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Далеко не каждый человек, пришедший в поликлинику, знает, к кому обратиться 
с вопросами о качестве обслуживания в медицинской организации, порядке 
получения медпомощи или о своих правах в сфере ОМС. Сегодня каждый 
застрахованный гражданин, у которого есть вопросы о сфере бесплатного 
медицинского обслуживания, может обратиться к страховым представителям. 
О работе страховых представителей мы пообщались с исполнительным директором 
по организации обязательного медицинского страхования, маркетингу и развитию 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Людмилой Зудиной. 

Современные страховые 
технологии: Кто такие 
страховые представители 
в системе ОМС?

Людмила Зудина: В 2016 
году в РФ стартовал обще-
национальный проект по 
созданию института стра-
ховых представителей, тог-
да начали работу страховые 
представители 1 уровня. С 
января 2017 года началась 
деятельность представите-
лей 2 уровня, а с 1 января 
2018 года начали функцио-
нировать страховые пред-
ставители 3 уровня. Чаще 
всего к работе страховых 
представителей приходят 
неравнодушные люди, 

ку в специализированных 
вузах по теме «Экспертная 
деятельность в системе 
ОМС» и квалификацию 
по программе «Подготовка 
страховых представителей 
третьего уровня в сфере 
обязательного медицинско-
го страхования». Основная 
цель деятельности этих 
сотрудников – помощь и 
консультирование застра-
хованных в самых сложных 
моментах, работа с пись-
менными обращениями 
застрахованных – жалоба-
ми, касающимися оказания 
медицинской помощи, 
требующих квалифициро-
ванного подхода.

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ТРИ УРОВНЯ:

1 УРОВЕНЬ 2 УРОВЕНЬ 3 УРОВЕНЬ

Специалист контакт-центра, 
предоставляющий информацию 
по типовым вопросам системы 
ОМС на устные обращения 
застрахованных.

Специалист, осуществляющий 
администрирование и организа-
цию работы с застрахованными 
по информированию и сопрово-
ждению при оказании медпо-
мощи, в том числе профилак-
тических мероприятий, а также 
по защите их прав и законных 
интересов в системе ОМС.

Специалист-эксперт, который 
осуществляет администриро-
вание письменных обращений 
по вопросам качества оказания 
медпомощи, а также обеспечи-
вает индивидуальное инфор-
мирование и сопровождение 
застрахованного при органи-
зации оказания медпомощи по 
результатам диспансеризации.

стремящиеся оказывать 
помощь окружающим. Эти 
сотрудники работают не 
только в контакт-центрах 
страховых компаний, но и 
консультируют пациентов 
в поликлиниках. Страховые 
представители всех уров-
ней должны обладать высо-
ким уровнем грамотности 
и стрессоустойчивости. 

Подробнее хотелось бы 
остановиться на страховых 
представителях 3 уровня. 
Ими могут стать только со-
трудники, имеющее высшее 
медицинское образование, 
стаж работы по врачебной 
специальности не менее 
5 лет, прошедшие подготов-
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ССТ: О чем информи-
руют граждан страховые 
представители?

Л. З.: В настоящее время 
миллионы застрахованных 
«СОГАЗ-Мед» получают 
оповещения на мобильный 
телефон с напоминаниями 
о возможности прохождения 
профилактических меро-
приятий. Таким образом 
страховые представители 
«СОГАЗ-Мед» с помощью 
персональных смс-рассылок 
выполняют одну из важней-
ших задач – формирование у 
граждан приверженности к 

ведению здорового обра-
за жизни, прохождению 
профилактических меропри-
ятий, в том числе диспан-
серизации. Кроме того, 
«СОГАЗ-Мед» приглашает 
застрахованных пройти 
диспансеризацию, используя 
приложение Viber, с помо-
щью телефонных звонков, 
e-mail, почтовой рассылки 
и личного информирования 
в офисах компании. 

Такое персональное 
информирование граждан 
способствует тому, что 
застрахованные начинают 

чаще обращаться за кон-
сультацией в страховые 
медицинские организации, 
а также проходить диспан-
серизацию. Люди узнают о 
своих правах и с большей 
активностью использу-
ют возможность уделить 
внимание себе и своему 
здоровью.

ССТ: В чем роль стра-
хового представителя 
в прохождении профмеро-
приятий?

