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ЧАСТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
В СИСТЕМЕ ОМС:  
ОПЫТ КЛИНИКИ «СОГАЗ»

В 2018 году в Краснодарском крае открылась 
уникальная многопрофильная клиника. О том, 
почему частный медицинский центр начал 
работать по программам ОМС и какие категории 
пациентов могут пройти здесь лечение по полису, 
бесплатно получив специализированную 
и высокотехнологичную помощь, рассказывают 
исполнительный директор Группы клиник «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА» Наталья Александровна Старцева 
и главный врач ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике 
Вадим Адольфович Литвиненко. 
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Современные страховые технологии: 
Расскажите о самой клинике – как она 
создавалась и чего удалось добиться за 
полтора года работы?

Наталья Старцева: Проект создания 
Многопрофильного медицинского центра 
«СОГАЗ» реализован ПАО «НК «Роснефть» 
совместно с Группой клиник «СОГАЗ МЕ-
ДИЦИНА» в рамках программы развития 
инфраструктуры города-курорта Геленджик. 
Это уникальный пример эффективного 
взаимодействия двух крупных компаний по 
реализации сложного медицинского про-
екта: клиника площадью более 5,5 тыс. кв.м 
была построена и введена в эксплуатацию в 
рекордные сроки – всего за 10 месяцев. По-
сле открытия медицинского центра начался 
прием пациентов, а уже через два месяца по-
сле запуска врачи клиники стали проводить 
высокотехнологичные операции с использо-
ванием прогрессивных методов лечения.  

Медицинский центр располагает самым 
современным оборудованием для диагно-
стики и лечения широкого спектра заболе-
ваний. Три операционные нашей клиники 
оснащены по последнему слову техники: 
здесь есть аппарат искусственного кро-
вообращения (АИК), ангиографическая 
установка, С-дуга, эндовидеохирургиче-
ская стойка, наркозно-дыхательное обо-
рудование, следящая аппаратура, аппарат 
гемофильтрации и многое другое. 

Однако главным преимуществом ММЦ 
является уникальный коллектив, состоящий 
из представителей разных научных школ – 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
а также врачи из других ведущих образова-
тельных центров России. Благодаря тому, 
что каждый из них имеет немалый опыт, 
в клинике удалось объединить лучшие прак-
тики и создать по-настоящему эффективную 
систему оказания медицинской помощи. 

За полтора года работы клиника приняла 
более 25 тысяч пациентов и стала площад-
кой для проведения целого ряда крупных 
научных мероприятий: конференции по он-
кологии, бариатрической хирургии, стома-
тологии, ЛОР-хирургии, онкоурологии. Тем 
самым наш медицинский центр получил 
статус флагмана современной высокотех-
нологичной медицины на Черноморском 
побережье. 

ССТ: Почему клиника приняла реше-
ние оказывать медицинскую помощь по 
системе ОМС?

Н. С.: Министерство здравоохранения 
Краснодарского края ведет активную рабо-
ту по профилактике и лечению социально 
значимых заболеваний. Однако до момен-
та создания нашей клиники пациенты из 
Геленджика, которым была нужна высоко-
технологичная медпомощь, направлялись 
в медицинские учреждения, находящиеся 

Вадим Литвиненко
Главный врач ММЦ «СОГАЗ»  

в Геленджике

Наталья Старцева
Исполнительный директор  

Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»
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в соседних городах, например, в Новорос-
сийск или Краснодар. 

Компания «Роснефть» реализует  целый 
ряд социально значимых проектов в ре-
гионах своей деятельности для развития 
социальной инфраструктуры. Так, во 
взаимодействии с Группой клиник «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА», была реализована идея соз-
дания Многопрофильного медицинского 
центра в Геленджике. 

Понимая необходимость повышения 
доступности медицинской помощи, ММЦ 
«СОГАЗ» стал участником реализации 
Территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования для жителей 
Краснодарского края. Располагая современ-
ным оборудованием, командой высококласс-
ных врачей и возможностью привлекать 
специалистов из других клиник Группы 
«СОГАЗ МЕДИЦИНА», наш центр имеет все 
ресурсы для применения высоких медицин-
ских технологий и лечения пациентов даже 
с самыми сложными заболеваниями. 

ССТ: Какие услуги по программам ОМС 
вы оказываете, и кто может их получить?

Вадим Литвиненко: Мы оказываем меди-
цинскую помощь как амбулаторно, так и в 
условиях дневного и круглосуточного стаци-
онаров по нескольким профилям. В клинике 
выполняется лучевая и функциональная 
диагностика, лабораторные и эндоскопиче-
ские исследования. Отдельно хочу отметить 
хирургические вмешательства – как плано-
вые, так и экстренные, в том числе высоко-
технологичные, с применением малотравма-
тичных и малоинвазивных методов лечения, 
а также рентгенэндоваскулярной хирургии. 

