
ВЗГЛЯД АССИСТАНСА НА ВЫБОР КОРПОРАТИВНЫМИ 
КЛИЕНТАМИ ПРОГРАММ СТРАХОВАНИЯ ДМС, ЛПУ И СК.

Современные технологии обеспечения качества и стандарта обслуживания



 МЫ – организаторы, консультанты, 

эксперты и новаторы в добровольном 

медицинском страховании.

 МЫ – партнеры ЛПУ и СК одновременно.

 МЫ – компания полного цикла, 

профессионально занимающаяся 

организацией медицинской помощи и услуг. 

Цель нашего бизнеса - наш клиент должен 

быть доволен!

Кто МЫ? Что такое асситанс в ДМС?



Тенденции рынка и подходы по формированию программы ДМС

КОНСЕРВАТИВНЫЙ 
(ничего не меняем, все оставим 

как есть, проведем конкурс, чтобы 

выбрать страховщика с ценой 

поменьше)

СТАНДАРТИЗАЦИЯ
(всем подразделением напишем 

Стандарт страхования, процедуру 

закупки централизуем, страховщиков 

заранее определим и между ними 

разделим поляну)

«АНТИКРИЗИСНЫЙ» 
(урежем бюджеты на ДМС (вплоть 

до отмены), оставим ДМС только 

для одной группы сотрудников, 

выхолостим программу ДМС по ЛПУ 

и услугам с целью снижения цены)

СОВРЕМЕННЫЙ



Современный подход

ДМС это не соцпакет, а инструмент для 

повышения производительности труда 

и сокращения потерь рабочего 

времени. Нет задачи выбрать бюджет, 

уплаченный в СК, есть задача, чтобы 

люди были здоровы и находились на 

рабочем месте.

Стандартизация программ ДМС без 

единого ассистанса невозможна, 

поскольку каждая СК организовывает 

обслуживание застрахованных 

по-своему.

От 20% до 50% бюджета на ДМС 

расходуется неэффективно, поскольку 

нет контроля над ЛПУ, где и 

происходит «растаскивание» денег 

(Приписки, разведение на ненужные 

услуги и тп).

Объединение Профмедицины и ДМС 

через единый ассистанс в Базовых 

ЛПУ повышает эффективность ДМС 

на 20-30%.



Что реализует ассистанс при современном подходе

Контроль за ЛПУ в части объективности 

назначений и лечебного процесса

Внедрение информационных технологий для 

записи к врачу 
(мобильное приложение позволяет не отправлять 

списки в ЛПУ, а работать по заявке (автоматически 

формируется гарантийное письмо), все это 

исключает приписки в ЛПУ).

Совместный со страхователем выбор 

Базового ЛПУ вместо веера ЛПУ

Использование возможностей ОМС в 

качестве франшизы при предоставлении 

услуг по ДМС.



Что дает современный подход Страхователю

Клиент выбирает понятный ему сервис, а не тот, 

который сложился в СК

Клиент выбирает СК исходя из ее финансовой 

устойчивости или на основе политических 

решений, но при этом сервис ему понятен, 

порядок обслуживания согласован.

Реализуется реальная стандартизация 

обслуживания, при этом СК может быть любой и 

не одна

Объединение профмедицины и ДМС снижает 

потери рабочего времени, исключает 

задваивание медуслуг, позволяет выявлять 

заболевания на ранних стадиях и эффективно их 

лечить.



\

Немного цифр

Вопросы по организации ДМС

1. С целью улучшения преемственности лечебного процесса и повышения 

удобства пользования услугами ДМС Вы бы выбрали базовое (опорное) ЛПУ из 

программы страхования: 

2. Для записи в ЛПУ Вы предпочтете: 3. Готовы ли Вы использовать услугу врача-куратора для решения своих проблем 

со здоровьем с целью выбора оптимального ЛПУ, специалиста, диагностики и 

контроля лечебного процесса в ЛПУ: 

4. Случалось ли Вам сталкиваться в ЛПУ с навязанными там мед. услугами, 

которые, скорее всего, Вам не показаны по профилю заболевания? 

5. Прежде всего, ДМС для Вас: 6. Что для Вас предпочтительнее: дозваниваться на многоканальный номер пульта 

крупной страховой компании и получить стандартную процедуру обслуживания или 

пользоваться персональным сервисом выделенной линии специализированного 

под вашу компанию и программу страхования Пульта: 

Дополнительные вопросы, связанные с реформой ОМС и здравоохранения

1. Известно ли Вам, что начат обмен полисов по ОМС старого образца на новые? 2. Готовы ли Вы написать заявление о прикреплении в ЛПУ по программе ОМС в 

то же ЛПУ, где можете получать услуги по ДМС? 

3. Хотите ли вы, чтобы Пульт страховой (сервисной) компании по ДМС имел 

возможность консультировать вас по предоставлению услуг ОМС и получению 

Высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по государственной 

Программе? 

