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МСК «МЕДИКА-ВОСТОК» — 25 ЛЕТ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ЮБИЛЕЕМ КОМПАНИИ!

Преодолев путь длиною в 25 лет, выдержав серьезную 
конкуренцию с другими компаниями, «Медика-Восток» се-
годня занимает достойное место среди страховых меди-
цинских организаций Красноярского края.

Четверть века — показатель не только стабильности, но 
и доверия людей к работе компании. Знаю, что сегодня в го-
родах и районах края работают десятки филиалов и пред-
ставительств «Медика-Восток», а число застрахованных 
красноярцев приближается к миллиону.

Высокий профессионализм коллектива и постоянно об-
новляемая материально-техническая база позволили вам 
создать эффективную систему работы с медицинскими ор-
ганизациями края. Специалисты «Медика-Восток» внима-
тельно следят за тем, чтобы каждый застрахованный жи-
тель мог своевременно получить самую качественную 
медицинскую помощь, оперативно решить свои проблемы.

Репутация компании и высокое качество оказываемых 
услуг не раз были отмечены значимыми наградами, а гра-
мотная стратегия развития стала залогом серьезных успе-
хов и дальнейшего роста. Радует, что «Медика-Восток» 
занимает также активную общественную позицию, стано-
вится примером социально ответственного бизнеса.

Дорогие друзья, желаю вам новых профессиональных 
успехов, развития и процветания! Пусть вашим новым за-
мыслам и начинаниям сопутствует удача!

Виктор Толоконский,  
губернатор Красноярского края
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ПОЗДРАВЛЯЮ РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ 
ООО МСК «МЕДИКА-ВОСТОК» 

С 25-ЛЕТИЕМ КОМПАНИИ!

Став первой медицинской страховой компанией, кото-
рая была зарегистрирована в Красноярске в 1991 году, вско-
ре после принятия закона «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации», «Медика-Восток» и се-
годня удерживает лидерство, являясь одним из самых круп-
ных и значимых представителей красноярского страхового 
рынка. Свидетельство тому — не только экспертные оцен-
ки и высокие позиции в деловых рейтингах. Самый главный, 
самый дорогой знак признания — доверие многочисленных 
клиентов компании.

По данным на 1 октября нынешнего года, в МСК «Меди-
ка-Восток» застраховано 377 807 жителей города — это бо-
лее трети населения Красноярска. При этом компания не 
просто предоставляет страховые услуги. Специалисты стра-
ховой медицинской организации оказывают действенную 
поддержку и помощь, отстаивают интересы застрахован-
ных, тесно сотрудничая с учреждениями здравоохранения 
Красноярска и края, способствуют тому, чтобы все облада-
тели полисов получали своевременную, доступную и каче-
ственную медицинскую помощь.

Уважаемые сотрудники МСК «Медика-Восток», от всей 
души поздравляю вас с 25-летним юбилеем компании!  
Желаю вам дальнейших успехов в вашей достойной и необ-
ходимой для населения работе, профессионального роста, 
удачи, благополучия и добра! 

Эдхам Акбулатов,  
глава города Красноярска
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 25-ЛЕТИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ  

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «МЕДИКА-ВОСТОК»!

В настоящий момент ваша организация занимает одну из 
лидирующих позиций на страховом рынке Красноярья, актив-
но участвует в государственной политике, позиционируется 
как стабильный, постоянно развивающийся и надежный стра-
ховщик. Четверть века приоритетными задачами компании яв-
ляются обеспечение своим застрахованным гражданам каче-
ственной бесплатной медицинской помощи, защита их прав 
в сфере охраны здоровья. За это время МСК «Медика-Восток» 
зарекомендовала себя как социально ориентированная, на-
дежная и высокопрофессиональная страховая организация. 

Благодаря грамотной и ответственной работе коллектива 
мы вместе успешно решаем задачи в интересах здоровья граж-
дан Красноярского края. Вы прошли долгий путь с начала ста-
новления системы обязательного медицинского страхования, 
сумев занять достойное место среди лучших страховых меди-
цинских организаций России. Сегодня специалисты «Медика-
Восток» обладают огромным опытом и знаниями, которые ис-
пользуют для выполнения своей главной миссии — обеспечить 
жителям края предоставление качественной и доступной ме-
дицинской помощи по Программе ОМС.

В день юбилея желаю вам упрочить завоеванные позиции 
и, используя накопленный опыт и инициативу, достичь постав-
ленных целей и задач. Всем сотрудникам МСК «Медика-Вос-
ток» — здоровья, профессиональных успехов, а также благопо-
лучия вам и вашим близким!

Вадим Янин,  
министр здравоохранения 
Красноярского края 
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ОБРАЩАЮСЬ К КОЛЛЕКТИВУ МСК «МЕДИКА-ВОСТОК» 
СО СЛОВАМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ 

ЗА ВАШ МНОГОЛЕТНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРУД!

Обязательное медицинское страхование прочно вошло 
в жизнь каждого жителя нашего края, гарантируя ему бес-
платную медицинскую помощь, включая современные ме-
тоды лечения и профилактики. И за прошедшую четверть 
века МСК «Медика-Восток» успешно зарекомендовала себя 
в качестве добросовестного партнера и заинтересованного 
участника системы.

Ежегодно компания растет и развивается, открывая но-
вые пункты выдачи полисов, создавая разнообразные про-
дукты, с помощью которых до граждан доносится акту-
альная информация о системе ОМС. Компания является 
социально значимой структурой страховой системы Крас-
ноярского края и входит в список лидеров системы меди-
цинского страхования.

Всем известно, что здоровье — это главное в жизни че-
ловека, и «Медика-Восток» занимается самым важным. Вы-
ражаю признательность за вклад в развитие нашего общего 
дела, активное сотрудничество и непоколебимую уверен-
ность в том, что каждый гражданин России должен быть обе-
спечен качественной и доступной медицинской помощью.

Уважаемые коллеги, желаю вам перспективных проек-
тов, плодотворной работы, надежных партнеров и талант-
ливых сотрудников! Пусть список ваших клиентов ежеднев-
но пополняется, а накопленный опыт и мудрость помогут 
вам в достижении новых высот!

Сергей Козаченко,  
директор Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Красноярского края
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Галина Фролова — руководитель компании, член 
президиума и представитель Межрегионального сою-
за медицинских страховщиков в г. Красноярске и Крас-
ноярском крае.

— Основная задача страховых медицинских орга-
низаций — представление и защита интересов застра-
хованных в получении бесплатной медицинской помо-
щи в объеме и на условиях Программы ОМС. Программа 
ОМС — это часть Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
Она принимается ежегодно, как на федеральном уров-
не, так и в субъектах Федерации. У нас она принимает-
ся правительством Красноярского края также ежегодно. 
Программой определяются виды, объемы, порядок и ус-
ловия оказания бесплатной медицинской помощи. В про-
грамме указывается перечень медицинских организаций, 
участвующих в ее реализации, перечень медицинских из-
делий, лекарственных препаратов, применяемых при ока-
зании медицинской помощи и отпускаемых по рецептам 
врачей бесплатно с учетом перечня групп населений и ка-
тегорий заболеваний.

— Как на законодательном уровне регламентиро-
вана деятельность страховой медицинской организа-
ции?

— Наша деятельность регламентирована федераль-
ным законом «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ  
и нормативными документами во исполнение этого за-
кона. И в первую очередь это Правила обязательного 
медицинского страхования, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения России. Право застра-
хованного лица на оказание бесплатной медицинской 
помощи подтверждается полисом обязательного меди-
цинского страхования. Федеральным законом установ-
лен полис единого образца, действующий на всей тер-
ритории России независимо от того, в какой страховой 
медицинской компании он оформлен. Эти полисы вы-
даются с 11 мая 2011 года. 

