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Обычно считается, что задача-максимум для региональной компании, 
работающей на одном рынке с федеральными, – выдержать конкурен-
цию, не «отстать». Судя по тому, что за 28 лет существования страховой 
медицины в Самарской области остался всего один региональный стра-
ховщик – АО СК «АСКОМЕД», это утверждение не лишено смысла. И хотя  
«АСКОМЕД» не только не «отстала», а, наоборот, каждый год увеличи-
вает число застрахованных, феномен этой компании в другом. В узком 
пространстве страховой медицины, где все регламентировано и почти нет 
места для проявления индивидуальности, эта страховая компания стала 
«разработчиком» наиболее дружественной, теплой и «живой» методики 
взаимодействия внутри коллектива и, конечно же, с конечным потребите-
лем. Для своих сотрудников и клиентов «АСКОМЕД» – не юридическое, а 
человеческое лицо. О прогрессивных принципах конкуренции, о ценности 
индивидуального в людях, скромности лидера и многом другом – наш раз-
говор с президентом компании Юрием Дмитриевичем Цветковым.

Продолжение на  стр. 2 – 3

Президент СК «АСКОМЕД»  
Юрий Дмитриевич ЦВЕТКОВ:
«В основном я плачу своим 
сотрудникам  
за две вещи:  
чтобы они  
думали  
и учились»

 стр. 4  стр. 6

Как «АСКОМЕД» разрешает 
спорные ситуации между 
пациентами и врачами

Если предстоит операция 
Узнайте, что положено по полису 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС)

чИТАйТЕ В НОМЕРЕ:

– Как «АСКОМЕДу», региональ-
ной компании, удается на про-
тяжении длительного времени 
успешно конкурировать с феде-
ральными страховыми медицин-
скими компаниями?

– На мой взгляд, существует 

два основных способа успешной 
конкуренции с федеральными 
медицинскими страховщиками. 
Первый – не уделять им слиш-
ком много внимания. Почему?  

nДЛЯ НАС НЕТ «ЧУЖИХ» 
ПАЦИЕНТОВ

Мы консультируем любого об-
ратившегося в «АСКОМЕД», не 
спрашивая, где он застрахован. 

oНАМ ВСЕГДА МОЖНО 
ДОЗВОНИТЬСЯ

Если телефоны страховых 
представителей заняты, звонок 
переходит на уровень выше.

p  МЫ  ЗА ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Страховая компания не лечит 
и не дает направлений на лече-
ние, но может контролировать 
качество оказываемых услуг и 
способствовать улучшению ме-
дицинской помощи в системе 
ОМС.

q  МЫ УВАЖИТЕЛЬНО 
ОТНОСИМСЯ  
КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 
ВОЗНИКАЮЩИХ 
КОНФЛИКТОВ

Внимательно слушать, веж-
ливо общаться и беспристраст-
но анализировать – только так 
можно прийти к верному реше-
нию. 

r  МЫ  ЗА ПРОФИЛАКТИКУ И 
ВЫСОКУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ

«АСКОМЕД» ведет активное 
информирование пациентов. 

Пять 
принципов 
работы 
«АСКОМЕДа»
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Потому что беспокойство 
о конкурентах очень бы-
стро перерастает в одер-
жимость или, как говорят 
психологи, в последова-
тельность. Чем они сейчас 
заняты? Что они собира-
ются делать дальше? Как 
на это стоит реагировать?

Малейшее их движение 
становится предметом 
анализа. А это, я уверен, 
совершенно бесполезное 
занятие. Наш сегодняш-
ний конкурент может су-
щественно отличаться от 
завтрашнего. Этот 
процесс находит-
ся вне сферы мое-
го влияния. А какой 
смысл беспокоиться 
о вещах, на которые я 
все равно не могу по-
влиять? Вместо того, 
чтобы тратить много 
сил на изучение кон-
курентов, я предпо-
читаю сфокусироваться 
на своей компании. Про-
исходящее рядом гораздо 
важнее того, что творится 
в стане соперника. Тратя 
время на беспокойство о 
ком-то другом, я не могу 
посвятить его улучшению 
собственных дел.

