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  Компания «Медицинские Информационные Решения» (МИР), – создатель бесплатного
приложения для поддержки ежедневных врачебных решений «Справочник врача» – и
«Ингосстрах» заключили соглашение об активном сотрудничестве по развитию
страхования профессиональной ответственности врачей.
Сервис остро необходим российскому врачебному сообществу в свете последних
тенденций по увеличению числа претензий к врачам со стороны пациентов. Этот вид
страхования – самый эффективный способ защитить специалиста от последствий
возможных врачебных ошибок. Воспользоваться сервисом может любой медицинский
работник (врач, медсестра) в приложении «Справочник врача» или на сайте
«Ингосстраха».
По мнению начальника Управления страхования ответственности СПАО «Ингосстрах»
Дмитрия Шишкина, именно в текущей ситуации ежегодного роста числа претензий к
врачам важно реализовать качественный и понятный медицинскому сообществу
механизм страхования профессиональной ответственности, который защитит
медицинских работников от требований по возмещению вреда вследствие допущенных
ошибок. 
По страховому полису можно выбрать один из трех возможных лимитов
ответственности: 250 тыс. руб., 500 тыс. руб. или 1 млн руб., страховое покрытие может
включать в себя не только возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью
пациентов, но и возмещение морального вреда. При этом страховой полис покрывает
ошибки, совершенные как в период страхования, так и в течение трех лет до даты
начала периода страхования. Для пользователей приложения «Справочник врача»
действует промо-код на скидку 10%.
«Справочник врача» – это бесплатный справочно-информационный сервис поддержки
принятия ежедневных врачебных решений и непрерывного медицинского образования
специалистов сферы здравоохранения. По данным Росстата в 2017 году в России
насчитывалось более 697 тысяч врачей. В сервисе «Справочник врача»
зарегистрировано 479 тысяч врачей. Ежемесячно аудитория приложения увеличивается
за счет органического роста на 8-10 тысяч новых пользователей.
«Наша задача обеспечить медицинских работников самым удобным сервисом поддержки
принятия врачебных решений. Защита профессиональной ответственности врачей
логично дополняет стратегию развития сервиса. Мы продолжим расширять сеть
партнеров, предлагая медицинским работникам различные сервисы, чтобы они могли
сфокусироваться только на своих профессиональных задачах», – прокомментировал
сделку генеральный директор компании МИР Константин Хоманов.
Запрос аудитории, уникальность сервиса на рынке и динамичный рост пользователей
приложения в совокупности создают идеальные условия для продвижения и
масштабирования такого вида страхования. В совместных планах – развитие гибкой
системы лояльности и наращивание объемов сотрудничества.
Компанию «Медицинские Информационные Решения» (МИР) основали братья
Константин и Василий Хомановы в 2013 году. В конце 2018 года “МИР” успешно закрыла
раунд инвестиций объемом 820 тысяч долларов. Привлеченное финансирование
аллоцированы на увеличение штата разработчиков на 20%, запуск новых коммерческих
решений для страховых и фармкомпаний, а также интеграцию сервисов с Единой
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системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) и, в будущем, с Единой
государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ).

  

Источник: Википедия страхования, 05.02.2019
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