— Каким образом реализуются наши права на полу-
чение бесплатной медицинской помощи?

— Право застрахованного лица на получение бес-
платной медпомощи в объеме и на условиях Программы 
ОМС реализуется на основании заключенных в пользу за-
страхованного двух договоров. Это договор финансового 
обеспечения ОМС, который заключен и действует меж-
ду Территориальным фондом ОМС Красноярского края и 
страховой медицинской организацией, и договор на ока-
зание и оплату медпомощи по ОМС, который заключает-
ся страховыми медицинскими организациями со всеми  
медучреждениями края, участвующими в реализации 
Программы ОМС. 

— Какие обязанности выполняет страховая меди-
цинская организация?

— Обязанности СМО определены законом об обяза-
тельном медстраховании, Правилами ОМС и двумя до-
говорами. Одна из них — оформление, переоформление 
и выдача полисов ОМС. По состоянию на 1 октября 2016 
года оформлено и выдано более 900 тысяч полисов еди-
ного образца. Из 890 тысяч застрахованных в «Медика-
Восток» не оформили новый полис около 20 тысяч чело-
век. Кстати, новый полис единого образца оформляется по 
личному заявлению гражданина, подтверждающему вы-
бор страховой медицинской организации. Право на выбор 
СМО, медицинского учреждения (детской и взрослой по-
ликлиники) также определено новым законом в соответ-
ствии с Правилами ОМС.

Обязанностью страховых медицинских организаций 
после выдачи полисов также является ведение учета  

ГАЛИНА ФРОЛОВА: 
«Мы помогаем людям реализовывать 
их право на доступную качественную 
медицинскую помощь»
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застрахованных лиц, выданных им полисов ОМС, актуализа-
ция данных о застрахованных, обеспечение учета и сохранно-
сти сведений, в том числе поступающих от медучреждений.

Такая обязанность, как контроль объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи в медучрежде-
ниях путем проведения медико-экономического контроля, меди-
ко-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской 
помощи, регламентируется специальным Порядком организации 
и проведения контроля, утвержденным приказом Федерального 
фонда ОМС № 230. Страховая медицинская организация осущест-
вляет рассмотрение обращений и жалоб застрахованных граждан, 
ведет работу по защите их прав и законных интересов застрахо-
ванных лиц в соответствии законодательством. 

Есть у нас и другие обязанности. Среди них информирование 
застрахованных лиц о видах, качестве и условиях предоставления 
им медицинской помощи медучреждениями, о выявленных нару-
шениях при оказании медпомощи, о праве на выбор медучрежде-
ния, о необходимости обращения за получением полиса ОМС, а 
также об обязанностях лиц, застрахованных по ОМС. 

— Каким образом вы осуществляете контроль за оказани-
ем медицинской помощи?

— От всех медицинских учреждений, в которые обратились 
наши застрахованные за оказанием медицинской помощи, 
в том числе и с целью профилактики, в страховую компанию 
ежемесячно поступают счета-реестры для оплаты. Проводится 
их медико-экономический контроль на установление соответ-
ствия сведений об объемах оказанной медицинской помощи 
Программе ОМС, договору на оказание и оплату медпомощи 
по ОМС, способам оплаты, тарифам и Положению о порядке 
оплаты в системе ОМС.

По результатам медико-экономического контроля прово-
дится отбор случаев оказания медицинской помощи для про-
ведения целевой медико-экономической экспертизы. По пись-
мам, направленным в адрес медучреждений, запрашиваются 
истории болезни и амбулаторные карты для осуществления 
медико-экономической экспертизы врачами-специалистами 
МСК «Медика-Восток».

По результатам медико-экономической экспертизы проводит-
ся выборка случаев оказания медицинской помощи для проведе-
ния целевой экспертизы качества врачами-экспертами качества с 
привлечением специалистов из реестра врачей-экспертов краево-
го фонда ОМС. Это врачи высшей категории, профессора, доктора 
и кандидаты наук, заслуженные практики, которые пользуются ав-
торитетом в медицинском сообществе.

Кроме целевых экспертиз, для проведения которых проводит-
ся ежемесячный отбор случаев, осуществляется плановая экспер-
тиза. При этом каждое медучреждение в плановом порядке долж-
но быть проверено не менее одного раза в год.

По результатам 9 месяцев 2016 года количество случаев ока-
зания медицинской помощи, подвергнутых целевой и плановой 
медико-экономической экспертизе и экспертизе качества, соста-
вило более 200 тысяч. Значительное увеличение количества экс-
пертиз вызвано изменениями в порядке контроля. За 9 месяцев 
2016 года в МСК «Медика-Восток» поступило более 49 тысяч уст-
ных и письменных обращений, в том числе 6420 — по вопросам 
оказания медпомощи. По всем письменным обращениям, связан-
ным с вопросами оказания медпомощи, проводится целевая экс-
пертиза качества.

ВЕХИ ИСТОРИИ
25-летняя история МСК «Медика-Восток» неразрывно связана 

со становлением и развитием обязательного медицинского стра-
хования в России и формированием и развитием системы ОМС в 
Красноярском крае.

I этап — становление и начало развития
1991 год
28 июля принят закон РФ «О медицинском страховании граж-

дан в Российской Федерации».
1 ноября решением собрания учредителей создана страховая 

медицинская компания «Медстрах-Восток».
20 ноября исполкомом Свердловского райсовета народных де-

путатов зарегистрирована деятельность медицинской страховой 
компании «Медстрах-Восток».

1992 год
25 мая администрацией Свердловского района г. Красноярска 

внесены изменения в наименование: «Медстрах-Восток» изменено 
на «Медика-Восток».

14 июня медицинская страховая компания «Медика-Восток» за 
№ 255 внесена в государственный реестр г. Красноярска.

1993 год
2 апреля внесены изменения и дополнения в закон РФ «О меди-

цинском страховании граждан в Российской Федерации».
Учреждена Российская ассоциация медицинских страховых ор-

ганизаций. Одним из учредителей и членом РАМСО стала «Медика-
Восток».

Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 
11.10.1993 г. № 1018 утверждено положение о страховых медицин-
ских организациях, осуществляющих обязательное медицинское 
страхование.

Получено разрешение управления здравоохранения админи-
страции Красноярского края на проведение обязательного меди-
цинского страхования на территории края.

Утверждено положение «О порядке проведения экспертизы 
качества медицинской помощи в лечебно-профилактических уч-
реждениях края», согласованное председателем ассоциации вра-
чей Красноярского края В. Н. Щербо, председателем совета дирек-
торов Красноярской краевой ассоциации коллективов медицинских 
страховых организаций Г. А. Агахановой, исполнительным дирек-
тором краевого фонда ОМС С. М. Горячевым и утвержденное при-
казом управления здравоохранения администрации Красноярского 
края № 58/247 от 13.12.1993 г.

Образован краевой фонд обязательного медицинского страхо-
вания. Директор краевого фонда ОМС — Сергей Маратович Горячев.

1994 год
1 февраля с Красноярским краевым фондом ОМС заключен до-

говор № 1с-94 о финансировании обязательного медицинского стра-
хования.

5 февраля утверждены Правила обязательного медицинского 
страхования граждан Красноярского края приказом директора кра-
евого фонда ОМС С. М. Горячевым.

Офис «Медика-Восток» размещен в заводоуправлении Судоре-
монтного завода по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабо-
чий, 150.

Открыто два филиала в Канске и Минусинске.
Получены лицензии Федеральной службы России по надзору за 

страховой деятельностью № 196М на проведение обязательного 
медицинского страхования и № 2873 на проведение добровольного 
медицинского страхования.

Количество застрахованных по ОМС составляет 160 тысяч  
человек.