31%

38%

31%

0% А) рядом с офисом

Б) рядом с домом

В) то, в которое ходили в минувшем году

Затрудняюсь ответить

34%

35%

31%

0%
А) запись через мобильное приложение на смартфоне 
с выбором ЛПУ, специалиста, дня и времени приема
Б) через диспетчерский пульт с многоканальным 
бесплатным номером
В) самостоятельную запись через регистратуру ЛПУ

Затрудняюсь ответить

62%

38%
0%

А) да, готов

Б) нет, буду сам(а) ходить в ЛПУ

Затрудняюсь ответить

3%

20%

77%

0%
А) да, часто

Б) да, редко, но это было

Б) нет, все было корректно

Затрудняюсь ответить

64%

30%

5% 1% 0%
А) возможность быстро и качественно решить проблему со здоровьем

Б) альтернатива ОМС (не сидеть в очередях в районной поликлинике)

В) страховка "на всякий случай"

Г) не пользуюсь ДМС

Затрудняюсь ответить

24%

76%

0%
А) стандартный сервис страховой компании

Б) персональный сервис специализированного пульта

Затрудняюсь ответить

48%

19%

32%
1%

1) Да, я уже поменял полис в страховой компании ОМС по 
месту жительства
2) Да, известно, но я не менял полис, поскольку не 
пользуюсь ОМС
3) Нет, ничего не известно, этим вопросом не 
интересовался, поскольку есть корпоративный ДМС
Затрудняюсь ответить

60%
38%

2%

1) Да, готов; поскольку это уменьшит вероятность отказа 
по тем услугам, которые не покрываются ДМС (попадают 
в исключения)
2) Нет, не готов; предпочту по ОМС остаться в районной 
поликлинике

Затрудняюсь ответить

12%

87%

1% 1) Нет, поскольку не планирую получение помощи по 
ОМС и ВМП

2) Да, т к в случае, если заболевание попадет в 
исключения по ДМС, мне нужно будет обращаться за 
медицинской помощью в системе госгарантий.
Затрудняюсь ответить

Участие в анкетировании приняли 610 сотрудников одной из компаний, застрахованной 

по ДМС. Декабрь 2015 г.



Выводы по результатам анкетирования

 Для получения услуг в ЛПУ в координированном режиме (самостоятельная запись 

через Мобильное приложение или через специализированный пульт) готовы 

подавляющее большинство сотрудников (69%), т.е прямой доступ во все ЛПУ не 

критичен, достаточно нескольких Базовых, сотрудники в целом не против Базовых 

ЛПУ;

 62% опрошенных готовы плотно сотрудничать с врачом-куратором как по 

программе ДМС, так и по организации услуг сверх программы (ОМС, ВМП); больше 

3/4 опрошенных ответили, что предпочли бы персональный сервисный пульт;

 23% сотрудников сталкивались с произволом в ЛПУ в области приписок и 

навязывания услуг – все это свидетельствует о том, что часть бюджета на ДМС 

«утекает» в ЛПУ не на пользу застрахованных, т.е. контроль над ЛПУ нужен на 

всех этапах, от записи, до выписки; 

 Предложение о введении ЛПУ рядом с офисом поддержали 31 % опрошенных, мы 

готовы ввести в программу в качестве базового ЛПУ ЗАО «МЦК» со всеми 

формами доступа в него;

 87% сотрудников хотят использовать возможности ОМС, которыми они сейчас не 

пользуются и 60% готовы написать заявления о переводе прикрепления по ОМС в 

базовую поликлинику по ДМС, все это уменьшит количество отказов по страховым 

случаям и повысит удовлетворенность сотрудников новым форматом Программы 

ДМС+РМС.



Модель работы Страхователь-СК-Ассистанс-ЛПУ с использованием приложения записи в ЛПУ «Хочу к врачу»



Набор прототипов экранов мобильного устройства при пользовании мобильным приложением



Набор прототипов экранов мобильного устройства при пользовании мобильным приложением



Набор прототипов экранов мобильного устройства при пользовании мобильным приложением



Набор прототипов экранов мобильного устройства при пользовании мобильным приложением



Что нужно сделать, чтобы работать с нами?

 При формировании ТЗ на Программу ДМС записать

ООО «Регион-Медсервис» (РМС) как обязательное

ЛПУ в Программу страхования.

 Указать Страховщику и отразить в Порядке

обслуживания, что реализация Программы

страхования производится специализированной

сервисной компанией РМС.

 Использовать наши знания, опыт и специалистов для

проведения анкетирования сотрудников, обзора цен на

медуслуги и услуги СК, формирования ТЗ на ДМС,

разработки закупочной документации и тп.

 Заказывать напрямую или через СК организацию

медицинских услуг, не покрываемые страхованием

(критические заболевания, лечение за рубежом и тп).



ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!
Мы готовы предоставить все ресурсы и возможности современной медицинской 

сервисной компании в Ваше пользование. Уверены, что уровень сервиса РМС –

лидера медицинского ассистанса России, удовлетворит Ваши ожидания.


