников из 8 стран и 
80 регионов Российской 
Федерации). 



2021

В составе конгресса ИТМ:
• Пленарное и секционные заседания, тематические конференции, панельные 
дискуссии, мастер-классы, круглые столы
• Всероссийское совещание руководителей подразделений медицинской 
статистики 
• Техническая конференция для разработчиков информационных систем для 
здравоохранения #ITMDev’21
• Московская научно-практическая конференция по СППВР и Искусственному 
интеллекту в здравоохранении #MosCAI’21.2.
• Научно-практическая конференция #ИТММосква
• Ежегодная специализированная выставка «Информационные технологии в 
медицине». Решения и технологии в сфере информационного обеспечения 
здравоохранения.
• Конкурс разработок «Лучшее ИТ решение для здравоохранения 2021»
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Фокус научной программы #ИТМ2021:

Главное: 
• Цифровое здравоохранение. Национальные цели. 
Направления развития. Нормативно-справочное, методическое и 
программное обеспечение, интеграция.
• Медицинская статистика, аналитика, качество и 
эффективность медицинской помощи.
• Платформы и среды для создания МИС и медицинских 
приложений. Специализированные решения. Оценка 
эффективности. Сквозные ИТ технологии в здравоохранении.
• Телемедицина и мобильное здравоохранение. Системы 
удаленного взаимодействия и мониторинга. 
• Системы поддержки принятия врачебных и управленческих 
решений. Интеллектуальный анализ данных в программах 
медицинского назначения. Решения для мониторинга и 
оптимизации клинико-диагностических процессов. 
• Подготовка специалистов для цифрового здравоохранения. 
А также: 
• Электронная медицинская карта, ее элементы, интеграция, 
развитие.
• Управление потоками пациентов. Управление скорой и 
неотложной медицинской помощью, интеграция с системой 112.
• Цифровой мониторинг лекарственных препаратов и 
назначений.
• Комплексные и специализированные ИТ-решения нового 
поколения для медицинских организаций различного уровня и 
профиля. 
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Тематические направления выставки:
• Комплексные информационные решения для системы 
здравоохранения и отдельных учреждений различных уровней.
• Специализированные информационные системы локального и 
интегрированного использования.
• Современное оборудование для профилактики, диагностики, лечения 
с использованием компьютерных систем и обработки медицинской 
информации.
• Телемедицина, интернет-медицина, мобильный мониторинг. 
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Участники конгресса:
- Международные эксперты в области 
цифрового здравоохранения;
- Федеральные и региональные 
координаторы здравоохранения;
- Представители ведомственных 
организаций;
- Представители региональных МИАЦ;
- Представители ТФОМС;
- Разработчики;
- Врачи и организаторы 
здравоохранения различных уровней 
ЛПУ;
- Специалисты по ИБ;
- Представители научных школ, 
преподаватели, студенты
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Итоги #ИТМ2020

Цифры и факты:
1407 участников
83 региона
5 стран
5 конференций
1 всероссийское совещание
1 профильная комиссия
5 тематических секций
7 панельных дискуссий
1 вебинар
110 докладов
10 научный статей
252 свидетельсва НМО
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