1995 год
Постановлением администрации Красноярского края от 

10.02.1995 г. № 51п утверждены Правила обязательного медицин-
ского страхования граждан на территории Красноярского края.
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— Как вы информируете своих застрахованных о правах и 
обязанностях, об условиях и порядке оказания бесплатной ме-
дицинской помощи?

— Во-первых, каждому застрахованному при выдаче полиса 
ОМС нового образца выдается памятка-буклет, прочитав которую, 
застрахованный может получить ответы на все вопросы, которые 
могут возникнуть в случае обращения в медицинское учрежде-
ние. В памятке указаны все контакты, по которым следует обра-
щаться, имеется специальный раздел о профилактике заболева-
ний, в том числе о диспансеризации взрослого населения, а также 
раздел «Права и обязанности застрахованных», порядок и условия 
оказания бесплатной медицинской помощи.

Во-вторых, вся необходимая информация размещена на 
сайте www.mvostok.ru, предусмотрена возможность задать 
вопрос и получить ответ. Также на сайте размещены памятка-
буклет, аудио- и видеоролики, в том числе изготовленные по 
заказу МСК «Медика-Восток».

В-третьих, в компании работает горячая линия 8-800-350-99-50  
(звонок бесплатный). В течение недели по этому номеру обраща-
ются до 100 человек. Специалисты, работающие в отделе консуль-
тирования и защиты прав застрахованных, а также специалисты 
других отделов оперативно решают возникшие проблемы застра-
хованных и отвечают на их вопросы. 

Кроме того, в каждом медицинском учреждении имеется ти-
повой стенд МСК «Медика-Восток» под названием «ОМС — обя-
зательное медицинское страхование», на котором указана ин-
формация о видах, условиях и порядке оказания медицинской 
помощи, а также контакты, по которым следует обращаться для 
решения возникающих проблем. На стенде имеется специальный 
карман, где размещается территориальная программа госгаран-
тий с перечнями медицинских изделий, лекарственных препара-
тов. Программа печатается ежегодно в виде брошюры. Мы актив-
но используем средства массовой информации: прессу, радио и 
телевидение, участвуя в том числе в прямых линиях. 

Существенное содействие застрахованным в реализации их 
права на получение бесплатной медицинской помощи оказывают 
представители страховых медицинских организаций на «Постах 
качества», размещенных в ряде медицинских учреждений. 

«Посты качества» были созданы по инициативе краевого фон-
да ОМС. Такие представители от нашей страховой компании ра-
ботают на постоянной основе в краевой клинической больнице, 
больнице № 20, правобережном травмпункте, офтальмологиче-
ской больнице. Они разрешают проблемы застрахованных при не-
посредственном обращении в медучреждение.

Коллектив стремится соответствовать своей миссии: «Быть 
надежным и социально ответственным помощником в реали-
зации прав граждан на доступную и качественную медицин-
скую помощь».

— Какие новые задачи стоят перед коллективом компании?
— Минздравом России внесены изменения в Правила ОМС, 

дополняющие обязанности СМО по информационному сопрово-
ждению застрахованных. Введено понятие «представители стра-
ховой медицинской организации». Представители первого уров-
ня — это операторы или другие специалисты, которые принимают 
звонки от застрахованных и дают ответы на вопросы, поступаю-
щие при обращении в контакт-центр. Представители второго уров-
ня — специалисты, которые помогают застрахованным разрешать 
конкретные проблемы в устном порядке через контакты с руко-

Заключено с предприятиями и организациями 1180 договоров 
обязательного медицинского страхования работающих.

Договоры на оказание медицинской помощи застрахованным 
заключены с 42 медучреждениями.

С краевым фондом ОМС заключен новый договор б/н от 
10  июля 1995  г. о финансировании обязательного медицинского 
страхования.

На территории Красноярска зарегистрировано и работает 
11 региональных СМО.

Количество застрахованных в МСК «Медика-Восток» состав-
ляет 294 тысячи граждан.

II этап
В систему ОМС края внедряются информационные тех-

нологии. Проблемы в экономике. Письмо Правительства РФ 
№  4810П-П12 от 7.10.1998 г. «О мерах по обеспечению финансо-
вой устойчивости здравоохранения».

1998 год
Подписан договор об информационном сотрудничестве с кра-

евым фондом ОМС. Директор краевого фонда ОМС — Сергей Вита-
льевич Козаченко.

2000 год
Краевым фондом ОМС утверждается временное положение о 

порядке формирования и использования резерва финансирования 
предупредительных мероприятий.

С целью реализации поручения Правительства РФ о преимуще-
ственном направлении денежных средств на выплату текущей за-
работной платы и погашение задолженности перед работниками 
здравоохранения МСК «Медика-Восток», как и другие СМО, подписы-
вает соглашение с краевым фондом ОМС об организации и проведе-
нии централизованных закупок, взаимозачетов, погашения задол-
женности медорганизаций перед поставщиками.

Количество застрахованных в МСК «Медика-Восток» состав-
ляет 360 тысяч человек.

2004 год
МСК «Медика-Восток» объединяется с медицинской страхо-

вой компанией «Медико-Енисей». Подписываются договоры об обя-
зательном медицинском страховании неработающих граждан с 
администрациями ряда районов края и руководителями предпри-
ятий, организаций и учреждений об обязательном медицинском 
страховании работающих граждан.

Открывается дополнительно 10 офисов.
Количество застрахованных составляет более 600 тысяч.

2005–2008 годы
Участие в конкурсах на обязательное медицинское страхова-

ния граждан, проводимых отдельными организациями, управле-
нием социальной защиты администрации края, администрацией 
г.  Красноярска, управлением администрации края по проведению 
конкурсов и аукционов.

По результатам конкурсов ведется оформление новых поли-
сов ОМС всем гражданам с определением срока окончания его дей-
ствия.

III этап
Совершенствование и дальнейшее развитие ОМС в связи с вы-

ходом нового ФЗ об обязательном медицинском страховании.

2009 год 
Внедрение в практику работы страховых медицинских орга-

низаций:
• «Постов качества» с размещением их в медицинских учреж-

дениях;
• единого краевого телефона доверия «Право на здоровье»: 

8-800-700-00-03 (звонок бесплатный);
• горячей линии в СМО, в том числе в МСК «Медика-Восток»: 

8-800-350-99-50.
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водителями медорганизаций. Это вопросы, на которые не смог-
ли ответить представители первого уровня, а также проблемы 
застрахованных, решение которых должно осуществляться в не-
посредственном контакте с медицинскими организациями. 

Представители третьего уровня — врачи-эксперты качества, ко-
торые проводят экспертизу качества лечения по обращениям за-
страхованных. В настоящее время в МСК «Медика-Восток» работа-
ют 32 врача-эксперта, в том числе врачи-эксперты качества, кото-
рые осуществляют целевую экспертизу по всем случаям летальных 
исходов, повторным обращениям за медицинской помощью по од-
ному и тому же заболеванию в поликлинику (в течение 30 дней) и 
стационар (в течение 90 дней), а также плановую экспертизу соглас-
но порядка контроля, утвержденного Федеральным фондом ОМС.

По сути, вся эта система уже существует в МСК «Медика-Вос-
ток». Наша задача на сегодня — привести ее в соответствие с но-
выми требованиями Правил ОМС. В связи с этим мы в настоящее 
время пересматриваем должностные инструкции операторов, 
представителей СМО в медучреждениях, директоров филиалов и 
представительств компании. Также будут актуализированы функ-
ции специалистов, которые работают на «Постах качества» в ме-
дицинских организациях.

— С какими достижениями коллектив МСК «Медика-Вос-
ток» готовится встретить 25-летие компании?

— В числе наших очевидных преимуществ — разветвленная 
система филиалов и представительств, объединенных в еди-
ную информационную сеть, стабильно работающий контакт-
центр и информационно наполненный сайт. Все это позволя-
ет застрахованным гражданам беспрепятственно обращаться 
со своими вопросами к нашим специалистам и оперативно по-
лучать от них помощь.

