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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ 

2014 декабрь 2015 сентябрь 2015 декабрь 2015 декабрь 2016 

Послание 

Президента РФ 

Федеральному 

собранию 

Поручение 

Президента РФ по 

итогам форума ОНФ 

«За качественную и 

доступную 

медицину!» 

Указ президента РФ «О 

стратегии 

национальной 

безопасности РФ» 

Заседание Совета по 

стратегическому 

развитию и 

приоритетным проектам 

Создание 

института 

страховых 

представителей 

Поручение: 

Завершить к 2016 

г. переход на 

страховые 

принципы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Конкретизация 

обязанностей СМО по 

защите прав 

застрахованных лиц, 

усиление контроля за 

исполнением 

обязанностей СМО и 

привлечение к 

ответственности СМО 

В целях противодействия 

угрозам в сфере охраны 

здоровья граждан, органы 

государственной власти 

во взаимодействии  с 

институтами 

гражданского общества 

обеспечивают 

завершение перехода 

ОМС на страховые 

принципы 

Формирование с 2016 года 

пациент-

ориентированной модели 

здравоохранения 

 

Создание института 

страховых представителей 

как отдельной структуры 

между пациентом и 

системой здравоохранения 

Разработка 

нормативно-

правовых 

документов по 

организации 

деятельности 

страховых 

представителей и 

утверждение их в 

установленном 

порядке 

Концепция функционирования института страховых представителей обсуждена на: 

 парламентских слушаниях Комитета Гос.Думы по охране здоровья на тему «Обязательное медицинское 

страхование в РФ. Проблемы и перспективы» декабрь,2015г. 

 расширенном Заседании Коллегии Министерства здравоохранения РФ, апрель 2015г. 

 выступлении Министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой на «Правительственном часе» в Совете 

Федерации, декабрь 2016г. 

  выездных заседаниях ФФОМС на базе СМО: ООО «РГС-Медицина» ноябрь 2016г, ОАО «РОСНО-МС» (в 

составе ООО СК «ВТБ Страхование») январь 2017г., АО «СОГАЗ-Мед» март 2017г. 

 общественном обсуждении института страховых представителей в рамках телевизионной программы «Сенат», 

февраль 2017г. 



ВВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТА СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ – РАЗВИТИЕ 

СТРАХОВЫХ ПРИНЦИПОВ 

Информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской 

помощи, в том числе индивидуальное сопровождение граждан при получении медицинской 

помощи. Формирование приверженности населения к лечению и ведению здорового образа жизни. 

Участие в организации диспансеризации, диспансерном наблюдении, в том числе: 

• Публичное и индивидуальное информирование 

• Мониторинг прохождения проф. мероприятий 

• Анализ результатов проф. мероприятий 

• Анализ данных опроса граждан 

• Участие в реализации управленческих  решений 

Расширение полномочий по экспертному контролю по вопросам качества оказания 

медицинской помощи, межведомственному взаимодействию с участием СМО, направленное на 

предотвращение ухудшения состояния здоровья, с целью формирования приверженности 

назначенному лечению и ведению здорового образа жизни 
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ИНСТИТУТ «СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» 

I уровень  

II уровень 

III уровень 

специалист контакт-центра СМО, 

предоставляющий по устным 

обращениям застрахованных лиц 

информацию по вопросам 

обязательного медицинского 

страхования справочно-

консультационного характера 

01.07.2016 

11.01.2017 

11.01.2018 

специалист СМО - 

администрирование и организация 

работы с застрахованными лицами 

по информированию и 

сопровождению  при организации 

оказания медицинской помощи, в т.ч. 

