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Страховые представители - это спе-
циалисты страховой компании, облада-
ющие необходимыми знаниями в сфере 
законодательства и медицины для защи-
ты прав застрахованного. Они эффектив-
но взаимодействуют с пациентами и по-
могают при появлении любых затрудне-
ний. В перечень обязанностей страхового 
представителя входят консультирование 
и помощь в выборе врача, контроль каче-
ства медицинской помощи, оказанной в 
рамках системы ОМС. Специалисты так-
же напоминают о прохождении профи-
лактических мероприятий и диспансери-
зации. То есть страховой представитель 
- это универсальный помощник того, кто 
получает медицинскую помощь по поли-
су ОМС. Новый сервис становится всё 

более распространённым и доступным 
для жителей Саратовской области.  

Институт страховых представителей - феде-
ральный проект, реализуемый страховыми ме-
дицинскими организациями при поддержке фе-
дерального фонда ОМС и Минздрава России. 
Страховые представители бывают трёх уров-
ней. Страховые представители 1-го уровня - 
это сотрудники контакт-центров страховых 
медицинских организаций. Страховые пред-
ставители 2-го уровня осуществляют инди-
видуальное сопровождение застрахованных 
лиц, поставленных на диспансерное наблю-

дение, и лиц с онкологическими заболева-
ниями. Деятельность страхового представи-
теля 3-го уровня существенно отличается от 
работы страховых представителей 1-го и 2-го 
уровней. Это сотрудники, прошедшие специ-
альное обучение, - эксперты качества оказа-
ния медицинской помощи, сопровождающие 
застрахованного на всех её этапах. Они при-
нимают участие в оперативном решении спор-
ных ситуаций, возникающих непосредственно 
в момент оказания медпомощи застрахован-
ным. При необходимости страховые предста-
вители 3-го уровня проводят экспертизу ка-
чества лечения и определяют, нарушались 
права пациента или нет. Без сомнений, они 
играют важнейшую роль в процессе защиты 
прав застрахованных граждан. Так, за помо-
щью к своему страховому представителю об-

ратилась жительница Саратова, которой 
было рекомендовано проведение иссле-
дований, которые, как выяснилось, не де-
лают по полису ОМС.

Начальник отдела по защите 
прав застрахованных филиала АО 
«Макс-М» в г. Саратов Самошина Та-
мара Сергеевна:

«Лечащий врач в поликлинике назначил 
пациентке необходимые анализы, позже 
она узнала, что их проведение не входит 
в стандарт оказания бесплатной медицин-
ской помощи. Однако по заявлению за-
страхованной в дело вмешался страхо-
вой представитель. По итогам проведён-
ной экспертизы врач-эксперт установил, 
что, учитывая характер заболевания паци-
ентки, проведение данных исследований 
действительно крайне необходимо, ведь 
исключительно на основании данных, 
полученных этим методом исследова-
ния, можно назначить правильное ле-
чение. Страховой представитель под-
готовил рекомендации для медицин-
ской организации, разъяснив права 
гражданки на получение этого вида 
помощи. После чего поликлиника, где 
лечилась женщина, заключила дого-
вор с частной клиникой, где пациент-

ка смогла сдать необходимые анализы 
совершенно бесплатно по полису ОМС».

Далеко не каждый человек, пришедший 
в поликлинику, знает, к кому обратиться 
с вопросами о качестве обслуживания в 
медицинской организации, порядке по-
лучения медпомощи или о своих правах 
в сфере ОМС. Многим недостаёт знаний 
законодательства о том, каким образом за-
щитить свои права в системе обязательного 
медицинского страхования. Некоторые паци-
енты, к сожалению, сталкиваются с формаль-
ным отношением того или иного врача. Одной 
из задач страховых представителей, находя-
щихся в медицинских организациях, являет-
ся создание положительного опыта и даль-
нейшей мотивации граждан к прохождению 
лечения. Таким образом, страховой предста-
витель играет вспомогательную роль в ходе 
прохождения лечения. Важно знать, что каж-
дый застрахованный гражданин, у которого 
есть вопросы о бесплатном медицинском об-
служивании, может обратиться к страховым 
представителям, осуществляющим свою де-
ятельность непосредственно в медицинских 
организациях.

Ведущий специалист Саратовского фи-
лиала ООО ВТБ Медицинское страхова-
ние Хохлова Ксения Михайлова:

«За помощью в организации необходимо-

го предоперационного обследования (перед 
госпитализацией на операцию в другой реги-
он) по полису ОМС в поликлинике по месту 
жительства обратилась жительница Саратов-
ской области, мама застрахованного. В соот-
ветствии с условиями, определёнными Тер-
риториальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, специализированную 
помощь, в том числе необходимые клинико-
лабораторные и инструментальные обследо-
вания, застрахованные имеют возможность 
получать на базе структурного подразделе-
ния медицинской организации по прикрепле-
нию и/или месту постоянного проживания. 
Страховым представителем 2-го уровня бы-
ла организована маршрутизация обративших-
ся по вопросу оказания им плановой стацио-
нарной помощи. В результате необходимые 
лабораторно-диагностические и инструмен-
тальные методы обследования были прове-
дены в данном случае в поликлинике по ме-
сту жительства». 

