
 
ФОКУСНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С ИНТЕРАКТИВНЫМ УЧАСТИЕМ  

 

«Работа федеральных медицинских центров в условиях ОМС: 
реальность 2021 года» 

 
3 сентября 2021 года в онлайн формате состоялась Первая Фокусная конференция с интерактивным участием 

«Работа федеральных медицинских центров в условиях ОМС: реальность 2021 года». 
 
В конференции приняли участие: 
Александрова Оксана Юрьевна – заместитель директора по научной работе и образованию ФГБНУ 

«Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко» 
Царева Ольга Владимировна – заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 
Козырева Лилия Сергеевна – зав. отделением пульмонологии клиники БГМУ, главный внештатный пульмонолог 

МЗ Республики Башкортостан, к.м.н. 
Федоров Алексей Александрович – эксперт в сфере антимонопольного регулирования и государственных 

закупок 
 
В ходе работы конференции были рассмотрены следующие актуальные вопросы: 

 Реализация базовой программы ОМС федеральными медицинскими центрами. Планирование 2022 г. 

 Маршрутизация пациентов с тяжелой бронхиальной астмой в федеральных медицинских центрах: 
практические вопросы 

 Изменения регулирования государственных закупок лекарств и медицинских изделий в 2021-2022 гг. 

 Применение лекарственных препаратов, закупленных из различных источников, в стационаре 
 
Состоялась активная сессия вопросов и ответов. 
 
Партнерами данного мероприятия выступили компании: 

 Джонсон & Джонсон 

 АстраЗенека 
 
В конференции приняли участие слушатели из 46 регионов Российской Федерации: 

Алтайский край 

Амурская область 

Архангельская область 

Астраханская область 

Волгоградская область 

Вологодская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Иркутская область 

Кабардино-Балкарская республика 

Калининградская область 

Калужская область 

Кировская область 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Курганская область 

Курская область 

Липецкая область 

Москва 

Московская область 

Мурманская область 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Пермский край 

Приморский край 

Псковская область 

Республика Адыгея 

Республика Башкортостан 

Республика Бурятия 

Республика Крым  



Республика Саха (Якутия) 

Республика Хакасия 

Ростовская область 

Самарская область 

Санкт-Петербург 

Саратовская область 

Свердловская область 

Тверская область 

Тюменская область 

Удмуртская Республика 

Ульяновская область 

Хабаровский край 

Челябинская область 

 
Участники конференции представляли следующие организации отрасли: 

Организация Кол-во подключений 

ВУЗы 29 

Клиники при ВУЗах 13 

Больницы/госпитали 161 

Медсанчасти 32 

Некоммерческие организации 1 

НИИ 10 

Поликлиники 21 

Страховые компании 6 

ТФОМСы 47 

Фармацевтические компании 20 

ИТОГО 340 

 
Насыщенная программа, авторитетный состав докладчиков и участников, активное обсуждение рассматриваемых 

вопросов, современный организационный уровень послужили залогом успешного ежегодного проведения данного 
мероприятия. 

 