С 2011 года мы участвуем в рейтинге страховых медицинских 
организаций РФ, который формирует Федеральный фонд ОМС. 
Раньше оценка деятельности СМО осуществлялась по 14 показа-
телям, сегодня добавились новые критерии в связи с введением 
института представителей СМО. Рейтинг формируется ежеквар-
тально, и «Медика-Восток» стабильно занимает в нем первое-вто-
рое места среди 54 страховых медицинских организаций России.

Реализуя принцип «Позаботьтесь о своем здоровье заранее», 
сотрудники МСК «Медика-Восток» неизменно уделяют большое 
внимание профилактике заболеваний. С января 2016 года мы 
осуществляем взаимодействие с застрахованными путем СМС-
сообщений, в которых напоминаем им о необходимости регуляр-
но проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. В 
частности, в 2016 году мы обратили особое внимание на тех граж-
дан, которые не проходили диспансеризацию в 2013 году и мо-
гут сделать это в текущем. Результат налицо: среди общего коли-
чества застрахованных в «Медика-Восток», воспользовавшихся в 
этом году своим правом на бесплатное обследование, около по-
ловины не проходили диспансеризацию в 2013-м. Значит, наши со-
общения дошли до адресатов, и люди на них отреагировали.

Безусловно, все достижения МСК «Медика-Восток» — резуль-
тат работы всего коллектива, основу которого составляют грамот-
ные и ответственные специалисты, всегда доброжелательно на-
строенные по отношению к застрахованным и готовые в любой 
ситуации прийти им на помощь. Уверена, что совместно с нашими 
партнерами — медицинскими учреждениями мы добьемся улуч-
шения качества оказания медицинской помощи и повышения ее 
доступности для жителей края.

2010 год
29 ноября принят ФЗ № 326 «Об обязательном медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации».
Порядок организации и проведения контроля, объемов, сро-

ков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
ОМС, утвержденный приказом Федерального фонда ОМС № 230 от 
1.12.2010 г. (единый порядок на всей территории России)

2011 год
Правила обязательного медицинского страхования, утверж-

денные приказом МЗиСР РФ от 28.02.2011 г. № 158н (единые правила 
на всей территории России).

Открытие дополнительных офисов, пунктов оформления и 
выдачи полисов ОМС нового образца.

2012–2014 годы
Осуществление прав граждан на выбор страховой медицин-

ской организации при замене старых полисов ОМС на новые, дей-
ствующие на всей территории России и подлежащие замене только 
в случаях изменения ФИО и места рождения, а также непригодных к 
применению полисов вследствие порчи и обветшалости.

Осуществление прав граждан на выбор медицинской организа-
ции, прикрепление застрахованных лиц к поликлиникам.

2015 год
Надзорным органом за деятельностью СМО стал Централь-

ный банк РФ.
Изменения в Правилах ОМС, в том числе в части дополнитель-

ных обязанностей страховой медицинской организации по инфор-
мационному сопровождению застрахованных при получении меди-
цинской помощи, включая профилактику заболеваний.

Изменения в Порядке организации и проведения контроля, объ-
емов, сроков, качества и условий предоставления медицинской по-
мощи по ОМС в части определения дополнительного объема це-
левых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества по 
определенным порядком обстоятельствам и срокам.

Изменение в ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» в части увеличения уставного капитала СМО до 120 
млн рублей в срок до 01.01.2017 г.

Осуществление мер по выполнению ФЗ № 326, Правил ОМС, По-
рядка контроля.

22 сентября переоформлены и получены лицензии: на обяза-
тельное медицинское страхование ОС № 0660-01, на добровольное 
личное медицинское страхование СЛ № 0660.

2016 год
Уставный капитал МСК «Медика-Восток» увеличен до 121 млн 

рублей.
Горячая линия преобразована в контакт-центр с многока-

нальным телефоном 8-800-350-99-50 и ведением электронного 
журнала фиксации обращений.

По программе обучения представителей СМО, утвержденной 
ФФОМС, подготовлено 23 специалиста МСК «Медика-Восток».

По состоянию на 1 октября в МСК «Медика-Восток» действует 
11 филиалов и 43 представительства.

Количество застрахованных по ОМС составляет 890 тысяч.
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25 лет со дня основания МСК «Медика-Восток» совпадают с 25-летием работы в компании  
Галины Константиновны Фроловой в качестве генерального директора. 

Более 20 лет работают в МСК «Медика-Восток»:
Горячева Ирина Яковлевна, заместитель генерального директора по экономическим вопросам;
Зайцева Татьяна Николаевна, главный бухгалтер;
Толмачева Тамара Александровна, начальник экономического отдела;
Монахова Светлана Павловна, начальник отдела обязательного медицинского страхования;
Лапаева Галина Владимировна, директор Канского филиала;
Кожухарь Ольга Александровна, представитель МСК «Медика-Восток» в г. Красноярске;
Обеднина Людмила Николаевна, представитель МСК «Медика-Восток» в г. Красноярске.

Более 15 лет работают в МСК «Медика-Восток»:
Лапина Лариса Залмановна, начальник отдела консультирования и защиты прав застрахованных;
Тихненко Игорь Юрьевич, начальник информационного отдела;
Лазовский Антон Александрович, программист.

Более 10 лет работают в МСК «Медика-Восток»:
Королева Маргарита Анатольевна, заместитель генерального директора по планированию и развитию;
Идимечева Татьяна Александровна, начальник отдела организации и контроля за оказанием медицинской по-
мощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях;
Иванова Вера Николаевна, заместитель главного бухгалтера;
Аникина Любовь Витальевна, программист;
Михайлова Ирина Юрьевна, программист;
Заманова Юлия Анатольевна, специалист по страхованию и защите прав застрахованных;
Кириенко Надежда Ивановна, специалист по страхованию и защите прав застрахованных;
Сырова Любовь Ивановна, заместитель начальника отдела ОМС;
Спицкая Елена Валентиновна, специалист по ОМС;
Ячменева Валерия Владиславовна, специалист по ОМС;
Хаснулина Людмила Анатольевна, оператор ОМС;
Николаева Анастасия Викторовна, оператор ОМС;
Богданова Наталья Ивановна, специалист по страхованию;
Шуваев Николай Гаврилович, врач-эксперт;
Злобина Полина Семеновна, директор Березовского филиала;
Такидзе Тамара Сергеевна, специалист по страхованию Березовского филиала; 
Ралько Наталья Леонидовна, специалист по страхованию Березовского филиала;
Конради Ольга Леонидовна, директор Емельяновского филиала;
Козлова Вера Александровна, директор Курагинского филиала;
Хитяева Татьяна Михайловна, специалист по страхованию Курагинского филиала;
Поносова Ирина Сергеевна, представитель МСК «Медика-Восток» в Сухобузимском районе;
Осетрова Юлия Александровна, представитель МСК «Медика-Восток» в Сухобузимском районе;
Музоватова Антонина Ивановна, представитель МСК «Медика-Восток» в Новоселовском районе;
Жукова Лариса Владимировна, директор Боготольского филиала;
Шишкова Татьяна владимировна, оператор ОМС в Боготольском филиале;
Подолько Валерия Николаевна, директор Минусинского филиала;
Дроздова Ольга Николаевна, директор Шарыповского филиала;
Коротких Татьяна Николаевна, оператор ОМС в Шарыповском филиале;
Зырянова Елена Николаевна, директор Шушенского филиала;
Марченко Людмила Руслановна, специалист по страхованию Шушенского филиала;
Гордеева Елена Валерьевна, представитель МСК «Медика-Восток» в Игарке;
Васильева Наталья Викторовна, представитель МСК «Медика-Восток» в Лесосибирске;
Селезова Елена Владимировна, представитель МСК «Медика-Восток» в Тюхтетском районе;
Раловец Ирина Александровна, директор филиала в Ужурском районе.