профилактических мероприятий, а 

также защиты прав и законных 

интересов в сфере ОМС 

специалист-эксперт СМО (врач 

эксперт) - администрирование 

письменных обращений  по вопросам  

качества оказанной медицинской 

помощи, обеспечение 

индивидуального сопровождения 

застрахованных лиц при организации 

оказания медицинской помощи 
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ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

УЧАСТИЕ СМО В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ ЧЕРЕЗ: 

информационное сопровождение, задачи которого: 
 
1. содействие при оказании надлежащего качества медицинской помощи, в  том числе за счет 

снижения риска отрицательного влияния дефектов качества и доступности медицинской 

помощи больным с впервые выявленным онкологическим заболеванием; 

2. обеспечение прав граждан на получение медицинской помощи в рамках территориальных 

программ обязательного медицинского страхования в соответствии с Порядками оказания 

медицинской помощи и клиническими рекомендациями; 

3. обеспечение удовлетворенности застрахованных граждан результатами лечебно - 

диагностических мероприятий, в том числе в части соблюдения установленных сроков ожидания 

медицинской помощи, бесплатного оказания помощи  и лекарственного обеспечения; 

4. содействие в организации необходимых консультаций или обследования по результатам 

анкетирования/экспертизы.  

 

Поводы для информационного сопровождения застрахованных 

граждан: 

 
1. выбор пациентов по результатам анкетирования и/или проведенных экспертных мероприятий с 

нарушенными  правами ЗЛ; 

2. обращение застрахованного лица или его представителя в страховую медицинскую организацию 

за консультацией   или в связи с нарушенными правами; 

3. предстоящий этап диагностики и/или лечения заболевания по профилю "Онкология"; 

4. пропущенный пациентом и/или нарушенные сроки получения очередного этапа лечения 

заболевания, в том числе в части выяснения причин нарушения сроков этапного лечения.  6 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФФОМС, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ВТБ МС ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО 
ОНКОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОМС 

Приказ ФФОМС от 07.04.2011 №79 в редакции приказа от 30.03.2018 
№59 в приказе определены форматы реестров счетов и справочники 
для заполнения информации по онкопациентам. В приказ внесены 
изменения (в том числе с учетом предложений ВТБ МС: приказ 
ФФОМС от 28.09.2018 №200, приказ ФФОМС 13.12.2018 от №285). 

Регламент  работы СП 3 уровня при отборе случаев оказания 
медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологическое 
заболевание и/или с установленным диагнозом онкологического 
заболевания для проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставленной им медицинской помощи. Методические 
рекомендации ФФОМС № 10868/30/и 

Совместное письмо МЗРФ и ФФОМС от 03.05.2018 №17-0/10/2-2853 
и 5586/30/и определена форма контрольного листа. 

Письмо ФФОМС от 13.06.2018 г. № 7164/30-1/и утверждены отчетные 
формы.  

Письмо ФФОМС от 30.08.2018 №10868/30/и 
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КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННЫЙ И УТВЕРЖДЕННЫЙ ВТБ МС 
НА ОСНОВАНИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ФФОМС 

 План мероприятий по реализации Регламента работы страховых 
представителей 3 при отборе случаев оказания медицинской помощи 
пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и/или с 
установленным диагнозом онкологического заболевания для проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставленной им 
медицинской помощи 

 Техническое задание по реализации Регламента работы страховых 
представителей 3 уровня при отборе случаев оказания медицинской помощи 
пациентам с подозрением на онкологическое заболевание и/или с 
установленным диагнозом онкологического заболевания для проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставленной им 
медицинской помощи 

 Регламент деятельности страховых представителей 3 уровня по 
информационному сопровождению пациентов с установленным диагнозом 
онкологического заболевания (далее Регламент). 

 Алгоритм отбора случаев и методика проведения экспертизы качества 
медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологическое 
заболевание и/или с установленным диагнозом онкологического заболевания. 

Дополнительно разработана ВТБ МС для информационного 

сопровождения СП3 онкопациентов Анкета для опроса пациентов 
8 



1 

этап 

2 

этап 

3 

этап 

подготовка к вхождению в ОНКОПРОЕКТ:  
 
1. Единые планы мероприятий по вхождению в ОП      октябрь 2018 г. 
2. Подготовка ПО в соответствии с приказом ФФОМС № 200 октябрь – ноябрь 

2018 г. 
3. и приказа ФФОМС № 285   декабрь-январь 2018 г. 
4. Тестирование счетов от МО  ноябрь – декабрь 2018 г. 
5. Прием онкосчетов от МО       за январь 2019 г.  

