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УРОВНЯ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПАЦИЕНТОВ3

Причины, по которым застрахованные 
в системе ОМС пациенты не получают 
положенную медицинскую помощь, могут 
быть объективными или субъективными. 
Но вне зависимости от этого основная задача 
страховых представителей – защитить право 
пациента на качественную и своевременную 
медицинскую помощь. Как организована 
работа в «АльфаСтраховании-ОМС», 
рассказывает Алексей Березников, доктор 
медицинских наук, руководитель дирекции 
медицинской экспертизы и защиты прав 
застрахованных ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
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Современные страховые технологии: Ка-
кие проблемы защиты прав застрахован-
ных в обязательном медицинском страхо-
вании Вы бы отметили прежде всего?

Алексей Березников: По результатам кон-
трольно-экспертных мероприятий, которые 
мы проводили в 2018 году, в 33 % случаев 
выявлены нарушения прав застрахованных, 
относящиеся к вопросам доступности и ка-
чества медицинской помощи. В  страховых 
медицинских организациях создана специ-
альная служба для решения этих вопросов, 
и все застрахованные могут обратиться в 
страховую медицинскую организацию за 
защитой своих прав. 

ССТ: Какие нарушения встречаются 
чаще всего и с чем они связаны?

А. Б.: Что касается нарушений, связан-
ных с доступностью медицинской помощи, 
наиболее распространены трудности полу-
чения отдельных услуг в сроки, регламен-
тированные программой государственных 
гарантий: сложно записаться к каким-то 
узким специалистам или получить направ-
ление на высокотехнологичную медпо-
мощь, на МРТ, КТ и других. Речь идет о тех 
исследованиях и о том лечении, которые 
назначил лечащий врач. 

Мы видим много разных причин наруше-
ний. Например, медицинская организация 
может не иметь лицензии на определенную 
деятельность или проведение специальных 
исследований, у нее может отсутствовать 
трудовой договор с узким специалистом, – 
в каждом случае причины свои. 

Анализ причин нарушений и принятие 
решений для их устранения находится в 
компетенции органов управления здраво-
охранением. Страховщики могут давать 
рекомендации на координационных сове-
тах, но, к сожалению, полномочий, чтобы 
эффективно влиять на текущую ситуацию, 
у нас недостаточно. 

ССТ: Каким образом страховая меди-
цинская организация может защищать 
права застрахованных? 

А. Б.: Именно для этого создана треху-
ровневая система страховых представите-
лей. Когда к нам обращается застрахован-
ное лицо или его представитель, страховая 
медицинская организация рассматривает 
его обращение. Обычно в жалобе уже со-
держится конкретная информация о том, 
в какой части были нарушены права па-
циента. Если требуется экспертная оценка 
объема и качества медицинской помощи, 
то в зависимости от ситуации может быть 
организована медико-экономическая экс-
пертиза или экспертиза качества медицин-
ской помощи.

Хочу обратить внимание на точки кон-
такта застрахованных со страховой меди-
цинской организацией. 

Во-первых, страховые представители 
могут находиться в медицинской органи-
зации, расписание дежурств есть на стен-
дах страховых медицинских организаций 
в лечебных учреждениях.

Во-вторых, действует круглосуточная 
«горячая линия». В медицинских учреж-
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дениях застрахованные могут связаться со 
страховыми представителями по специаль-
ным телефонам с одной кнопкой – «Аль-
фаФон». Наша компания установила такие 
«красные телефоны» в более 500 медицин-
ских учреждениях России. Каждый человек 
может бесплатно обратиться по нему к 
страховому представителю и задать вопро-
сы или сообщить о нарушении его прав на 
получение медицинской помощи. 

Сейчас наш проект продолжает масшта-
бироваться. Для страховой медицинской 
организации такой звонок имеет SOS-ста-
тус: это означает, что человеку нужно 
срочно помочь. 

Третий вариант коммуникации – когда 
человек может прийти непосредственно 
в офис страховой медицинской органи-
зации или пункт выдачи полисов и рас-
сказать о своих проблемах.  Страховой 
представитель в этом случае может со-
звониться с представителем медицинской 
организации и узнать, например, по каким 

причинам медицинская помощь оказыва-
ется несвоевременно. Обратите внимание 
– все происходит в режиме реального вре-
мени, в порядке оперативного реагирова-
ния на ситуацию. В случае, если медицин-
ская организация может самостоятельно 
выполнить диагностическое исследование 
или обеспечить прием, осуществляется 
дистанционная запись. Если же такой 
возможности нет по объективным при-
чинам – сломано оборудование или нет 
врача необходимого профиля – страховой 
представитель рассматривает альтернатив-
ные варианты оказания застрахованному 
нужной помощи. 