МНОГО ЛЕТ ВМЕСТЕ  
С «МЕДИКА-ВОСТОК»
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Тамара Толмачева, начальник экономического отдела
Спокойная, организованная и ответственная — такой Тамару 

Толмачеву видят коллеги. Она работает в компании с января 1993 
года, сначала экономистом, затем руководителем отдела. Знако-
ма с историей МСК «Медика-Восток» от самых истоков, принимала 
активное участие в каждом из этапов становления и развития ком-
пании. Информатизация и автоматизация, внедрение электронных 
баз данных и соответствующих приемов обработки счетов-реестров 
и других документов — в эти процессы, которые помогли оптимизи-
ровать работу экономического отдела и в целом МСК «Медика-Вос-

ток», существенный вклад внесла Тамара Толмачева. Более двух десятилетий, отданных 
работе в компании, — это значительный стаж, уникальный опыт и неоспоримое профес-
сиональное достижение. «Сегодня я уже не представляю себе, что могла бы связать судь-
бу с другой профессией, иной отраслью, — считает Тамара Александровна. — Работа эко-
номиста в страховой медицине имеет свою специфику: нужно быть в курсе всего нового, 
что касается нашей работы, развиваться в общем русле и содействовать выполнению на-
шей миссии — помогать застрахованным гражданам получать качественную бесплатную 
медицинскую помощь в системе ОМС». 

Светлана Монахова, начальник отдела обязательного меди-
цинского страхования 

В МСК «Медика-Восток» трудится с мая 1994 года. До этого рабо-
тала председателем профкома Красноярского ДОКа. Как профсоюз-
ный работник со сферой медицинского страхования Светлана Мо-
нахова была уже знакома, знала принципы действия этой системы. 
Приглашение генерального директора МСК «Медика-Восток» Га-
лины Фроловой работать в компании показалась ей интересным и 
перспективным. «90-е годы для профсоюзного движения стали вре-
менем серьезных трансформаций, структура разваливалась, и я ре-

шила попробовать себя в новой деятельности — возглавила отдел ОМС», — рассказыва-
ет Светлана Павловна. Сначала, в 1994–1995 годах, работа была особенно масштабной и 
сложной. Происходило заключение договоров с предприятиями, администрациями горо-
дов и районов по ОМС. При этом необходимо было не просто составлять списки людей, 
желавших застраховаться, и выдавать полисы, но и разъяснять саму суть обязательного 
медицинского страхования. Эти, а затем и другие задачи были успешно решены. И сейчас, 
спустя два десятилетия, оглядываясь на проделанный вместе с компанией «Медика-Вос-
ток» путь, Светлана Монахова с уверенностью говорит, что не ошиблась в выборе, посвя-
тив себя работе в сфере медицинского страхования.

Лариса Лапина, начальник отдела консультирования и защиты 
прав застрахованных

Более 30 лет отработала в одной из детских поликлиник Крас-
ноярска: сначала педиатром, потом 13 лет возглавляла педиатри-
ческое отделение, а позднее стала главным врачом. В 2000 году 
пришла в коллектив МСК «Медика-Восток». Практика и опыт руко-
водителя медицинской организации оказались как нельзя более 
актуальными и значимыми, ведь кто, как не профессионал с таким 
стажем в отрасли здравоохранения, сумеет оценить качество ока-
занной застрахованным медицинской помощи. «Не имея опыта ра-

боты в лечебных учреждениях, в страховой медицине невозможно было бы решать те 
вопросы, которые сегодня в моей компетенции. Их диапазон настолько широк, что без 
глубокого знания специфики не обойтись», — поясняет Лариса Залмановна. 

В течение 10 лет Лариса Лапина работала начальником отдела организации медицин-
ской помощи и защиты прав населения МСК «Медика-Восток», а затем, когда в 2011 году 
выделился отдел консультирования и защиты прав застрахованных, возглавила это под-
разделение. Огромное количество звонков, консультаций, постоянное включение в возни-
кающие у застрахованных проблемы и поиск оптимальных решений — таков профессио- 
нальный почерк Ларисы Лапиной.

ДОСТИЖЕНИЯ МСК 
«МЕДИКА-ВОСТОК» — 
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 
ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА, 
ОСНОВУ КОТОРОГО 
СОСТАВЛЯЮТ 
ГРАМОТНЫЕ И 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ВСЕГДА 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО 
НАСТРОЕННЫЕ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К 
ЗАСТРАХОВАННЫМ 
И ГОТОВЫЕ В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ ПРИЙТИ 
ИМ НА ПОМОЩЬ
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Специалисты и операторы отдела 
ОМС, филиалов и представительств 
МСК «Медика-Восток» осуществля-

ют обязательное медицинское страхова-
ние граждан края в соответствии с дей-
ствующим законодательством по ОМС, 
постоянно совершенствуя работу с за-
страхованными.

Отдел был сформирован в 1994 году, 
тогда же были открыты два филиала в 
Канске и Минусинске. В то время работа 
строилась по двум принципам — террито-
риальному и производственному. Специ-
алисты отдела выезжали на предприятия, 
с которыми заключали договоры на ока-
зание услуг по обязательному медицин-
скому страхованию работающих граждан, 
а также в города и районы края, где с ад-
министрациями заключались договоры 
по страхованию неработающего населе-
ния, включая детей и пенсионеров. МСК 
«Медика-Восток» стала первой страховой 
медицинской организацией Красноярско-
го края, которая осуществляла достав-
ку полисов застрахованным гражданам, 
что позволяло существенно экономить их 
время. По заказу крупных предприятий-
партнеров специалисты отдела ОМС ор-
ганизовывали на их площадях работу вы-
ездных мобильных пунктов оформления 
и выдачи полисов.

С течением времени система обяза-
тельного медстрахования претерпевала 
изменения, и специалисты отдела ОМС, 
филиалов и представительств вноси-
ли корректировки в свою деятельность. 
Оформление нового полиса сопрово-
ждалось личным заявлением граждани-
на о выборе страховой медицинской ор-
ганизации.

Оформление и выдача полисов ОМС 
сопровождается еще одним серьезным 
направлением — это ведение регистра 
застрахованного населения, актуализа-
ция сведений о застрахованных лицах, 
соблюдение сохранности и конфиденци-
альности этих данных. Ранее при получе-
нии нового паспорта или изменении ме-
ста жительства производилась замена 
полиса ОМС. Новый полис ОМС действи-
телен на всей территории России, его за-

мена требуется только при изменении фа-
милии, имени, отчества застрахованного 
и места его рождения. Дубликат полиса 
оформляется при его утере или непригод-
ности к использованию в результате пор-
чи или обветшалости.

Об изменении паспортных данных, 
места жительства застрахованный граж-
данин по закону обязан самостоятель-
но сообщить в свою страховую меди-
цинскую компанию не позднее месяца. 
Поэтому приходится прилагать немало 
усилий, чтобы поддерживать актуаль-
ность данных в регистре застрахованных, 
обзванивая и напоминая о необходимо-
сти информировать об изменениях.

— Чтобы успешно работать в этой сфе-
ре, в первую очередь нужно обладать та-
кими качествами, как ответственность и 
коммуникабельность, — считает началь-
ник отдела обязательного медицинского 
страхования Светлана Монахова. — Кро-
ме того, необходимо доскональное зна-
ние всей нормативной документации, за-
конодательных актов, регламентирующих 
деятельность медицинских учреждений 
и страховых медицинских организаций. 
Важно, чтобы сотрудник не только владел 
этой информацией, но и умел доступно 
донести ее до застрахованных граждан. И 
могу сказать с уверенностью: все мы бо-
леем душой за наше общее дело и за здо-
ровье застрахованных!

ОТДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ОТДЕЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ: 
236-57-12, 236-57-13

НАЧИНАЯ С 2010 
ГОДА СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОТДЕЛА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
ПРОВЕЛИ 
МАСШТАБНУЮ 
РАБОТУ, СВЯЗАННУЮ 
С ЗАМЕНОЙ ПОЛИСОВ 
ОМС СТАРОГО 
ОБРАЗЦА НА НОВЫЕ, 
БЕССРОЧНЫЕ
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Важная составляющая деятельности 
страховой медицинской организа-
ции — контроль за оказанием застра-

хованным гражданам медицинской помощи 
качественно, своевременно и в соответствии 
с установленными требованиями. В МСК 
«Медика-Восток» эту работу курирует специ-
ализированный отдел, в структуре которого 
четыре подразделения. Каждое из них специ-
ализируется на определенном виде меди-
цинской помощи: акушерско-гинекологиче-
ская, скорая помощь, а также медицинская 
помощь, оказываемая в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях и стационарах. По 
каждому из этих направлений специалисты 
отдела осуществляют проверки по обраще-
ниям застрахованных, а также проводят экс-
пертизы на соответствие данных, указанных 
в счетах-реестрах и предоставленных меди-
цинскими учреждениями на оплату в страхо-
вую организацию, фактически проведенному 
лечению. Существующий порядок контроля, 
утвержденный приказом Федерального фон-
да ОМС, закрепляет нормативы проведения 
экспертизы в определенном процентном со-
отношении от поступивших из медучрежде-
ний счетов-реестров.

К этой работе сотрудники «Медика-Вос-
ток» активно привлекают врачей-экспертов 

из краевого реестра, которые являются спе-
циалистами высокого класса каждый в своем 
направлении и обладают большим практиче-
ским опытом в лечении заболеваний. Ведь 
именно опыт, как профессиональный, так и 
жизненный, необходим в первую очередь, 
чтобы правильно квалифицировать каждую 
ситуацию в отдельности: является ли выяв-
ленный случай нарушением прав застрахо-
ванного на качественную и своевременную 
медицинскую помощь или это единичный 
случай в практике, обусловленный объектив-
ными причинами.

Специалисты отдела организации и кон-
троля за оказанием застрахованным ме-
дицинской помощи в стационарах под 
руководством Валентины Миляковой от-
слеживают обращения застрахованных и 
проводят экспертизы по случаям лечения 
в стационарных условиях. Оценивается со-
блюдение сроков госпитализации, своевре-
менность проведения необходимых обсле-
дований, правильность диагноза, оказание 
лечения на всех этапах — от поступления 
пациента в стационар до его выписки. Эти 
и другие параметры должны соблюдаться 
в соответствии с существующими стандар-
тами и клиническими рекомендациями во 
всех медицинских учреждениях. 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
ЗА ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ ЗАСТРАХОВАННЫМ

ОТДЕЛ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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ЗА ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ: 236-62-00. 
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Сотрудники отдела организации и кон-
троля за оказанием застрахованным ме-
дицинской помощи в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях осуществляют 
контроль объемов, условий и качества ока-
зания медицинской помощи на основании 
амбулаторных карт, которые медучрежде-
ния предоставляют страховой организации 
для проведения целевых (по обращениям 
застрахованных) и плановых экспертиз. Они 
также отслеживают правильность постанов-
ки диагноза, своевременность проведения 
обследований, правильность назначенного 
лечения и его эффективность. 

— Специалисты нашего отдела — опыт-
ные врачи, многие из них не один десяток 
лет проработали в медицинских учрежде-
ниях края. Это очень важно, поскольку по-
могает понять, в чем причина тех или иных 
нарушений — простая невнимательность 
или уже халатность, системное несоблюде-
ние установленных правил и требований. За 
каждой записью в амбулаторной карте сто-
ит проблема конкретного пациента, и его 
здоровье зависит от того, насколько грамот-
ное и своевременное лечение ему будет на-
значено врачом, — отмечает Татьяна Иди-
мечева, начальник отдела организации и 
контроля за оказанием застрахованным 
медицинской помощи в амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях. — Поэто-
му, когда возникает необходимость пере-
дать медучреждениям рекомендации по 
отдельным случаям, мы стараемся встре-
чаться не только с руководителями, но и с 
самими врачами. Таким образом, к контро-
лирующей функции добавляется методиче-
ская работа. Ведь мы не только защищаем 
интересы пациентов, но и понимаем ответ-
ственность, которая ложится на плечи на-
ших коллег — медицинских работников.

В ведении отдела организации и контро-
ля за оказанием застрахованным акушер-
ско-гинекологической медицинской помо-
щи под руководством Валентины Головиной 
находится сфера лечебно-профилактической 
помощи, оказываемой женщинам при бере-
менности, родах, гинекологических заболе-
ваниях, в вопросах планирования семьи, а 
также при профилактическом наблюдении. 
Основные дефекты, которые выявляются экс-
пертами после изучения случаев предостав-
ления акушерско-гинекологической помо-
щи: несвоевременное или некачественное 
выполнение необходимых пациенту диагно-
стических, лечебных, профилактических и ре-
абилитационных мероприятий, приведшее к 
диагностической ошибке, выбор ошибочной 

тактики лечения или его преждевременное 
прекращение.

Контроль качества медицинской помо-
щи, предоставляемой застрахованным граж-
данам бригадами скорой помощи, также 
осуществляет специализированное подраз-
деление МСК «Медика-Восток». Изучая эти 
случаи, эксперты оценивают своевремен-
ность выполнения вызовов, качество оказан-
ной помощи, ее соответствие существующе-
му порядку и утвержденным стандартам, а 
также взаимосвязь с другими лечебно-про-
филактическими учреждениями, что харак-
теризует уровень преемственности в оказа-
нии медпомощи.

— В системе оказания скорой медицин-
ской помощи выделяются догоспитальный 
и госпитальный этапы. И очень важно, что-
бы сотрудники (сегодня более половины из 
них — фельдшеры) понимали, какой объем 
медицинской помощи они должны предо-
ставить на каждом из этих этапов, — подчер-
кивает Галина Лукашенко, начальник отдела 
организации и контроля за оказанием за-
страхованным скорой медицинской помо-
щи. — Мы со своей стороны в обязательном 
порядке отслеживаем случаи предоставле-
ния медицинской помощи при сердечно-со-
судистых патологиях: острых инфарктах ми-
окарда, инсультах, гипертонии и т. д. Кроме 
того, в сфере нашего внимания все случаи по-
вторных вызовов скорой помощи, причиной 
которых могут стать как некачественно ока-
занная медицинская помощь, так и нежела-
ние пациента обращаться в медучреждение 
со своей проблемой. В нашей работе важ-
но помнить о человеческом факторе, в том 
числе при изучении случаев так называемых 
безрезультатных вызовов. Чаще всего их при-
чина — халатное отношение к здоровью са-
мих пациентов или необоснованные требо-
вания к медицинским работникам.

Работа по контролю качества оказывае-
мой медицинской помощи по всем перечис-
ленным направлениям ведется в тесном со-
трудничестве с медучреждениями края. Если 
экспертиза обнаружила дефекты, то в обяза-
тельном порядке составляется акт, который 
подписывается представителями обеих сто-
рон. Затем руководство медучреждения со-
ставляет список и проводит мероприятия по 
устранению и предупреждению в дальней-
шем нарушений и недостатков. Результатом 
этой совместной работы становится не толь-
ко улучшение условий получения граждана-
ми услуг в сфере здравоохранения, но и в це-
лом повышение качества жизни населения 
Красноярского края.