Проведение контрольно – экспертных мероприятий  (ежемесячно) 
МЭЭ по выборкам, сформированным на этапе МЭК (по 2 этапу) 

ЭКМП случаев с химиотерапией  

ЭКМП по случаям, отобранным на этапе МЭЭ по сформированным выборкам 

на этапе МЭК 

 проведение анкетирования Страховым представителем 2 уровня 

(сотрудник ежедневно информирует о результатах анкетирования СП 3 

филиала)  

 информационное сопровождение страховыми представителями  3 

уровня онкопациентов 

 анализ и работа по результатам анкетирования страховыми 

представителями  3 уровня с онкопациентами  

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ОНКОПАЦИЕНТАМИ В СИСТЕМЕ 
ОМС 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРКИ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТРАХОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

Цель анкетирования - выявить проблемные точки при проведении 

диагностических исследований и постановке онкологического диагноза и 

помочь пациенту. 

Медицинские организации  

- Предъявляют к оплате случаи лечения пациентов с 
онкологическим заболеванием/подозрением на ЗНО 

- Направляют списки в СМО пациентов с ЗНО, 
нуждающихся в сопровождении  

СМО 

Выбираем пациентов с впервые 
установленным онкодиагнозом 

СП 2 уровня проводит 
анкетирование по утвержденной 

форме 

передает СП3 список пациентов, 
желающих взаимодействия с 

врачом экспертом 

Врач-эксперт помогает в 
решении проблем пациентов, в 
том числе в режиме реального 

времени, возвращает пациентов 
на маршрут. 
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ФОРМА АНКЕТИРОВАНИЯ 

 Вопросы Варианты ответов Коды 

ответов 

1 К какой медицинской организации вы 

прикреплены? 

Из выплывающего списка 

выбираем код МО прикрепления 

2 Как часто Вы наблюдаетесь в своей поликлинике? На текущей неделе 

В текущем месяце 

В прошлом месяце 

Не посещаю поликлинику 

1 

2 

3 

4 

3 Были ли сложности у Вас при общении с врачами? 

 

 

 

Нет все хорошо 

Врач некорректно со мной 

разговаривал 

Мне не ставят диагноз 

Мне не назначают диагностику 

Мне не назначают лечение 

1 

2 

3 

4 

5 

4 Все ли назначаемые обследования и лечения Вы 

получали вовремя и без проблем? 

Да все своевременно 

Несвоевременно выполнили 

биохимические анализы 

Несвоевременно выполнили 

назначенное УЗИ, биопсию 

Несвоевременно выполнили КТ, 

МРТ и др. 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 Если у Вас есть желание, то я Вашу просьбу по 

организации работы медицинской организации 

могу передать врачу-эксперту и он свяжется с 

Вами по телефону в ближайшие 3 дня 

Нет 

Да 

1 

2 
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ФОРМА АНКЕТА РЕАЛИЗОВАНА НА САЙТЕ ВТБ МС 

12 

На Сайте ВТБ МС реализована обратная связь для 

лечащего врача, с целью выявления причин 

некачественного оказания медицинской помощи  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ КРАСНОЯРСКИМ 
ФИЛИАЛОМ ВТБ МС 

477 человек  (случаи, выявленные у МО в 
декабре 2018 года по спискам от медицинских 
организаций, которыми выставлено ЗНО/ 
подозрение на него).  

517 человек (с января 2019 года отбор на 
анкетирование проводится по реестрам счетов 
в системе ОМС) 

Отклик пациентов на звонки страхового 
представителя 2 уровня – 363 человека (36,5%) 

Передано на сопровождение страхового 
представителя 3 уровня – 37 человек (10,2%) 
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РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ СТРАХОВЫМИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВТБ МС (ВЫБОРОЧНЫЕ ПРИМЕРЫ) 
 

Пациент Проблема, озвученная пациентом Результат после сопровождения пациента 

Любовь 
Николаевна 

Проблема с получением льготного 
препарата в аптеке 

 Препарат выдан в тот же день, после общения 
страхового представителя с зав. аптекой. 