В этом случае страховой представитель 
выступает маршрутизатором для застра-
хованного. Мы называем такой сервис 
сопровождением: застрахованный всег-
да может попросить, чтобы страховая 
медицинская организация записала его 
к специалисту или на исследования. Или, 
если удобно, он может самостоятельно 
записаться в одно из предложенных меди-
цинских учреждений.

 ССТ: Если в своей поликлинике обо-
рудование или узкий специалист есть, 
но к нему нужно записываться за месяц, 
как страховая медицинская организация 
будет решать вопрос? Кому-то из уже 
записавшихся откажут, чтобы освободить 
место?

А. Б.: Страховые представители не нару-
шают права других пациентов на очеред-
ность получения помощи. Они помогают 
организовать лечебно-диагностический 
процесс или построить маршрутизацию 
оптимальным образом. Например, может 
быть увеличено время работы специали-
ста, или застрахованного направят в дру-
гое лечебное учреждение. 

ССТ: Людям не всегда бывает легко 
самостоятельно добраться до предло-
женного альтернативного медицинского 
центра в другой город или в другой район. 
Оказывает ли страховая медицинская 
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организация в таких случаях какую-то 
помощь? 

А. Б.: Прежде всего, нужно руководство-
ваться клиническими показаниями. Если 
есть клинические показания для консуль-
тации узким специалистом, но его нет 
в небольшом городе или поселке, то может 
быть рассмотрен вопрос о направлении 
в районный или областной центр.

ССТ: Бывают случаи, когда к решению 
вопроса подключаются юристы страхо-
вой медицинской организации?

А. Б.: Юристы подключаются тогда, когда 
права застрахованного лица нарушены, 
но восстановить их через страховых пред-
ставителей первого, второго и третьего 
уровней не представляется возможным. 
Например, когда представитель третье-
го уровня при проведении экспертных 
мероприятий выявил нарушения, но при 
этом медицинская организация не следует 
рекомендациям по устранению наруше-
ния. Если права застрахованного не вос-
становлены, может быть принято решение 
о подаче судебного иска к медицинской 

организации, и страховая медицинская 
организация вправе выступать в суде 
как третье лицо. Мы помогаем нашим 
застрахованным составлять исковые 
заявления. В прошлом году с такой прось-
бой в нашу компанию обратились около 
20 человек. 

ССТ: В каком из регионов, по вашим 
данным, происходит больше всего нару-
шения прав застрахованных?

А. Б.: Мы работаем в 13 регионах Рос-
сии. К нам в прошлом году поступило 
немногим более 3 тысяч жалоб, из них 
наибольшее количество – на оказание 
некачественной медицинской помощи от 
застрахованных Краснодарского края. Это 
связано с большой численностью наших 
застрахованных в этом регионе. 

Мы ожидаем, что число жалоб будет уве-
личиваться: по нашим прогнозам, в следу-
ющем году рост может составить 20–40 %. 
Причина – повышение уровня информиро-
ванности людей о том, как именно стра-
ховая медицинская организация помогает 
пациентам.

Точки контакта застрахованных со страховой медицинской организацией

ЗАСТРАХО-
ВАННЫЙ

Страховые представители в МО
l информация на стендах в ЛПУ
l фиксация обращений/ жалоб
l оперативная поддержка

Офис СМО, пункт выдачи полисов
l  фиксация обращений/ жалоб
l  подтверждает факт отказа пациенту в услуге
l  оперативное решение вопроса

«Альфафон» в 500 МО
l  задать вопрос
l  сообщить о нарушении права 
l  просто, бесплатно
l  SOS-статус – срочная помощь  
    по обращению на «горячую линию»

l Восстановление права на 
обследование / лечение / 
услуги в МО

l Предоставление выбора 
из списка альтернативных 
МО 

l Экспертные мероприятия

l Обращение в суд: помощь 
в подготовке искового 
заявления, участие в каче-
стве третьего лица