РАБОТА ПО 
КОНТРОЛЮ 
КАЧЕСТВА 
ОКАЗЫВАЕМОЙ 
ЗАСТРАХОВАННЫМ 
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МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЕДЕТСЯ В ТЕСНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМИ 
КРАЯ
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Защита прав застрахованных — важ-
ное направление деятельности под-
разделения. В отделе работают 

опытные врачи-специалисты высшей ка-
тегории и юристы. Основной целью их де-
ятельности является обеспечение прав 
застрахованных лиц на предоставление 
медицинской помощи в объеме и на усло-
виях Программы обязательного медицин-
ского страхования за счет средств ОМС. 
Содействуя реализации прав и обязанно-
стей застрахованных граждан, специали-
сты отдела используют различные фор-
мы информирования и консультирование 
граждан: памятки, сайт (www.mvostok.ru),  
горячую линию (8-800-350-99-50), крае-
вой телефон доверия «Право на здоро-
вье» (8-800-700-00-03).

При этом ответы на письменные и уст-
ные обращения по вопросам порядка, 
условий, объемов и качества оказания 
медицинской помощи, консультативно-
справочная и информационно-разъясни-
тельная работа о целях и задачах системы 
ОМС — далеко не полный перечень функ-
ций этого структурного подразделения 

МСК «Медика-Восток». Специалистами 
отдела совместно с врачами и сотрудни-
ками других отделов проводится опера-
тивная работа по разрешению проблем 
застрахованных, которые не удалось раз-
решить непосредственно в медицинских 
учреждениях. Приняв обращение, ответ-
ственный сотрудник в меру своих компе-
тенций содействует достижению положи-
тельного результата. 

На сегодняшний день в МСК «Меди-
ка-Восток» застрахованы 890 тыс. чело-
век, и каждый из них имеет право и воз-
можность защиты своих прав. Именно с 
этой целью изначально и был создан от-
дел консультирования и защиты прав за-
страхованных МСК «Медика-Восток». Ак-
туальность работы этого подразделения 
повышается, поскольку требования по-
стоянно обновляются.

— За 25 лет деятельности компании 
существенно изменились не только тре-
бования к медицинским работникам и ка-
честву медицинской помощи, но и сами 
подходы к ее оказанию, — отмечает ру-
ководитель отдела консультирования и 
защиты прав застрахованных МСК «Ме-
дика-Восток» Лариса Лапина. — Совре-
менные технологии лечения, лаборатор-
ной диагностики и в целом все новое, 
что входит в систему ОМС, диктует не-
обходимость постоянного контакта спе-
циалистов нашего отдела с медицински-
ми учреждениями, которые действуют в 
Красноярске и крае. Неудивительно, что 
постоянное увеличение объемов обра-
батываемой информации — одна из глав-
ных тенденций в нашей работе. В числе 
значимых достижений отмечу возрос-
шую информированность граждан об их 
правах и обязанностях в рамках реализа-
ции Программы ОМС. С этой целью сегод-
ня задействованы все доступные каналы. 
В ответах на устные или письменные об-
ращения, на стендах, через памятки-бу-
клеты и другую собственную печатную 
продукцию МСК «Медика-Восток», через 
публикации в СМИ мы постоянно доно-
сим до застрахованных лиц, что по возни-
кающим вопросам, связанным с объема-
ми или условиями оказания медицинской 
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помощи, они могут и должны обращать-
ся в страховую компанию. Специали-
сты отдела консультирования и защиты 
прав застрахованных МСК «Медика-Вос-
ток» чутко реагируют на каждое обраще-
ние и всегда готовы дать грамотную кон-
сультацию, оказать помощь и содействие. 
Именно в этом заключается наша миссия.

О результатах работы сотрудников от-
дела консультирования и защиты прав 
застрахованных МСК «Медика-Восток» 
многое могут сказать данные текущей 
статистики. За 9 месяцев 2016 года в МСК 
«Медика-Восток» поступило 49 893 об-
ращения (в 2015 году — 100 297), из них 
лично в отдел консультирования и защи-
ты прав застрахованных и по телефону го-
рячей линии обратились 6421 человек (в 
2015 году — 12 504). Большая часть во-
просов (61%) касалась организации ока-
зания медицинской помощи. Порядка 5% 
обратившихся интересовала тема лекар-
ственного обеспечения при оказании ме-
дицинской помощи. С качеством оказа-
ния медицинской помощи связано 2,5% 
обращений. 

Письменных жалоб застрахованных 
на нарушение прав в части предоставле-
ния бесплатной медицинской помощи в 
объеме и на условиях Программы ОМС за 
9 месяцев 2016 года поступило 229. Обо-
снованными были признаны 44% из об-
щего числа таких обращений. В целом 
следует отметить, что вопросов по реали-
зации Программы ОМС в крае становится 
меньше, причем не за счет снижения ин-
тереса к этой теме, а именно в силу роста 
информированности. 

Значительную роль в этом процессе 
играет сайт компании www.mvostok.ru, 
где в рубрике «Консультация» размеще-
ны ответы на самые распространенные 
и востребованные вопросы. Кроме того, 

немало ценного можно почерпнуть в ру-
брике «Полезная информация». Сайт МСК 
«Медика-Восток» неоднократно был при-
знан лучшим среди всех подобных сер-
висов в России. За 9 месяцев 2016 года 
на интернет-ресурсе зарегистрировано 
16 067 посещений. 

Наряду с этим для оперативного 
устранения и предупреждения наруше-
ний прав граждан при получении бес-
платной медицинской помощи с 2009 
года в крупнейших медицинских учреж-
дениях Красноярского края организована 
работа представителей страховых меди-
цинских организаций, которые получили 
название «Посты качества». Представи-
тели помогают застрахованным решать 
проблемы, возникающие при получении 
медицинской помощи в данном меди-
цинском учреждении, предоставляют не-
обходимую справочную информацию.

Общие принципы информационной 
доступности широко применяются по 
всей сети: в обособленных подразделе-
ниях (филиалах и представительствах) 
МСК «Медика-Восток» в Красноярском 
крае организована не только выдача по-
лисов ОМС, но также проводятся кон-
сультации по вопросам, связанным с по-
рядком оказания медицинской помощи, 
защите прав застрахованных и другим, 
касающимся обязательного медстрахо-
вания. В большинстве офисов демонстри-
руются тематические видеоролики, про-
водятся презентации, распространяются 
памятки-буклеты и другая полезная по-
лиграфическая продукция. Важно отме-
тить, что все обособленные подразделе-
ния компании оснащены телефонной и 
электронной связью. Именно такие ор-
ганизационные подходы обеспечивают 
успешную деятельность и передовые по-
зиции МСК «Медика-Восток».

МИССИЕЙ ОТДЕЛА 
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МСК «Медика-Восток» создава-
лась и работает для того, чтобы 
помочь жителям Красноярского 

края реализовывать свое право на бесплат-
ную медицинскую помощь. Защита прав 
застрахованных на получение бесплатной 
медпомощи в объеме и на условиях Про-
граммы ОМС реализуется страховыми ме-
дицинскими организациями на основании 
двух договоров. Один из них — это дого-
вор финансового обеспечения обязатель-
ного медстрахования, который заключает-
ся между Территориальным фондом ОМС 
и страховой медицинской организацией. 
Второй — договор об оказании медпомо-
щи, заключаемый страховыми медицин-
скими организациями со всеми медучреж-
дениями края, участвующими в реализации 
Программы ОМС. При этом ключевое зна-
чение придается финансово-экономиче-
скому взаимодействию трех участников 
системы ОМС: Территориального фонда 
ОМС, страховой компании и медучреж-
дения. Решением этой задачи, как и в це-
лом обеспечением стабильной и успешной 
финансово-экономической деятельности 
компании, занимается экономический от-
дел МСК «Медика-Восток». 