Второй так называемой 
«способ успешной конку-
ренции» – попытка создать 
бизнес на имитации и под-
ражании. Этот путь изна-
чально провальный. Ско-
пировать можно только то, 
что лежит на поверхности. 
Кроме того, имитатор об-
речен на отставание. Он 
никогда не лидирует, а 
только преследует. Он да-
ет рождение тому, что уже 

устарело. Он всего лишь 
низкокачественное подо-
бие оригинала. Так жить 
не интересно.

Если вы хотите всего 
лишь быть похожим на 
других, зачем вообще за-
ниматься этим делом? Ес-
ли вы просто копируете 
конкурентов, для вашего 
существования нет при-
чин.

– Чем компания «АСКО-
МЕД» отличается от фе-
деральных страховых 
медицинских компаний?

– Отношением к успеху и 
хаосу. Хаос – это неопоз-
нанная гармония, успех 
– новые знания – уста-
ревшие знания. Из этих 
определений следуют два 
девиза компании «АСКО-
МЕД»: «Лучшее – друг хо-
рошего» и «Мы учимся на 
своих успехах».

Если вы успешны, лю-
ди будут пытаться копи-
ровать сделанное вами. 
Так устроена жизнь. Но 
существует отличный спо-
соб оградить себя от под-
ражателей: самим стать 
частью своего продукта 
или услуги. Вложите свой 
уникальный образ мышле-
ния в то, что вы продаете. 
Станьте поведенческим 

менеджером. Добавьте 
в продукт что-то, чего не 
смогут предложить другие.

Если под хаосом пони-
мать распространение 
всего себя, своих убежде-
ний, ценностей, отноше-
ния к окружающим, норм 
поведения на свой продукт 
и все, что его окружает: на 
сам акт продажи, марке-
тинговую поддержку, ре-
кламу и доставку – конку-
ренты никогда не смогут 
скопировать ваше «я» в 
вашем продукте, соткан-
ном из хаоса.

Традиционно федераль-
ные страховщики всег-
да поощряли сотрудни-
ков проявлять на работе 
только узкопрофессио-
нальные качества (рацио- 
нальный менеджмент), а 

остальные личност-
ные черты оставлять 
за дверью (поведен-
ческий менеджмент). 
Рационализм – да, а 
эмоции, интуиция и 
выражение духовных 
потребностей и дру-
гие составляющие 
успеха нежелатель-
ны и неуместны.

Федеральные медицин-
ские страховщики не хо-
тят, чтобы люди приносили 
себя на работу целиком, 
во всей своей уникаль-
ности, со всеми своими 
капризами, причудами. 
Они не знают, что с этим 
делать. Им кажется, что 
тогда работа очень скоро 
превратится в хаос. Оче-
видно, что гораздо безо-
паснее скрывать истинное 
лицо за профессиональ-
ной маской.

– Значит ли это, что 
федеральные страхов-
щики предпочитают 
принимать на работу 
рациональных менед-
жеров, оставляя за две-
рью менеджеров с ярко 

выраженной индивиду-
альностью, то есть пове-
денческих менеджеров?

– Да. Основной (и един-
ственной) системой управ-
ления большинства фе-
деральных медицинских 
компаний является управ-
ление по инструкциям MBI, 
которую выполняют рацио- 
нальные менеджеры.

Каждый раз им прихо-
дится отказываться от 
части себя, тем самым 
отсекая себя от общего 
потенциала, способности 
к творчеству и источников 
жизненной энергии.

Сотрудники понимают, 
что гораздо безопаснее 
скрывать истинное лицо 
за профессиональной ма-
ской. На работе страховой 
представитель показыва-
ет лишь 1/16 часть себя. 
Он чувствует себя в безо- 
пасности, когда демон-
стрирует на работе только 
самую малую свою часть. 
Как использовать остав-
шиеся 15/16 себя? И здесь 
мы приходим к понятию 
целостности, когда в од-
ном управленце сочета-
ются два навыка: навыки 
поведенческого и рацио-
нального менеджмента. 
Причем главенствующую 
роль играет поведенче-
ский менеджмент. Компа-
ния «АСКОМЕД» обладает 
замечательным подбором 
таких управленцев. 

