
 

 

12.04.2021                                                                                                                                    Анонс 

Всероссийский конгресс «ИТМ Петербург»  

#ИТМПетербург, https://itm-spb.ru/  
пройдет 16-18 июня 2021 г. в очном формате в городе Санкт-Петербург. 

 

О мероприятии: 

Всероссийский конгресс #ИТМПетербург (далее – конгресс) - всероссийское мероприятие 

с участием ведущих международных экспертов в области цифрового здравоохранения, 

ориентированное на практическое внедрение информационных технологий в систему 

здравоохранения Российской Федерации. К участию в форуме планируется привлечь более 300 

руководителей и экспертов в данной области из более чем 40 регионов России. 

Три дня концентрации компетенций в сфере цифровой трансформации здравоохранения 

и их носителей, включают: 

 

Структура мероприятия: 

 

16 июня 2021 года: 

Интерактив для региональных руководителей цифрового здравоохранения 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОЛЬЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.  

Организаторы: Группа компаний НЕТРИКА, СПб ГБУЗ МИАЦ (количество мест 

ограничено, необходимо дополнительное подтверждение Организаторов) 

 

17 июня 2021 года: 

Тематические конференции и сессии: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ЛУЧШИЕ СТАНДАРТЫ И 

ПРАКТИКИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ." 

Организатор: СП-АРМ 

 

«ЦИФРОВАЯ СРЕДА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

18 июня 2021 года:  

Федеральная повестка 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ. АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. 

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ 

Актуальные проблемные вопросы разработки и внедрения прикладных ИТ-решений, 

методология использования передовых научных моделей и подходов при создании программного 

обеспечения и его практического использования, нормативное и ресурсное обеспечение, 

интеграция знаний, медицинской информации и данных, эффективность практического 

внедрения. 

 

Место проведения: 

Мероприятие планируется в очном формате на двух площадках города Санкт-Петербург:  

16 июня - конгресс-центр отеля «Введенский»; 

17-18 июня - конгресс-центр ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. 

В.А. Алмазова Минздрава России.  
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Фокус научной программы: 

• Создание единого цифрового контура здравоохранения, актуальные практические 

задачи по внедрению и интеграции медицинских информационных систем; 

• Электронная медицинская карта. Современные требования к функциональным, 

пользовательским и техническим возможностям. Автоматизация сбора данных, 

интеграция, структурирование, экспорт и использование медицинских данных; 

• Практическая польза региональных информационных систем в сфере 

здравоохранения; 

• Медицинская организация нового времени. Лучшие стандарты и практики 

цифровой трансформации; 

• Цифровая среда персонифицированной медицины.  

 

Всероссийский конгресс «ИТМ Петербург» проходит в соответствии с пп. 55 Плана 

научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Приказ от 28 декабря 2020 г., № 1387), как всероссийское мероприятие в области цифрового 

здравоохранения с широким участием региональных координаторов государственной системы 

здравоохранения и головных медицинских организаций в сфере ИТ. 

Организатор конгресса – ООО «Консэф». Соорганизаторы: крупнейшие петербургские 

разработчики программного обеспечения для здравоохранения: СП.АРМ и НЕТРИКА с 

отдельными конференциями в рамках конгресса, а также ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава 

России, ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, СПб ГБУЗ МИАЦ. 

Цель мероприятия: Формирование многоуровнего структурированного 

пространства для коммуникаций специалистов в области цифрового здравоохранения и 

профессиональных пользователей медицинских информационных систем. Создание среды и 

инфраструктуры поддержки ключевых компетенций в данной области с инструментарием 

экспертизы и продвижения передовых разработок, технологий и методик.     

 

Выставка ИТ решений для здравоохранения: 

Экспозиция решений для здравоохранения от ведущих российских разработчиков будет 

развернута в холле конгресс-центра ФГБУ Национальный медицинский исследовательский 

центр им. В.А. Алмазова Минздрава России и будет открыта для посещения специалистами с 17 

до 18 июня 2021г.  

В экспозиции выставки известные и конкурентные отечественные разработчики 

представят комплексные медицинские информационные системы различных уровней, 

программно-аппаратное обеспечение для автоматизации специализированных задач 

(комплексные и специализированные медицинские информационные системы, оборудование и 

программное обеспечение телемедицинских консультаций, лабораторная диагностика, 

мониторинг и др.). Одновременно решения будут представлены в виртуальной экспозиции на 

сайте мероприятия: https://itm-spb.ru.  

Актуальность: 

Тематика конгресса посвящена детальному рассмотрению практических задач по 

формированию Единого Цифрового Контура здравоохранения России на основе ЕГИСЗ в части 

создания и эффективного использования таких его элементов, как:   

✓ Компоненты и нормативное обеспечение базовой инфраструктуры национальной 

цифровой экосистемы в сфере здравоохранения  

✓ Вертикально-интегрированные системы  
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✓ Структурированные электронные медицинские документы  

✓ Федеральная интегрированная электронная медицинская карта  
✓ Электронная медицинская карта медицинской организации   

✓ Медицинские информационные системы и их компоненты, специализированные 

системы и приложения 

✓ Интеграционные решения, опыт внедрения и интеграции отдельных элементов и 

компонентов цифровой экосистемы и анализ их эффективности для роста качества 

и доступности медицинской помощи при решении различных задач, стоящих перед 

головными медицинскими учреждениями и территориальными/ тематическими 

кластерами.  

 

В рамках научной программы конгресса и выставочной экспозиции участникам 

предоставляется возможность ознакомиться с уровнем развития технологий и передовым 

отечественным и зарубежным опытом в данной предметной области на текущий момент, 

краткосрочную и среднесрочную перспективу, получить прямые контакты с ведущими 

экспертами, заказчиками учеными и разработчиками. 

Особенности конгресса: 

• 3 в одном: возможность участвовать вместе и по отдельности в интерактиве, 

международной конференции, пленарном и секционном заседаниях, круглых столах. 

Нетворкинг. (Доступ на ряд мероприятий может быть лимитирован организаторами).  

• Отличительная особенность докладов - представление исследований и дискуссии по 

вопросам, имеющим сейчас или в перспективе ясное практическое значение. К участию в 

работе конгресса приглашаются руководители и специалисты медицинских организаций, 

отвечающие за внедрение информационных технологий в здравоохранении и социальной 

сфере. Это позволяет обеспечить синергию науки и практического внедрения результатов 

исследований.    

• Докладчики конференции имеют возможность публиковать результаты своих 

исследований в тематическом выпуске научного журнала "Врач и информационные 

технологии" (ВАК, РИНЦ (ядро), RSCI, DOI, КиберЛенинка). 

• Одновременное проведение мероприятий позволяет получить эффективную и доступную 

экспертизу и компетенции для широкого круга специалистов в максимально сжатые сроки 

и в соответствии с запросами и компетенциями различных профессиональных групп. 

• Материалы конгресса будут доступны в формате видеозаписи, аудио-подкастов, 

презентаций и аннотаций докладов. Удобная многоступенчатая система поиска и 

различные формы рубрикации материалов позволяют упростить поиск, группировку и 

работу с представленными материалами.       

 

Подробная информация о конгрессе, аналитика, информационные материалы – на 

официальном сайте мероприятия https://itm-spb.ru/ 
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