
Опыт работы СМО по информационному 

сопровождению застрахованных лиц                               

на различных этапах оказания                         

медицинской помощи

ООО «Капитал МС» в Алтайском крае

Директор филиала ООО «Капитал МС»                            

в Алтайском крае С.Н. Шкуратова 
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КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
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Динамика численности застрахованных в 
«Капитал МС», млн. чел.

• 29-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОМС

• УСТАВНОЙ КАПИАТЛ  01.01.2022 г. – 120 МЛН РУБЛЕЙ

• БОЛЕЕ ЧЕМ  22 МЛН ЗАСТРАХОВАНЫХ ЛИЦ В 41 СУБЪЕКТЕ 

РФ  

• В ОКАЗАНИИ МЕДПОМОЩИ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ 

КОМПАНИИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ПОРЯДКА 4 900 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

• БОЛЕЕ 2 400 СОТРУДНИКОВ, 740 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В 

РЕГИОНАХ РОССИИ

• БОЛЕЕ 1400 СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ОМС

2021 ГОД 

ОПЛАТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ 

ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ, ПРОИЗВЕДЕНА КОМПАНИЕЙ В 

РАЗМЕРЕ – 404,093 МЛРД РУБЛЕЙ

АО "Страховая 
компания "СОГАЗ-

Мед"
30,5%

ООО "Капитал МС"
15,4%

АО "МАКС-М"
14,0%

ООО 
"АльфаСтрахование -

ОМС"
10,3%

ООО "СМК РЕСО-
Мед"
8,2%

ООО "СК 
"Ингосстрах-М"

5,1%

Остальные СМО
16,5%

Доля застрахованных в ведущих СМО 

РФ по ОМС, на конец 2021 года, %



Основные направления

сопровождения застрахованных лиц

Диспансеризация взрослого

населения, в том числе 

углубленная диспансеризация
Диспансерное 

наблюдение

Основные направления сопровождения застрахованных 

лиц на территории Алтайского края 

Сопровождение 

застрахованных лиц 

после перенесенных 

ОКС

Профилактические 

осмотры

Сопровождение 

застрахованных лиц 

с онкозаболеваниямиМеханизмы

• Активное информирование 

• Консультирование при обращениях

• Обеспечение  обратной связи

• Оказание содействия в записи на прием

• Разрешение жалоб

• Контрольно-экспертные мероприятия
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2020 2021 2022

Профосмотры 27 812 54 210 59 616

Диспансеризация взрослого населения 80 005 142 442 165 650

Диспансерное наблюдение 191 828 198 789 213 010

Углубленная диспансеризация 37 917 36 955

ИТОГО 299 645 433 358 475 231

Способы информирования 

Охват информированием застрахованных лиц

➢ В 2021 году количество индивидуально 

проинформированных увеличилось в 1,4 раза 

по сравнению с 2020 годом.

➢ Среднемесячный объем индивидуального 

информирования в 2022 году составил 39 600 

человек в месяц, что на 58% больше чем в 

2020 году.

➢ Увеличились объемы публичного 

информирования через органы СМИ.

Индивидуальное информирование   

По иным поводам проинформировано
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телефонная связь

SMS сообщения, система обмена текстовыми 
сообщениями 

электронная почта, почтовая рассылка

2020 год

131 168 человек

Проинформировано о приостановке диспансеризации и 

профосмотров, вызову врача на дом при признаках простудных 

заболеваний лицам из группы риска и т.д. 

2022 год

2021 год Проинформировано по новым связанным COVID-19 поводам: 

вакцинация от  COVID-19, результаты тестов на COVID-19, право 

на госпитализацию при COVID-19 для 70+ и т.д.

360 953 человек 

477 650 человек
Проинформировано по новым связанным COVID-19 поводам: 

вакцинация от COVID-19, результаты тестов на COVID-19, право 

на госпитализацию при COVID-19 для 70+, о прикреплении к МО, о 

необходимости посещения женской консультации (897 чел. по 

спискам КГБУЗ «ЦГБ г.Бийск») и т.д. 4



Публичное информирование застрахованных лиц

2020 год 2021 год 2022 год

Статей в СМИ 85 148 177

Выступлений в коллективах 248 375 504

Прочие способы 131 129 127

ИТОГО 446 634 808

Информационная продукция для 

населения и МО: информационные 

стенды, листовки, буклеты.