Л. З.: Страховые пред-
ставители осуществляют 

Для уточнения диагноза назначаются (при необходимости)  
дополнительные обследования по полученным данным 1 этапа

БЕСПЛАТНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОХОДИТ В ДВА ЭТАПА 

ЭТАП 1

ЭТАП 2

Для женщин

Для мужчин

l  опрос

l  антропометрия 
l  измерение артериального давления
l  определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови
l  определение относительного сердечно-сосудистого риска в воз-

расте от 18 до 39 лет
l  определение абсолютного сердечно-сосудистого риска лицам от 

40 до 64 лет
l  индивидуальное профилактическое консультирование
l  ЭКГ (при первом посещении, далее – после 35 лет раз в год)
l  флюорография легких раз в два года
l  исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 

раз в два года  
с 40 до 64 лет, с 65 до 75 лет – ежегодно

l  измерение внутриглазного давления (при первом прохождении, 
далее – раз в год с 40 лет)

l  прием врача-терапевта

l  маммография в возрасте от 40 до 
75 лет раз в два года

l  осмотр фельдшером, врачом-гине-
кологом – ежегодно с 18 до 39 лет

l  взятие мазка с шейки матки, 
цитологическое исследование для 
женщин в возрасте от 18 до 64 лет 
раз в три года

l  определение простат-специфиче-
ского антигена в крови в возрасте 
от 45 до 60 лет раз в пять лет и в 
64 года

ОБЩИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
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сопровождение застрахо-
ванных при прохождении 
профмероприятий, при 
необходимости расскажут, 
куда обратиться, какие 
обследования полагаются 
и как они проходят. Не-
редко страховому предста-
вителю приходится моти-
вировать обратившегося 
на прохождение обследо-
ваний, ведь бывает, что 
человеку просто страшно 
от мысли «а вдруг что-то 
найдут». Поэтому работа 
этих специалистов чрезвы-
чайно важна.

ССТ: Что входит в этапы 
диспансеризации?

Л. З.: Подробно ознако-
миться с перечнем обследо-
ваний, входящих в диспан-
серизацию, можно на сайтах 
страховых медицинских 
компаний, территориаль-
ных фондов ОМС, меди-
цинских организаций. Если 
у гражданина возникли 

вопросы о качестве и сроках 
оказания медицинской 
помощи, он всегда может 
обратиться к страховым 
представителям своей стра-
ховой компании по телефо-
ну или прийти в офис.

Также страховые компа-
нии очень активно рабо-
тают с организованными 
группами работников 
на предприятиях. Так, 
в прошлом году компания 
«СОГАЗ-Мед» провела не 
менее 17 тыс. встреч с тру-
довыми коллективами. 

Кроме информирования 
мы проводим опросы, 
чтобы выяснить, почему 
человек не прошел диспан-
серизацию. На сегодня одна 
из основных причин – не 
отпускает работодатель. 

С 2019 года работодатели 
обязаны предоставлять 
сотрудникам оплачи-
ваемый выходной день, 
а лицам предпенсионного 
возраста – два выходных 

дня каждый год для про-
хождения диспансеризации 
с сохранением среднего 
заработка и должности 
(Федеральный закон от 
03.10.2018 № 353-ФЗ).

Используя современные 
технологии и возможности 
коммуникации, страховые 
компании помогают людям 
узнать о своих правах в 
системе ОМС и восполь-
зоваться ими. Мы верим, 
что повышение правовой 
грамотности застрахован-
ных приведет к улучшению 
качества медицинского 
обслуживания и позволит 
всей системе обязательного 
медицинского страхования 
выйти на более высокий 
уровень. Ответственное 
отношение к своему здоро-
вью – личное дело каждого, 
а наша задача – помочь лю-
дям узнать о своих правах 
и получить качественную 
бесплатную медицинскую 
помощь. 

Контролирует качество обслуживания застрахованных при 
получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защи-
ту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушен-
ные права граждан в досудебном и судебном порядке. 
В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг надежности и качества услуг страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по 
применяемой шкале уровень надежности и качества услуг 
в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких 
лет компании присваивается этот высокий уровень оценки. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  
«СОГАЗ-МЕД» с 1998 

Осуществляет деятельность

>19 000 000 
количество застрахованных 
человек

>660 
подразделений в  40 субъектах 
РФ