Самый простой способ 
проверить успешность 
работы поведенческих 
менеджеров – сделать 
первоклассный страхо-
вой продукт или услугу, 
сделать то, что хотелось 
бы использовать не только 
им, но и их клиентам. Что-
бы то, что они использо-
вали, было для них ценно.

– Вы упомянули поня-
тие ценности. Существу-
ют коллективные и ин-

дивидуальные ценности. 
Как они соотносятся в 
компании «АСКОМЕД»?

– Если раньше призна-
вать индивидуальную или 
коллективную ценность 
сотрудников в успехе лю-
бой компании было необя-
зательно, то теперь это 
стало жизненно необхо-
димым принципом. 

Для того чтобы работа 
в компании была успеш-
ной, необходимо и доста-
точно, чтобы граничные 
условия бренд-кода ком-
пании и сотрудника были 
однонаправленными. Со-
впадали ценности и ви-
дение; не противоречили 
друг другу позициониро-
вание и стиль.

Своим самым большим 
успехом я считаю подго-
товку коллег, с которыми 
я работаю. Еще большим 
успехом я обязан тем же 
коллегам, которые делят 
со мной в настоящее вре-
мя бремя управления.

Ключевой момент наше-
го подхода – наем будущих 
поведенческих менедже-
ров, а не «персона-
ла». Мы не всегда 
ищем кандидатов 
с определенными 
профессиональны-
ми навыками, кото-
рым человека мож-
но быстро обучить. 
Мы ищем людей, 
которых хотели бы 
видеть управленца-
ми на основе цен-
ностей. И я абсолютно 
уверен, хотя у меня нет 
доказательств, что имен-
но этим ценностям мы 
обязаны своим скромным 
успехом.

– Если вы хотите при-
звать к работе соиска-
телей с тем, что в них 
есть, в организации не-
обходимо создавать 
безопасную и довери-

тельную атмосферу, не 
так ли?

– Мы создаем простран-
ство, в котором каждый 
сотрудник может быть 
самим собой. Здесь они 
имеют возможность сво-
бодно высказывать свои 
убеждения. Чувствовать 
себя защищенными. Не 
опасаться быть объек-
том всеобщего осмеяния. 
У них есть возможность 
раскрывать свои лучшие 
внутренние качества: воз-
можность проявлять забо-
ту о других, отзывчивость, 
неспешность, восприим-
чивость, возможность 
свободно говорить о сво-
их ценностях, духовность.

Кроме этого, мы создаем 
пространство для размыш-
лений. Здесь сотрудники 
имеют возможность уде-
лять внимание психологи-
ческому консультированию 
и коучингу. Для этих целей 
создается «кабинет психо-
логической консультации и 
коучинга» для построения 
культурных ценностей и 
чувства общности. Каждый 

страховой представитель, 
столкнувшись с пробле-
мой, может обратиться к 
коучу. При этом индиви-
дуальные коуч-сессии ве-
дутся по разнообразным 
методикам. 

Площадка или про-
странство возможностей, 
о которых говорилось вы-
ше, называется агент-
ским корпоративным 

клубом. Основной целью 
организации клуба яв-
ляется создание особой 
жизненной сферы, про-
странства, поддерживаю-

щего членов клуба на 
пути к целостности.

– Чтобы осилить 
все, о чем мы с ва-
ми говорили, нужно 
обладать недюжин-
ными качествами ли-
дера. В чем для вас 
состоит самое важ-
ное умение руково-
дителя?