2020 2021 2022

Статей в СМИ Выступлений в коллективах Прочие способы 

• Диспансерное наблюдение онкопациентов

• Профилактика - основа охраны здоровья

• Профилактика коронавирусной инфекции

• Вакцинация от коронавирусной инфекции

• Как получить высокотехнологичную медицинскую             

помощь по ОМС в федеральной медицинской  

организации в 2021 году

• Как получить медицинскую помощь в другом регионе

Страховые представители на страже здоровья

• Углубленная диспансеризация

• ЭКО по полису ОМС

• Здоровье - Ваш главный капитал

• Лекарственная терапия пациентов с Covid-19 в 

амбулаторных условиях - бесплатна

Тематика статей в СМИ и публичных 

выступлений
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Индивидуальное информационное сопровождение 

застрахованных лиц при получении медицинской помощи                    

в системе ОМС

Снижение рисков для пациентов, страдающих хроническими неинфекционными 

заболеваниями, являющимися наиболее частыми причинами смертности в РФ.

Основные направления

1. Информационное сопровождение пациентов онкологического профиля .
1.1 Обеспечение своевременности маршрутизации пациентов на всех этапах диагностики и лечения ЗНО, надлежащего уровня 

преемственности между этапами оказания медицинской помощи: «онкодиспансер-поликлиника-онкодиспансер», контроль сроков 

оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологию.

Разрешены спорные ситуации и оказано содействие в своевременном оказания медицинской помощи по онкологии при обращениях 

ЗЛ: в 2020г. - 66 застрахованных лиц, в 2021 году - 47 застрахованных лиц, в 2022 году - 86 застрахованных лиц.

1.2 Контроль соблюдения требований клинических рекомендаций Ассоциации онкологов России (дозо-интервальных требований, 

выполнения молекулярно-генетических исследований, назначения таргетной терапии, установки венозных порт-систем  и т.д.):

в 2020г. проведено 8997 целевых МЭЭ по случаям химиотерапии и 2154 ЭКМП по профилю «онкология» .

в 2021г. проведено 9106 целевых МЭЭ по случаям химиотерапии и 1903 ЭКМП по профилю «онкология» .

в 2022г.(11 месяцев) проведено около 3156 целевых МЭЭ по случаям химиотерапии и 510 ЭКМП по профилю «онкология».

2. Информационное сопровождение пациентов, перенесших острый коронарный синдром (ОКС) 
2.1 Обеспечение преемственности при оказании медицинской помощи на всех ее этапах. Контроль постановки на диспансерное 

наблюдение пациентов перенесших ОКС.

2.2 Индивидуальное информирование о сроках диспансерного наблюдения и контроль за его проведением.

2.3 Консультативная поддержка и помощь в обеспечении лекарственными средствами.

2.4 Индивидуальное информирование о методах вторичной профилактики ОКС, направление памяток пациенту, рекомендаций и т.д. 

За время реализации проекта по индивидуальному сопровождению пациентов перенесших ОКС 

Своевременное взятие на диспансерное наблюдение увеличилось с 64 % до 95 %

Обеспечение лекарственными средствами - до 100%.

ЦЕЛИ
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Обращения застрахованных лиц

устные 

письменные, 

в т.ч. жалобы всего

2020 11701 72/44/31 11773

2021 19307 110/42/27 19417

2022 15144 111/44/28 15255

Количество обращений
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Динамика обращений 

застрахованных по вопросам ОМС

2020 2021 2022

кол-во % кол-во % кол-во %

Обращения не связанные с 

оказанием МП 6312 53,9 9173 47,5 9465 62,5

Организация работы МО 979 8,4 862 4,4 679 4,5

Оказание МП 541 4,7 648 3,4 876 5,7

При проведении профмероприятий 1214 10,4 6202 32,1 1946 12,8

Лекарственное обеспечение 143 1,2 344 1,8 266 1,7

Взимание денежных средств 22 0,1 17 0,1 10 0,1

Другие причины 2490 21,3 2061 10,7 1902 12,7

ИТОГО 11701 100 19307 100 15144 100

• В 2021 году отмечается рост обращений на 65% по сравнению с 2020 годом.

• Доля обращений, не связанных с получением полиса ОМС, увеличилась с 40 до 

55%, что свидетельствует о повышении роли СМО и росте доверия ЗЛ. 

• В структуре обращений, связанных с оказанием МП, отмечается снижение                      

в 2 раза обращений, связанных с организацией работы МО и взиманием 

денежных средств, что говорит о тенденции повышения доступности 

медицинской помощи. 

• Рост в 2021 году в 5 раз обращений, связанных с проведением профмероприятий

в 2,4 раза с лекарственным обеспечением.

• Количество жалоб существенно не изменилось, процент обоснованных жалоб в 

диапазоне от 63 до 70 %.