ММЦ «СОГАЗ» – единственная частная 
клиника в Краснодарском крае, которая 
с 2020 года планирует оказывать высо-
котехнологичную медицинскую помощь 
(ВМП), не включенную в базовую програм-
му ОМС. Речь о таких направлениях, как 
нейрохирургия, эндокринология, трав-
матология и ортопедия. То есть, в нашей 
клинике в Геленджике мы сможем оказы-
вать помощь, которую раньше пациенты 
получали только в крупных федеральных 
медицинских центрах. Например, в рамках 
выделенных квот мы планируем проводить 
операции по удалению опухолей головного 
мозга, эндопротезирование суставов конеч-
ностей, гастрошунтирование при сахарном 
диабете 2 типа. 

Медицинскую помощь в рамках ОМС 
в нашей клинике сегодня может получить 
любой житель или гость города-курорта 
Геленджика, Краснодарского края и других 
субъектов России. Согласно российскому 
законодательству, каждый гражданин, 
имеющий полис ОМС, может сам выбрать, 
в какой клинике делать операцию – неза-
висимо от региона. Поэтому, имея соответ-
ствующие показания, необходимо получить 
у лечащего врача направление по форме 
№ 057/у в нашу клинику, и мы сможем при-
нять пациента в плановом порядке. 

Подчеркну, что сейчас речь идет только 
о взрослых. Педиатрическую помощь мы 
пока не оказываем, но в перспективе пла-
нируем развитие данного направления. 

ПРОФИЛИ СТАЦИОНАРОВ КЛИНИК ГРУППЫ 
«СОГАЗ МЕДИЦИНА»
l  акушерство  

и гинекология
l  урология
l  анестезиология 

и реаниматология
l  онкология
l  нейрохирургия
l  гастроэнтерология 
l  хирургия 

(абдоминальная)

l  кардиология и сер-
дечно-сосудистая 
хирургия

l  неврология
l  оториноларинго-

логия
l  офтальмология
l  терапия
l  травматология 

и ортопедия
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ССТ: Как организовано обслуживание 
пациентов, обратившихся по ОМС: пред-
усмотрены ли для них отдельные этажи 
или палаты? И достаточно ли финансиро-
вания по этим программам? 

Н. С.: Никакого разделения пациентов 
у нас нет. Клиника оказывает помощь по 
программам ОМС и ДМС, а также на плат-
ной основе. Всем, кто к нам обращается, мы 
предоставляем одинаково высокий уровень 
сервиса. Это касается не только оказания 
собственно медицинской помощи, но 
и комфорта размещения в палате, пита-
ния и т. д. Высокие стандарты качества – 
приоритет Группы клиник «СОГАЗ  
МЕДИЦИНА», вне зависимости от того, 
какой полис у пациента. 

Что касается финансирования, то это, 
к сожалению, самый сложный вопрос. Без-
условно, о достаточности тарифа в рамках 
ДМС говорить не приходится – в данном 
случае страховые компании полностью 
компенсируют стоимость оказанного 
лечения. В рамках работы в системе ОМС 
существует ряд ограничений, связанных, 
в первую очередь, с невозможностью при-
менять гибкие подходы к финансированию. 
Учитывая, что мы ориентируемся на вы-
сокий уровень стандартов, независимо от 
источника финансирования медицинских 
услуг, тариф ОМС зачастую не покрывает 
все понесенные нами затраты.

В связи с тем, что мы оказываем специ-
ализированную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь, в том числе по 
экстренным показаниям, с нашей стороны 

невозможно заблаговременно спрогно-
зировать структуру оказываемых видов 
медицинской помощи и, тем самым, четко 
выйти на объемные финансовые показа-
тели, выделяемые комиссией по разра-
ботке территориальной программы ОМС. 
Поэтому на сегодняшний день мы имеем 
некоторые сложности с финансированием 
по программам обязательного медицинско-
го страхования. 

ССТ: Есть ли какие-то еще сложности 
в работе по программам ОМС и как вы их 
преодолеваете?

В. Л.: Одной из главных проблем является 
низкая информированность: многие пациен-
ты просто не знают, что в частной клинике 
можно получить качественную медицинскую 
помощь по полису ОМС. Это относится 
к жителям не только Краснодарского края, 
но и других регионов, которые также могут 
обратиться к нам, в том числе за высоко-
технологичной медицинской помощью по 
таким профилям, как сердечно-сосудистая 
и абдоминальная хирургия, акушерство 
и гинекология, нейрохирургия, онкология, 
урология, травматология и ортопедия. 

Зачастую люди, познакомившись с уров-
нем оснащения ММЦ «СОГАЗ» и квалифи-
кацией наших специалистов, хотят и в даль-
нейшем получать у нас другие медицинские 
услуги по ОМС. Они активно рекомендуют 
нашу клинику как центр, который оказывает 
по-настоящему качественную медицинскую 
помощь. Мы очень рады этому и готовы 
к приему новых пациентов. 

5500 кв.м 
площадь клиники

436
единиц высокотехнологического 
медицинского оборудования 

269
сотрудников, из них 83 врачи

2018

15

83 469

9463

2629

35

119 845

16 765

3218*

2019 (9 мес.)
Методы высокотехнологич-

ной медицинской помощи

Количество  
оказанных услуг

Количество первич-
ных пациентов

Объем государственного 
задания по ОМС

* Из них 234 – ВМП.


