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Страховые предСтавители 
- это СпециалиСты Стра-
ховой компании, обла-
дающие необходимыми 
знаниями в Сфере законо-
дательСтва и медицины 
для защиты прав заСтра-
хованного. они эффек-
тивно взаимодейСтвуют 
С пациентами и помога-
ют при появлении любых 
затруднений. 

В перечень обязанностей 
страхового представителя вхо-
дят консультирование и помощь 
в выборе врача, контроль каче-
ства медицинской помощи, ока-
занной в рамках системы ОМС. 
Специалисты также напоминают 
о прохождении профилактических 
мероприятий и диспансеризации. 
То есть страховой представитель 
- это универсальный помощник 
того, кто получает медицинскую 
помощь по полису ОМС. Новый 
сервис становится всё более рас-
пространённым и доступным для 
жителей Саратовской области.

Институт страховых предста-
вителей - федеральный проект, 
реализуемый страховыми ме-
дицинскими организациями при 
поддержке федерального фонда 
ОМС и Минздрава России. Стра-
ховые представители бывают трёх 
уровней. Страховые представи-
тели 1-го уровня - это сотрудники 
контакт-центров страховых ме-

дицинских организаций. Страхо-
вые представители 2-го уровня 
осуществляют индивидуальное 
сопровождение застрахованных 
лиц, поставленных на диспан-
серное наблюдение, и лиц с он-
кологическими заболеваниями. 
Деятельность страхового предста-
вителя 3-го уровня существенно 
отличается от работы страховых 
представителей 1-го и 2-го уров-
ней. Это сотрудники, прошедшие 
специальное обучение, - экспер-
ты качества оказания медицин-
ской помощи, сопровождающие 
застрахованного на всех её эта-
пах. Они принимают участие в 
оперативном решении спорных 
ситуаций, возникающих непо-
средственно в момент оказания 
медпомощи застрахованным. При 
необходимости страховые пред-
ставители 3-го уровня проводят 
экспертизу качества лечения и 
определяют, нарушались права 
пациента или нет. Без сомнений, 
они играют важнейшую роль в 

процессе защиты прав застрахо-
ванных граждан. Так, за помощью 
к своему страховому представи-
телю обратилась жительница Са-
ратова, которой было рекомендо-
вано проведение исследований, 
которые, как выяснилось, не де-
лают по полису ОМС.

Начальник отдела по защите 
прав застрахованных филиа-
ла АО «Макс-М» в г. Саратов 
Самошина Тамара Сергеевна: 
«Лечащий врач в поликлинике 
назначил пациентке необходи-

мые анализы, позже она узнала, 
что их проведение не входит в 
стандарт оказания бесплатной 
медицинской помощи. Однако 
по заявлению застрахованной в 
дело вмешался страховой пред-
ставитель. По итогам проведён-
ной экспертизы врач-эксперт 
установил, что, учитывая харак-
тер заболевания пациентки, про-
ведение данных исследований 
действительно крайне необходи-
мо, ведь исключительно на осно-
вании данных, полученных этим 
методом исследования, можно 
назначить правильное лечение. 
Страховой представитель под-
готовил рекомендации для меди-
цинской организации, разъяснив 
права гражданки на получение 
этого вида помощи. После че-
го поликлиника, где лечилась 
женщина, заключила договор с 
частной клиникой, где пациентка 
смогла сдать необходимые ана-
лизы совершенно бесплатно по 
полису ОМС».

Далеко не каждый человек, 
пришедший в поликлинику, знает, 
к кому обратиться с вопросами о 
качестве обслуживания в меди-
цинской организации, порядке по-
лучения медпомощи или о своих 
правах в сфере ОМС. Многим не-
достаёт знаний законодательства 
о том, каким образом защитить 
свои права в системе обязатель-
ного медицинского страхования. 
Некоторые пациенты, к сожале-
нию, сталкиваются с формальным 
отношением того или иного врача. 
Одной из задач страховых пред-
ставителей, находящихся в меди-
цинских организациях, является 
создание положительного опыта и 
дальнейшей мотивации граждан к 
прохождению лечения. Таким об-
разом, страховой представитель 
играет вспомогательную роль в 
ходе прохождения лечения. Важно 
знать, что каждый застрахованный 
гражданин, у которого есть вопро-
сы о бесплатном медицинском об-
служивании, может обратиться к 
страховым представителям, осу-
ществляющим свою деятельность 
непосредственно в медицинских 
организациях.