Структура обращений
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Служба страховых представителей

❑ Штатная численность страховых 

представителей в филиале «Алтайский» на           

01 января 2022 г. составляла – 55 чел.

❑ В компании организована деятельность 

федерального (круглосуточного) и 

регионального контакт-центра

❑ В 34 медицинских организациях края 

организована работа страховых 

представителей 

❑ В 60 медицинских организациях размещены 

телефоны прямой связи со страховой 

компанией

Ежегодно порядка 1,5 тыс. обращений (около 

27%) от числа обращений связанных с 

оказанием МП урегулируется страховыми 

представителями  2 уровня непосредственно 

в МО при получении медицинской помощи.
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Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи

Регулируется Приказом 

Министерства здравоохранения 

РФ №231н от 19.03.2021г.

МЭЭ – установление соответствия фактических 
сроков оказания медицинской помощи, объема 

предъявленных к оплате медицинских услуг 
записям в первичной медицинской документации 
и учетно – отчетной документации медицинской 

организации. Осуществляется в форме: плановой 
и внеплановой МЭЭ.

Оценивается:

- соблюдение сроков ожидания медицинской помощи; 

- соответствие сведений об оказанной ЗЛ медицинской 
помощи, приведенных в реестре счета, записям ПМД;

- соответствие оказанной ЗЛ медицинской  помощи  
порядкам оказания медицинской помощи, стандартам 
медицинской помощи, клиническим рекомендациям; 

Плановая  МЭЭ – проводится по случаям МП, 
отобранным по результатам МЭК и по 

тематически однородной совокупности 
принятых к оплате случаев.

Внеплановая МЭЭ проводится в следующих случаях:                           
- повторных обращениях по поводу одного и того же 

заболевания;                                                                                                              
- получения жалоб от ЗЛ;                                                                                      

- оказание медицинской помощи по профилю «онкология» с 
применением лекарственной противоопухолевой терапии;                                  

- несвоевременной постановки на ДН;                                                 
-летального исхода вне медицинской организации до 
приезда бригады скорой медицинской помощи и т.д.
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ЭКМП – выявление нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе оценка 

своевременности ее оказания, правильности 
выбора методов профилактики, лечения и 

медицинской реабилитации, степени 
достижения запланированного результата. 

Осуществляется в форме: плановой и 
внеплановой (целевая и тематическая). 

Внеплановая целевая ЭКМП проводится                                         
в следующих случаях:

- по жалобе застрахованного;

- летального  исхода;

- отобранные по результатам МЭЭ, в том числе по 
профилю «онкология» с применением лекарственной 

противоопухолевой терапии;

- вследствие причинения вреда здоровью;

- поручение ФОМС, ТФОМС и др.



Контроль объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи

Год 2020 2021

11 мес.

2022   

Всего проведено

экспертиз МЭЭ и ЭКМП,

в том числе:

102148 113274 73882

стационар 23106 23650 16156

дневной стационар 6575 7187 5838

АПП 59323 67767 44189

скорая помощь
13144 14670 7699

Год 2020 2021

11 мес.

2022    

Всего проведено

экспертиз МЭЭ и

ЭКМП,

в том числе:

102148 113274 73882

Плановые 46994 60510 33404

Внеплановые,

в том числе:
55154 52764 40478

по случаям Covid-19 4901 12252 4610

по профилю

онкология
29603 15441 4206

по профилю ССЗ

3374 2143 2368

✓ Численность  штатных врачей-экспертов-СП 3 в 

филиале – 8 человек.

✓ Для проведение экспертизы качества было привлечено 

43 внештатных врача-эксперта.

✓ Доля экспертиз от числа принятых к оплате счетов

в 2020 году составила - 10,6%, в 2021 году - 10,5% ,

за 11 месяцев 2022 года - 8,9%.

✓ Доля внеплановых и тематических экспертиз в общем 

объеме экспертиз от 46,6% до 54,8%. 

Оценка качества диспансерного наблюдения пациентов с болезнями системы
кровообращения

Оценка качества проведения углубленной диспансеризации пациентов
после перенесенной НКИ, имеющих два и более хронических
неинфекционных заболевания

Полнота диагностических мероприятий, включая молекулярно-
генетические исследования перед назначением таргетных препаратов
при ЗНО

Оценка проведения тромболизиса пациентам с острым коронарным
синдромом на догоспитальном этапе

Медицинская реабилитация в амбулаторных условиях

Включение в группу диспансерного наблюдения лиц, которым по
результатам ДВН впервые установлены диагнозы, при которых
предусмотрено диспансерное наблюдение.

Случаи оказания медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных
условиях

Тематические экспертизы, проведенные филиалом
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Спасибо за внимание !
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