– На мой взгляд, ка-
чество лидера меняется 
при переходе компании от 
одного жизненного цикла 
к другому. Меняются це-
ли, решаются новые за-
дачи. В настоящий момент 
самым важным умением 
руководителя в компании 
«АСКОМЕД» является 
скромность. Она отличает 
тех, кто может преобразо-
вать предприятие, от тех, 

кто не может. Хорошие ру-
ководители обладают до-
статочной скромностью, 
чтобы видеть не только 
себя, и понимают истин-
ные качества и способно-
сти подчиненных. Они не 
делают вид, что все знают. 
Напротив, создают среду, 
которая поощряет сотруд-
ников брать инициативу и 
искать ответы на актуаль-
ные вопросы, касающиеся 
их организации.

Хорошие, скромные ли-
деры наряду с этим обя-
заны помочь сотрудникам 
видеть по-новому и осоз-
навать, что они способны 
проявлять свои лучшие 
качества, инициативу и 
отвечать за работу.

У меня в ящике стола ле-
жит плакат, который я хочу 
повесить на стене своего 
кабинета. Текст звучит как 
мантра: «Я плачу своим 
сотрудникам за то, чтобы 
они думали и учились».

Юрий Дмитриевич ЦВЕТКОВ:

я плачу своим сотрудникам  
чтобы они думали и учились»

Окончание. Начало на     стр. 1! Президент СК «АСКОМЕД»

«В основном
за две вещи:

Мы ищем людей, 
которых хотели бы 
видеть управленцами  
на основе ценностей

Мы создаем 
пространство,  
в котором каждый 
сотрудник может 
быть самим собой
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ВЕРНУЛИ ДЕНЬГИ ЗА ОПЕРАЦИЮ

КОММЕНТАРИЙ «АСКОМЕДА»: 

Проблема решена!
Как эксперты СК «АСКОМЕД» помогают 

пациентам словом и делом

ВАЖНО ЗНАТЬ!
X   Гражданин имеет право на доступность медицинской 

помощи в городских поликлиниках с 8.00 до 20.00 
в рабочие дни и в субботу с 8.00 до 16.00, а также 
на преемственность в оказании медицинской по-
мощи, в том числе в выходные и праздничные дни.

X   Если в городской поликлинике нет нужного врача-
специалиста или возможности проведения того 
или иного исследования, то пациенту должно быть 
выдано направление в другое учреждение.

X   Новорожденный в течение 30 дней с даты государ-
ственной регистрации обслуживается в поликлини-
ке по полису ОМС матери.

X   Срок действия временного свидетельства, которое 
выдается на период изготовления полиса ОМС, – 
45 календарных дней с даты выдачи.

МНЕНИЕ

Олег Викторович 
КОЗЛОВ, первый 
вице-президент  
СК «АСКОМЕД»:

«Мы разрешаем 
конфликтные 
ситуации  
не вместо врачей, 
а вместе с ними»
Благодаря развитию 

цифровых технологий, 
онлайн-сервисов и до-
ступности информации 
взаимоотношения врача 
и пациента стали другими, 
чем еще 10-15 лет назад. 
В целом уровень меди-
цинской информирован-
ности населения вырос, 
и современный пациент, 
обращаясь к врачу, зача-
стую предполагает, какой 
у него примерный диа-
гноз, какие обследования 
должны быть проведены и 
какое лечение назначено. 
Но его ожидания не всегда 
совпадают с реальностью, 
и вот по каким причинам.

Во-первых, врач дей-
ствует в рамках системы 
ОМС. Ее возможности до-
статочно велики: многие 
пациенты даже не подо-
зревают, что ряд меди-
цинских услуг, которые 
они предполагали полу-
чать на платной основе, 
доступны по полису ОМС. 
Но при этом сервис в «го-
сударственной» медицине 
отличается от «коммерче-
ской», в которой меньше 
нагрузка на врачей, коро-
че очереди за получением 
той или иной медицинской 
услуги, а пациента ограни-
чивает только его плате-
жеспособность. 

Во-вторых, врач при 
принятии решений руко-
водствуется множеством 
факторов, главный из ко-

торых – наличие показа-
ний. И обследование, и 
лечение не должны прово-
диться «на всякий случай» 
и вредить здоровью боль-
ше, чем предполагаемое 
заболевание. Например, 
компьютерная томогра-
фия – это высокотехноло-
гичное исследование, ко-
торое помогает поставить 
точный диагноз в сложном 
случае. Но при этом КТ 
считается фактором риска 
развития онкологических 
заболеваний, поэтому его 
назначают только тогда, 
когда это действительно 
необходимо.