Ведущий специалист Са-
ратовского филиала ООО ВТБ 
Медицинское страхование 
Хохлова Ксения Михайлов-
на: «За помощью в организации 
необходимого предоперацион-
ного обследования (перед го-
спитализацией на операцию в 
другой регион) по полису ОМС 
в поликлинике по месту житель-
ства обратилась жительница 
Саратовской области, мама за-
страхованного. В соответствии 
с условиями, определёнными 
Территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, специ-
ализированную помощь, в том 
числе необходимые клинико-
лабораторные и инструменталь-
ные обследования, застрахован-
ные имеют возможность получать 
на базе структурного подразделе-
ния медицинской организации по 
прикреплению и/или месту посто-
янного проживания. Страховым 
представителем 2-го уровня была 
организована маршрутизация об-

ратившихся по вопросу оказания 
им плановой стационарной по-
мощи. В результате необходимые 
лабораторно-диагностические и 
инструментальные методы об-
следования были проведены в 
данном случае в поликлинике по 
месту жительства».

К страховому представителю 
можно обратиться, если:

- нарушены сроки ожидания 
приёма врача, консультации 
узких специалистов, диагности-
ческих исследований или госпи-
тализации;

- отказали в бесплатной госпи-
тализации при наличии направ-
ления или в экстренной ситуации;

- предлагают оплатить (уже 
оплачены) или принести лекар-
ственные средства и/или рас-
ходные материалы, необходимые 
для оказания медицинской помо-
щи в стационаре;

- у гражданина возникли пре-
тензии к действиям медицинского 
и иного персонала.

Начальник отдела защиты 
прав застрахованных и ин-
формационного сопровожде-
ния обязательного медицин-
ского страхования Филиала 
ООО «Капитал МС» в Саратов-
ской области Петрова Татьяна 

Александровна: «Жительница 
Саратовской области отправи-
лась на отдых в другой регион, 
где ей неожиданно стало плохо 
и потребовалась госпитализа-
ция. В страховую медицинскую 
организацию обратились её 
родственники, которые, узнав о 
произошедшем, опасались, что 
вне территории страхования мо-
гут возникнуть проблемы с бес-
платным оказанием медицинской 
помощи по полису ОМС. Страхо-
вые представители незамедли-
тельно связались с медицинской 
организацией, в которую была 
госпитализирована женщина, и 
контролировали, чтобы помощь 
оказывалась в полном объёме и 
надлежащего качества до момен-
та выписки из больницы».

Наиболее часто застрахо-
ванные задают вопросы по сле-
дующим темам:

- о качестве медицинской по-
мощи;

- о правомерности взимания 
денежных средств за медицин-
скую помощь, оказанную по про-
граммам ОМС;

- об организации работы меди-
цинских организаций;

- о выборе медицинской орга-
низации;

- о правомерности отказа па-
циенту в оказании медицинской 
помощи по программе ОМС.

Страховые представители го-
товы оказать содействие в полу-
чении медицинской помощи за-
страхованным гражданам даже в 
самых сложных и нестандартных 
ситуациях.

Заместитель руководителя 
службы ОМС Саратовского фи-
лиала АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Петрик Варвара 
Николаевна: «Недавно застра-
хованная в компании «СОГАЗ-
Мед» обратилась за помощью 
- оказать содействие на получе-
ние направления на позитронно-
эмиссионную и компьютерную то-
мографию, так как обратившаяся 
является онкологической больной 
(перенесла мастэктомию по по-
воду рака молочной железы) и в 
настоящее время необходимо ис-
ключить возможность метастази-
рования опухоли. В нашем регионе 
возможность проведения такого 
вида обследования по полису ОМС 
отсутствует. Страховым предста-
вителем «СОГАЗ-Мед» 3-го уровня 

организовано совместно с меди-
цинской организацией проведение 
онкоконсилиума, по заключению 
которого пациентка направлена на 
позитронно-эмиссионную и ком-
пьютерную томографию по квоте 
в другой регион».

Если вам предлагают заплатить 
денежные средства за оказание 
медицинской помощи в рамках 
программы ОМС или приобрести 
лекарственные препараты, назна-
ченные врачом во время лечения 
в круглосуточном или дневном 
стационаре, нарушают условия 
оказания медицинской помощи, 
в том числе сроки ожидания ме-
дицинской помощи, предостав-
ляемой в плановом порядке; или 
отказывают в оказании медицин-
ской помощи в рамках обязатель-
ного медицинского страхования, 
обращайтесь за помощью к стра-
ховому представителю страховой 
медицинской организации, в ко-
торой вы застрахованы по ОМС по 
телефону контакт-центра в сфе-
ре обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 
8-800-775-10-35.

реклама

Страховые предСтавители -  
главные помощники в Сфере омС

Страховые представители - совсем новый и пока еще непривычный социальный сервис, 
призванный защищать права застрахованных граждан

« Контакт-центр в сфере обязательного медицинского 
страхования Саратовской области т.: 8-800-775-10-35.

Каждый день специалисты сталкиваются со множеством обращений 
застрахованных.

В перечень обязанностей страхового представителя входят консульти-
рование и помощь в выборе врача.

Институт страховых представителей - федеральный проект, реализуемый 
страховыми медицинскими организациями.


