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18.10.2022                                                                                                                          ПОСТ-РЕЛИЗ 

Ежегодный   

XXIII Международный конгресс  

«Информационные технологии в медицине»  

#ИТМ2022, https://itmcongress.ru/  
Прошел 13-14 октября 2022 г., в г. МОСКВА,  

КОНГРЕСС-ЦЕНТР ГОСТИНИЦЫ "КОСМОС" 

 

О мероприятии: 

Международный конгресс #ИТМ (далее – конгресс) - крупнейшее ежегодное итоговое 

тематическое мероприятие в России, а также на территории Восточной Европы и Средней Азии, 

проводится 23-й год подряд. 

В 2022 году в конгрессе приняли участие 1400 специалистов из 3 стран и 82 регионов 

Российской Федерации. Среди участников: представители федеральных ведомств(11), 

региональных координаторов цифрового здравоохранения (144), ТФОМС(32), органов 

управления здравоохранением(71), руководителей ИТ служб медицинских организаций(253), 

разработчиков ПО медицинского назначения(382), вузов, научных и образовательных 

учреждений(209).  

Конгресс проводился в соответствии с Планом научно - практических мероприятий 

Минздрава России (пп. 83 Плана на 2022 г., утвержденного Приказом от 30.12.2021 г. №1216).   

 

Тематика мероприятия: 

 

✓ Разработка и внедрение прикладных ИТ-решений. 

✓ Методология использования передовых научных моделей и подходов при создании 

программного обеспечения и его практического использования. 

✓ Нормативное и ресурсное обеспечение. 

✓ Эффективность практического внедрения. 

  

В составе Конгресса: 

 

• Пленарное и секционные заседания по ключевым направлениям развития ЕГИСЗ и других 

системообразующих элементов цифрового здравоохранения, тематические конференции (8), 

круглые столы, мастер-класс и панельная сессия, всего: 150 докладов в 23 мероприятиях. В том 

числе: Всероссийское совещание руководителей подразделений службы медицинской 

статистики органов исполнительной власти субъектов российской федерации в сфере 

здравоохранения; 2 научные конференции, 7 тематических секций, 8 партнерских 

конференций, 1 панельная сессия, 2 круглых стола и мастер-класс. Материалы (Презентации, 

видеозаписи докладов и фоторепортаж) размещаются на портале ИТМ 

(https://www.itmportal.ru/) и доступны специалистам. 

• Ежегодная специализированная выставка «Информационные технологии в медицине». 

Решения и технологии в сфере информационного обеспечения здравоохранения (41 участник 

представляющие все российские центры разработки и внедрения в области цифрового 

здравоохранения). 

https://itmcongress.ru/
https://www.itmportal.ru/
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• Конкурс разработок «Лучшее ИТ решение для здравоохранения» 2022 (14 финалистов, 3 

лауреата, Победитель и Специальный приз Жюри). В составе комиссии экспертов – ведущие 

специалисты всероссийского уровня, представляющие ведущие научные и практические 

федеральные медицинские центры внедрения ИТ технологий.   

• Система партнерских конференций по актуальным вопросам внедрения, эксплуатации 

медицинских информационных систем и их эффективности для практического 

здравоохранения (10 конференций). 

Фокус научной программы #ИТМ’22: 

 

• Цифровое здравоохранение: устойчивое развитие в новых условиях. Функциональность, 

технологии, практическая реализация.  

• Медицинская статистика, аналитика, качество и эффективность медицинской помощи. 

Цифровая трансформация статистического учета. МКБ 11. 

• Структурированные медицинские данные и инструменты их взаимодействия (СЭМД, 

РЭМД, ИЭМК, ВИМИС, НСИ, стандарты, платформы и среды). 

• Медицинская информационная система, как ядро цифрового контура медицинской 

организации. 

• Устойчивость и надежность критической инфраструктуры цифрового здравоохранения. 

Обеспечение работоспособности и функционирования ИТ систем и их компонентов. 

Импортонезависимость, координация разработчиков и потребителей и обмен 

информацией в целях повышения стабильности всей системы и отдельных элементов. 

• Искусственный интеллект в медицине: применение, технологии, вызовы, перспективы 

практического внедрения. 

• Телемедицина и мобильное здравоохранение. Системы удаленного взаимодействия и 

мониторинга. ИТ решения для бесконтактного оказания медицинской помощи. 

Персональные медицинские помощники. 

• Специализированные медицинские информационные системы в процессе оказания 

медицинской помощи: возможности, надежность, эффективность в новых условиях. 

 

Выставка ИТ-решений для здравоохранения: 

 

В экспозиции выставки были представлены все ведущие универсальные и 

специализированные информационные системы для здравоохранения (41 участник), работающие 

в России, а также новые перспективные разработки.  

Актуальность: 

Тематика конгресса охватывает практически все актуальные и перспективные задачи в 

области цифрового здравоохранения, которые рассматриваются с привлечением ключевых 

российских экспертов в своей предметной области.  

В рамках научной программы конгресса и выставочной экспозиции участникам 

предоставляется возможность ознакомиться с уровнем развития технологий и передовым опытом 

в данной предметной области на текущий момент, краткосрочную и среднесрочную перспективу, 

получить прямые контакты с ведущими экспертами, заказчиками учеными и разработчиками. 
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Динамика развития мероприятия и отраслевого сегмента:  

Участники конгресса – специалисты в сфере цифрового здравоохранения, представляющие 

все сферы разработки и внедрения этих технологий: образовательные учреждения (студенты, 

аспиранты, преподаватели), ученые, руководители медицинских учреждений и врачи, 

представители структур обеспечивающих функционирование и координацию развития системы 

здравоохранения (министерства, ведомства, головные учреждения, страховые организации), 

разработчики программного обеспечения и внедренцы, представители профильных общественных 

организаций и институтов развития.  

 

Динамика и структура участников:     

 
 

Организаторы и партнеры: 

 

Организатор мероприятия: «Консэф».  

Соорганизатор научной программы: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. 

Соорганизаторы и поддержка: Министерство здравоохранения Российской Федерации, ФМБА, 

ФОМС, ЦНИИОИЗ Минздрава России, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РМАНПО, Департамент 

здравоохранения города Москвы, Национальная ассоциация медицинской информатики, 

Российская ассоциация искусственного интеллекта,  федеральные и региональные органы 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, профильные общественные и научные 

организации. 

Генеральный партнер: ЦИФРОМЕД. 

Партнеры конгресса: 1С, МираМедикс, Нетрика Медицина, Платформа Третье Мнение, 

Решение, РЛС®, Р.О.С.Т.У., Смарт Дельта Системс, СП.АРМ.  
 

Подробная информация о конгрессе, аналитика, информационные материалы – на 

официальном сайте мероприятия: https://itmcongress.ru/. 

https://itmcongress.ru/