В-третьих, к сожалению, 
не все поликлиники и боль-
ницы укомплектованы на 
100% положенным штатом 
специалистов, и это вносит 
определенные сложности. 

Наконец надо признать 
влияние так называемого 
человеческого фактора. 

Самое главное, что мы 
можем сказать на основа-
нии своего многолетнего 
опыта работы: любое ме-
дицинское учреждение за-
интересовано в том, чтобы 
не допускать конфликтов 
с пациентами, а если они 
возникают, то разрешать 
их быстро, корректно и 
продуктивно. И те про-
блемы, с которыми к нам 
обращаются пациенты, мы 
решаем не вместо руково-
дителей и врачей больниц, 
а вместе с ними.

Десятки обращений в 
день – и за каждым сто-
ит вопрос, связанный со 
здоровьем. Иногда на 
то, чтобы разобраться 
в ситуации и разрешить 
проблему пациента, у 
наших экспертов уходит 
несколько минут, иногда 
– несколько дней. О чем 
чаще всего спрашивают?
z  Какие медицинские ус-

луги входят в систему 
ОМС?

z  Как попасть на прием 
к врачу или получить 
направление на обсле-
дование, если талоны 
закончились или на-
правление не выдают?

z  В какие сроки должны 
быть сделаны различ-
ные обследования?

z  Что делать, если отка-
зывают в госпитализа-
ции?

z  Кому и на каких усло-
виях положено сана-
торно-курортное ле-
чение?

z  Кто и как может офор-
мить и получать льгот-
ные лекарства?

z  Можно ли по ОМС по-
пасть на лечение в Мо-
скву, Санкт-Петербург 
и другие города?

Вот, например,  
как это бывает X

Здравствуйте!

Жене после перелома шейки бедра сделали операцию остеосинтеза платно. Сейчас 
я сам заболел, с деньгами в семье стало хуже. Можно ли вернуть хотя бы часть 
средств, потраченных на операцию?

С уважением, Николай Иванович.

Добрый день!

Мне назначена операция на брюшной полости. Врач 
сказал, что ее можно сделать через небольшие проколы 
в животе. Я спросила цену, она достаточно велика. Ска-
жите, пожалуйста, делают ли такие операции по ОМС?

Валентина Дмитриевна.

Операция остеосинтеза входит в ОМС, 
и в этой ситуации был найден способ вер-
нуть затраченные денежные средства, но 
это возможно далеко не всегда. Дело в 
том, что если медицинская услуга может 
быть оказана по ОМС, то в большинстве 
договоров на оказание платных услуг име-
ется пункт о том, что пациент знает о такой 
возможности. И если же он подписал та-
кой договор, то оспорить его можно только 

в суде. Когда речь заходит об оказании 
платных услуг, пожалуйста, уточняйте, за 
что вам предлагают заплатить: эта ме-
дицинская услуга не входит в ОМС, или 
предлагается использовать материалы, 
которые не оплачиваются по полису, или 
пациент получает услугу быстрее, чем по 
«бесплатной» очереди. То есть прежде 
чем платить деньги, свяжитесь с врача-
ми-экспертами «АСКОМЕДа». 

НУЖЕН КАРДИОЛОГ  БУДЕТ КАРДИОЛОГ
Добрый день, уважаемый «Аскомед»!

Я из села Большая Черниговка,  
мне 54 года. Полгода назад начались боли  
в сердце, пришла в нашу районную больницу, 
меня направили к терапевту. Он назна-
чил таблетки. К сожалению, боли не про-
ходят. Кардиолога у нас нет. Посоветуйте,  
что делать.

Лидия Ивановна.

КОММЕНТАРИЙ «АСКОМЕДА»: 
При первичном обращении пациента «ведет» терапевт или врач 

общей практики, а при необходимости направляет пациента к 
профильному специалисту. Если его нет в «родной» поликлинике, 
пациента должны направить туда, где он есть. 