Оксана 
Мелетеевна 

Нет врачей, невозможно пройти 
обследование перед госпитализацией в 
ККОД (отдаленный ФАП) 

Очередной осмотр в ККОД в феврале 2019 года, 
главным врачом организован выезд лаборанта на ФАП 
для забора анализов. Проведен контроль в феврле – 
пациентка подтвердила, что все анализы сданы, осмотр 
в ККОД 20.02. 

Татьяна 
Алексеевна 

Нет возможности пройти УЗИ перед 
госпитализацией в ККОД 

На 15.01.2019 – все обследования пройдены, 
госпитализирована в ККОД 21.01.2019. 

 Алёна, 20 лет 

Не проводят обследование при наличии 
жалоб. Потеряли карту в МО, 
Обратилась в частную МО, дали 
направление в ККОД на бумажном 
носителе, сказали, что запишет в ККОД – 
КГБУЗ, где в этом отказывают. 

На момент обращения в ВТБ МС 20.02.2019 – ситуация 
прежняя, заместитель главного врача не видит проблем 
и не понимает свою ответственность: карты в МО нет, 
при этом имеется заключение врача из частной 
клиники и врач-онколог в МО (!). На 14.03.2019 – 
пациентка на госпитализации в ККОД. 

Татьяна 
Ивановна*  

Стоматолог заподозрил ЗНО, дал 
направление в ККОД. При обращении в 
ККОД взяли мазок-отпечаток, диагноз 
не подтвердился. Стоматолог 
засомневался в результатах и настоял на 
повторной консультации заведующего. 

Диагноз подтвердился. 
    *ВТБ МС случай выявлен после получения реестра с 
впервые установленным диагнозом «С» с имеющимися 
ранее обращениями пациента в МО без признаков 
подозрения на ЗНО  
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ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ  ТРЕБУЕТ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1. Транспортная труднодоступность (отдаленные территории) при необходимости 

прохождения анализов/обследований 

2. Проблема прохождения обследования уже после посещения ККОД перед 

курсами химиотерапии 

3. Проблема получения льготных лекарственных препаратов в аптеках (отсутствие 

со слов сотрудников аптек) 

4. Долгое ожидание результатов биопсии 

5. Социальные проблемы 

 5.1. Для работающих пациентов, проходящих однодневное курсовое лечение 

химиотерапией из отдаленных районов встает проблема с листком нетрудоспособности 

(больничный выдается только на 1 день, пациенты не успевают вернуться в отдаленные 

районы на работу). 

 5.2. Для пациентов с подозрением на ЗНО, которым проводится дообследование 

в условиях ККОД, не решена проблема с проживанием. Имеется пансионат, для 

пациентов, проходящих лечение в настоящее время (лучевая терапия). 

6. Возвращение в поликлинику по месту жительства для получения 

направления/записи в ККОД с подозрением на ЗНО из частных медицинских 

организаций. 

7. Отсутствие преемственности частных медицинских организаций, не 

работающих в системе ОМС, с ТФОМС и СМО. 

8. Удаление каких-либо образований (родинки, папилломы) без проведения 

гистологического исследования. 15 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ЧАСТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  СИСТЕМОЙ ОМС ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАШЕЙ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ 
   

1. Частным медицинским организациям определить ответственных лиц по 

взаимодействию со страховыми представителями по онкопациентам и 

обменяться контактными данными со страховыми медицинскими 

организациями. 

2. Организовать информирование СМО, в которой застрахован пациент, о 

наличии подозрения/выявления ЗНО. 

3. Разработать маршрутизацию пациентов с ЗНО/с подозрением на ЗНО из 

частных медицинских организаций в КГБУЗ ККОД, минуя территориальные 

поликлиники. 

4. Подписать соглашение о намерениях по дальнейшему сотрудничеству  

при оказании медицинской помощи по профилю «онкология» 

17 



СПАСИБО! 