Начальник отдела защиты прав застра-
хованных и информационного сопро-
вождения обязательного медицинско-

го страхования Филиала ООО «Капитал 
МС» в Саратовской области Петрова Та-
тьяна Александровна: 

«Жительница Саратовской области отпра-
вилась на отдых в другой регион, где ей нео-
жиданно стало плохо и потребовалась госпи-

тализация. В страховую медицинскую органи-
зацию обратились её родственники, которые, 
узнав о произошедшем, опасались, что вне 
территории страхования могут возникнуть про-
блемы с бесплатным оказанием медицинской 
помощи по полису ОМС. Страховые предста-
вители незамедлительно связались с медицин-
ской организацией, в которую была госпита-
лизирована женщина, и контролировали, что-
бы помощь оказывалась в полном объёме и 
надлежащего качества до момента выписки 
из больницы».

Заместитель руководителя службы 
ОМС Саратовского филиала АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» Петрик 
Варвара Николаевна:

«Недавно застрахованная в компании 
«СОГАЗ-Мед» обратилась за помощью - ока-
зать содействие на получение направления 
на позитронно-эмиссионную и компьютер-
ную томографию, так как обратившаяся яв-

ляется онкологической больной (пе-
ренесла мастэктомию по поводу ра-
ка молочной железы) и в настоящее 
время необходимо исключить воз-
можность метастазирования опухо-
ли. В нашем регионе возможность 
проведения такого вида обследова-
ния по полису ОМС отсутствует. Стра-
ховым представителем «СОГАЗ-Мед» 
3-го уровня организовано совместно 
с медицинской организацией прове-
дение онкоконсилиума, по заключе-
нию которого пациентка направлена 
на позитронно-эмиссионную и ком-
пьютерную томографию по квоте в 

другой регион».
Если вам предлагают за-

платить денежные средства 
за оказание медицинской по-
мощи в рамках программы 
ОМС или приобрести лекар-
ственные препараты, назна-
ченные врачом во время ле-
чения в круглосуточном или 
дневном стационаре, нару-
шают условия оказания ме-
дицинской помощи, в том 
числе сроки ожидания ме-
дицинской помощи, предо-
ставляемой в плановом по-
рядке; или отказывают в ока-
зании медицинской помощи в 
рамках обязательного меди-
цинского страхования, обра-

щайтесь за помощью к страховому предста-
вителю страховой медицинской организации, 
в которой вы застрахованы по ОМС по теле-
фону контакт-центра в сфере обязательного 
медицинского страхования Саратовской об-
ласти 8-800-775-10-35.

 Страховые представители - главные  Страховые представители - главные 
помощники в сфере ОМСпомощники в сфере ОМС

КСТАТИ
Наиболее часто застрахованные задают во-

просы по следующим темам:

 ✓ о качестве медицинской помощи;
 ✓ о правомерности взимания денежных средств за 

медицинскую помощь, оказанную по программам ОМС;
 ✓ об организации работы медицинских организаций;
 ✓ о выборе медицинской организации;
 ✓ о правомерности отказа пациенту в оказании ме-

дицинской помощи по программе ОМС.
Страховые представители готовы оказать со-

действие в получении медицинской помощи за-
страхованным гражданам даже в самых сложных 
и нестандартных ситуациях.

ВАЖНО
К страховому представителю 

можно обратиться, если:
 ✓ нарушены сроки ожидания приёма 

врача, консультации узких специали-
стов, диагностических исследований 
или госпитализации;

 ✓ отказали в бесплатной госпитали-
зации при наличии направления или в 
экстренной ситуации;

 ✓ предлагают оплатить (уже оплаче-
ны) или принести лекарственные сред-
ства и/или расходные материалы, не-
обходимые для оказания медицинской 
помощи в стационаре;

 ✓ у гражданина возникли претензии к 
действиям медицинского и иного пер-
сонала.

Контакт-центр в сфере 
обязательного медицинского 

страхования Саратовской 
области: 8-800-775-10-35.
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Страховые представители - совсем новый 
и пока еще непривычный социальный 
сервис, призванный защищать права 
застрахованных граждан

Страховые представители 
осуществляют 
информационное 
сопровождение 
застрахованных.

Страховые представители осуществляют 
контроль качества оказываемой медпомощи.

Страховые представители 
помогут защитить ваши 
права.