Наш врач-эксперт связался с заместителем главного врача по 
медицинской части Большечерниговской больницы и попросил 
его разобраться в ситуации. В результате в больнице было при-
нято решение направить Л. в Самарский областной клинический 
кардиологический диспансер. Врач диспансера скорректировал 
лечение, и пациентка пошла на поправку.

НЕ К КОСМЕТОЛОГАМ,  
А К ОНКОЛОГАМ

Здравствуйте, сотрудники «Аскомеда»!

Прошу помочь разобраться в ситуации. У моего 
родственника фиброма голени. Хирург в поликлинике 
рекомендует для ее удаления обращаться в частную 
клинику. Правда ли, что это нельзя сделать по полису?

С уважением, Роман.

КОММЕНТАРИЙ «АСКОМЕДА»: 
Наш эксперт связался с руководством поликлиники, 

и они вместе проанализировали ситуацию. Оказалось, 
молодой врач расценил опухоль как косметический де-
фект, а с недостатками внешности действительно в ос-
новном работают врачи-косметологи и дерматологи. Но 
любое новообразование, к которым относятся родинки, 
фибромы и другие доброкачественные опухоли, требует 
обязательной консультации онколога, который может 
оценить онкологический риск. Пациенту было выдано 
направление в Самарский областной клинический он-
кологический диспансер в рамках системы ОМС. 

ЭНДОСКОПИЯ БЕЗ ДОПЛАТ

КОММЕНТАРИЙ «АСКОМЕДА»: 
Очень часто пациенты считают, что многие высоко-

технологичные и сложные медицинские услуги – это не 
по ОМС, и сразу спрашивают о цене. Пожалуйста, если 
сомневаетесь, может ли услуга быть оказана по полису 
ОМС, уточните это у наших экспертов. Пациентке мы 
ответили, что по ОМС оплачивается любой вид хирур-
гического доступа: и лапаратомический (через большой 
разрез), и эндоскопический. Какой из них показан в том 
или ином случае, определяет врач. Пациентке была сде-
лана эндоскопическая операция за счет средств ОМС. 



 
     

ПАЛАТА
Система ОМС предусматривает госпитализа-

цию в общую палату, в которой могут находиться  
до 6 человек. Во многих стационарах платные пала-
ты отличаются от бесплатных только количеством 
мест: они рассчитаны на 1-2 человек. Но 
в некоторых больницах уровень комфор-
та платных палат значительно выше. 
Узнать об этом можно при госпитали-
зации.

ЭСТЕТИКА
По ОМС оплачивается любой вид 

хирургического доступа: и лапара-
томия (большой разрез) и эндоско-
пия (операция через прокол). Какой 
лучше в каждом конкретном случае, 
решает врач, и нет смысла платить 
за эндоскопию, если требуется ши-
рокое операционное поле. Но сто-
ит иметь в виду: если во время 

операции эндоскопического до-
ступа окажется недостаточно 

и потребуется перейти на 
лапаратомию, врач это 

сделает, потому что 
здоровье пациен-
та и качество про-
веденного вмеша-
тельства превыше 
всего. 

ГОНОРАР ВРАЧУ
Квалификацию 

доктора невозмож-
но повысить или понизить деньгами. 
А любые деньги в больнице, передан-

ные от пациента врачу без договора и квитанции, 
– это взятка. 

НАРКОЗ 
В тарифах ОМС есть затраты на 

местную, общую и даже спинномоз-
говую анестезию. По системе ОМС 
поликлиники и стационары закупа-
ют современные препараты с ми-
нимальными побочными эффектами, такие же, 
какие и для платных услуг. А как пациент перенесет наркоз, 
зависит от множества факторов, и прежде всего его физиче-
ского и психологического состояния перед операцией, объема 
вмешательства и продолжительности анестезии. 
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Если предстоит операция 

Когда анализы, 
когда УЗИ…

Один из самых популяр-
ных вопросов экспертам 

«АСКОМЕДа»: в какие 
сроки должна быть 

предоставлена та или 
иная медицинская ус-
луга. Объем и сроки 
предоставления 
медицинской по-
мощи по полису 
ОМС регламенти-
рует «Территори-
альная программа 
государственных га-
рантий бесплатного 

оказания населению 
Самарской области 

медицинской помощи 
на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 
годов». Полный текст Про-

граммы можно найти на сайте 
АО СК «АСКОМЕД». Здесь мы 

расскажем о самых главных иссле-
дованиях и сроках их предоставления.

Бытует мнение, что любое хирурги-
ческое вмешательство – это расходы, 
если не на саму операцию, то как мини-
мум на наркоз, платную палату и конверт 
врачу, чтобы «сделал хорошо». Что же из этого 
действительно нужно, чтобы операция прошла 
успешно? Разберемся.

Узнайте, что положено по ОМС

Куда 
обращаться 
при нарушении 
прав пациента
z  АО СК «АСКОМЕД»: 

г. Самара, ул. Ленинская, 119. 
Тел. (846) 332-55-19  
(круглосуточно).

z  Министерство здравоохранения 
Самарской области:  
г. Самара, ул. Ленинская, 73.  
Тел. (846) 333-00-16  
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).

z  Территориальный фонд ОМС 
Самарской области: 
г. Самара, ул. Владимирская, 
60. Тел.: 8-800-200-26-60  
(с 9.00 до 18.00 в рабочие 
дни, в остальное время 
работает автоответ-
чик), (846)  
339-15-06.

ВАЖНО! Сроки ожидания медицинской 
помощи в плановом порядке:

Ê  первичная помощь в неотложной форме – не более 
двух часов с момента обращения в медицинскую ор-
ганизацию;

Ê  прием участковыми врачами-терапевтами, врачами 
общей практики, врачами-педиатрами – не более  
24 часов;

Ê  проведение консультаций врачей-специалистов –  
не более 14 календарных дней;

Ê  проведение диагностических инструментарных иссле-
дований (рентген, в т.ч. маммография, функциональ-
ная диагностика, УЗИ) и лабораторных исследований 
в плановом порядке – не более 14 календарных дней 
со дня назначения;

Ê  проведение КТ, МРТ и ангиографии в плановом поряд-
ке – не более 30 календарных дней со дня назначения;

Ê  оказание специализированной, в том числе высокотех-
нологичной помощи, в условиях стационара в плановом 
порядке – не более 30 календарных дней со дня выдачи 
врачом направления на госпитализацию, а дня пациен-
тов с онкологическими заболеваниями – не более 14 
календарных дней с момента гистологической верифи-
кации опухоли или с момента установления диагноза;

Ê  лечение с применением вспомогательных репродуктив-
ных технологий – не более 12 месяцев (с ведением 
листов ожидания).

Ежемесячно эксперты  
«АСКОМЕДа» обрабатывают:

Маргарита Николаевна  
ГРИГОРЬЕВА, 

директор департамента 
ОМС АО СК «АСКОМЕД»

Наталья Геннадьевна  
КАШИРИНА, 

руководитель отдела 
медицинской экспертизы 

Владимир Васильевич 
ЮШКИН, 

ведущий медицинский эксперт 
по работе с обращениями граждан

На телефоне  
горячей линии 
в «АСКОМЕДе» 

поочередно дежурят  
 человек

«АСКОМЕД» В ЦИФРАХ
В Самарской 
области работают 
 офисов  
СК «АСКОМЕД» 
и  мобильных 
представительства, 
расположенные  
в основном 
в лечебных 
учреждениях 

первого уровня -

сотрудников

сотрудников

сотрудников

второго уровня -

третьего уровня -

 





Осуществляют обзвон  
застрахованных граждан 
и отвечают на типовые вопросы

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ...

Более детально 
разбираются  
с обращениями граждан,  
не требующих медицинской экспертизы,  
и организуют информирование 
застрахованных о профилактических 
мероприятиях

Специалисты высочайшей  
квалификации. Проводят  
медицинскую экспертизу

Все страховые представители прошли 
обучение по специальной программе 
в СК «АСКОМЕД», а специалисты 
второго и третьего уровня – обучение 
в медицинских ВУС, имеющих 
соответствующие лицензии. Средний 
стаж работы в СК «АСКОМЕД» –  лет, 
максимальный –  лет. 

 На  января  г.

На  января  г.

На  января  г.

На  января  г.

На  ноября  г.

 
 

Численность застрахованных 
в СК «АСКОМЕД»

 
 

,%

обладателей 
полиса ОМС 
в Самарской 
области 
застрахованы  
в «АСКОМЕДе»

Есть вопросы? 
Есть ответы!

Олег Викторович КОЗЛОВ, 
первый вице-президент  

АО СК «АСКОМЕД»

Валентин Владленович КУПЕРМАН, 
руководитель сектора  

обеспечения ОМС  

Людмила Александровна АТЫЛИНА, 
ведущий медицинский эксперт  

по работе с обращениями граждан

Контакт-центр  
СК «АСКОМЕД»  
() -- 

Прямой телефон 
медицинских экспертов  

СК «АСКОМЕД»  
() --

Только  
за  месяцев  

 года наши 
эксперты 

ответили на  

   
обращений  

граждан

800 – 900 телефонных 
звонков 
около 30 письменных 
обращений
около 10 вопросов, по-
ступающих через фор-
му обратной связи на 
сайте, форум, соци-
альные сети компании

порядка  
10 обращений 
по электрон-
ной почте
примерно  
30 обращений 
от посетите-
лей, которые 
приходят  
в офис
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Переехали?
Сменили 
фамилию?
Нужен  
полис ОМС  
для ребенка?

Если ваши права в системе ОМС 
нарушены, отдел экспертизы 
СК «АСКОМЕД» поможет вам! 
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТ ЭКСПЕРТЫ СК «АСКОМЕД»:
X   Отказ в медицинской помощи, взимание денежных средств за ме-

дицинскую помощь по программе ОМС
X   Качество медицинской помощи, лекарственного обеспечения при 

оказании медицинской помощи 
X   Выбор лечебно-профилактического учреждения в системе ОМС, врача

Готов ли ваш 
полис ОМС? 

Как это 
работает?
n  Введите в окно поиска 

серии и номера 
своего временного 
свидетельства и получите 
информацию о приходе 
вашего полиса ОМС.

o  Готовые к выдаче 
полисы можно 
получить, обратившись 
в представительство 
СК «АСКОМЕД» того 
района, в котором было 
получено временное 
свидетельство.

Для вас работает  
сервис –  
поиск  
информации  
о готовности  
полисов ОМС по номеру 
временного свидетельства

Можно проверить 
на сайте  

www.askomed.ru

Через 45 рабочих дней после 
получения временного свиде-
тельства ваш полис ОМС будет 
гарантированно изготовлен. 
Проверьте готовность полиса 
на сайте СК «АСКОМЕД».

Проверить готовность полиса ОМС

–789 123456

Проверить

Введите серию и номер  
временного свидетельства

серия             номер 

Узнать подробнее

В РЕЖИМЕ  
ОНЛАЙН  

 ЧАСА В СУТКИ

Мы поможем вам  
составить заявление  

для оформления полиса ОМС.
График работы головного офиса:  

г. Самара, ул. Ленинская, 119,  
тел. (846) 332-55-19

БУДНИ с 8.00 до 20.00
ВЫХОДНЫЕ с 9.00 до 16.00

Полис ОМС 
единого образца 

– в компании 
«АСКОМЕД»!

ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ СК «АСКОМЕД»:
г. Самара,  
ул. Ленинская, дом 119  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОМС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

8-800-200-26-60  
(с 9.00 до 18.00  
в рабочие дни), 
(846) 339-15-06 

(846) 333-00-16 
(с 9.00 до 18.00  
в рабочие дни)

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

(846) 332-85-38

askomed_oms 

askomed.oms 