Задача специалистов — принять и обра-
ботать счета-реестры за оказанную меди-
цинскую помощь застрахованным, посту-
пающие ежемесячно из всех медицинских 
учреждений, проверив их на соответствие 
тарифам, порядку информационного обме-
на, действующим в системе ОМС, и офор-
мив акты медико-экономического контро-
ля по каждому медучреждению с учетом 
уменьшения суммы оплаты по результатам 
всех видов контроля (медико-экономиче-

ского, медико-экономической экспертизы, 
экспертизы качества медицинской помо-
щи). Это 174 медицинских организаций.

— Если обратиться к истории становле-
ния «Медика-Восток», то в первые годы эта 
работа велась без использования специали-
зированных программ и баз данных, про-
верка выполнялась фактически вручную. 
В отделе было два сотрудника. Начиная с 
2000 года автоматизация процессов позво-
лила существенно сократить сроки обработ-
ки информации. Также с течением време-
ни на несколько порядков изменился объем 
осваиваемых целевых средств: если в пер-
вые годы это было порядка 4–5 млн руб-
лей, то к настоящему времени сумма воз-
росла до 800 млн рублей в месяц. Сегодня в 
нашей структуре работают шесть экономи-
стов, все они получили профильное высшее 
образование, многие имеют опыт работы в 
медицинских учреждениях края. Это важ-
но, поскольку дает знание специфики от-
расли и понимание основ экономической 
деятельности медицинских организаций, — 
рассказывает заместитель генерального 
директора МСК «Медика-Восток» по эко-
номическим вопросам Ирина Горячева.

— Контроль за расходованием целе-
вых средств, которые выделяются в рам-
ках реализации базовой и территориаль-
ной программ ОМС, постоянно усиливается, 
меняется нормативная база, поэтому от спе-
циалистов экономического отдела требует-
ся постоянно быть в курсе этих изменений и 
соответствовать всем требованиям. Сотруд-
ники регулярно повышают свою квалифи-
кацию, не останавливаясь на достигнутом. 
У нас стабильный, сплоченный коллектив, 
способный эффективно выполнять постав-
ленные задачи, — поясняет руководитель 
экономического отдела МСК «Медика-Вос-
ток» Тамара Толмачева, которая работает в 
компании с момента ее основания. 

Отсутствие нарушений в отчетности, 
своевременное предоставление докумен-
тов, владение современными программ-
ными комплексами и другие профес-
сиональные компетенции помогают 
руководителям и сотрудникам экономиче-
ского отдела МСК «Медика-Восток» вно-
сить достойный вклад в общую миссию 
компании — реализацию прав застрахо-
ванных граждан на доступную и качествен-
ную медицинскую помощь.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
2016 ГОДА В 
МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КРАСНОЯРСКА 
И КРАЯ (179 МО) 
ЗА ОКАЗАННУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ 
ПЕРЕЧИСЛЕНО 
СВЫШЕ 7,311 МЛРД 
РУБЛЕЙ ЦЕЛЕВЫХ 
СРЕДСТВ ОМС

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ, ПРИЕМ 
СЧЕТОВ-РЕЕСТРОВ: 
236-55-17, 236-99-34.
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Предоставление определенных кате-
горий услуг в современном мире не-
возможно без поддержки инфор-

мационными технологиями. В число таких 
категорий входит и контроль за оказанием 
обязательной медицинской помощи застра-
хованным гражданам. Значительная часть 
процессов в этой сфере автоматизирова-
на и осуществляется посредством специа-
лизированных компьютерных программ. В 
структуре МСК «Медика-Восток» разработ-
ку программного обеспечение и поддержку 
сетевой инфраструктуры осуществляют со-
трудники информационного отдела: четыре 
программиста и системный администратор 
под руководством Игоря Тихненко.

Компания взаимодействует (и, следова-
тельно, обменивается данными) с широким 
кругом организаций: медицинскими учреж-
дениями края, с которыми заключены дого-
воры на предоставление помощи в рамках 
Программы ОМС, Территориальным фон-
дом обязательного медстрахования края, 
региональным министерством здравоохра-
нения и другими. В задачи информацион-
ного отдела входит обеспечение беспере-
бойного и надежного обмена информацией 
между сторонами в цифровом режиме. На 
серверах МСК «Медика-Восток» хранят-
ся персональные данные застрахованных 
граждан, а также счета-реестры, передавае-
мые медицинскими учреждениями на опла-
ту, проверку которых осуществляют врачи-
эксперты страховой организации. 

Специалисты отдела соблюдают все тре-
бования по обеспечению информационной 
безопасности при хранении персональных и 
других данных, используют только сертифи-
цированные средства для их защиты. Соот-
ветствие этой деятельности современным 
требованиям законодательства подтверди-
ла проверка Роскомнадзора, которую ком-
пания успешно прошла несколько лет назад, 
а также недавняя проверка Территориаль-
ного фонда ОМС, который также уделяет 
внимание этому вопросу.

— Специфику работы информационно-
го отдела МСК «Медика-Восток» определя-
ет принадлежность к медицинской отрасли. 
В своей работе коллектив компании опери-
рует большими объемами информации, еже-
месячно к нам поступают тысячи реестров 
от медицинских учреждений, с которыми 
мы являемся партнерами в реализации Про-

граммы ОМС. Очевидно, что осуществлять 
обработку всех этих данных без примене-
ния цифровых технологий на сегодня невоз-
можно, — отмечает начальник информаци-
онного отдела МСК «Медика-Восток» Игорь 
Тихненко. — Практически все программное 
обеспечение, которое применяется для ав-
томатизации процессов в компании, разра-
ботано нашими специалистами. Исключение 
составляют программные продукты, которые 
применяют в своей работе сотрудники бух-
галтерии, — это в основном стандартные для 
данной сферы программы. Безусловно, мы 
следим за новинками в своей отрасли, посе-
щаем семинары, участвуем в мероприятиях 
краевого уровня, в том числе в совещаниях, 
проводимых ТФОМС и региональным мин-
здравом, где обсуждаются вопросы автома-
тизации различных процессов, в том числе в 
сфере здравоохранения в целом.

Таким образом, специалисты информаци-
онного отдела решают целый круг задач: обе-
спечивают работоспособность внутренней 
сети компании, предоставляют необходимое 
программное обеспечение и отвечают за его 
работоспособность, контролируют процесс 
обмена информацией между компанией и 
партнерами, а также несут ответственность 
за информационную безопасность медицин-
ской страховой организации. Имеющихся на 
сегодняшний день мощностей достаточно, 
чтобы все эти функции выполнялись эффек-
тивно и бесперебойно. Однако в перспекти-
ве планируется модернизация серверов, по-
скольку с каждым годом фронт работы СМО 
расширяется, а следовательно, увеличивают-
ся и объемы данных, обработку и хранение 
которых осуществляют специалисты инфор-
мационного отдела МСК «Медика-Восток».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
КОТОРОЕ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ 
В КОМПАНИИ, 
РАЗРАБОТАНА 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОТДЕЛА МСК 
«МЕДИКА-ВОСТОК»

ОТДЕЛ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ: 
236-46-46. 



МСК «МЕДИКА-ВОСТОК» — 25 ЛЕТ!

СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ 
25 лет МСК «Медика-Восток» ведет деятельность в интересах застрахованных граждан, помогая им в реализации 

права на доступную и качественную бесплатную медицинскую помощь. Обращаясь в свою страховую компанию, люди 
получают действенную помощь в решении возникших проблем и благодарят сотрудников за поддержку и содействие. 
За каждым позитивным отзывом — непростая работа, выполненная специалистами «Медика-Восток», а слова благо-
дарности и признательности — самая высокая оценка этого многолетнего труда. 

Директору ООО МСК «Медика-Восток» Галине Фроловой:

Уважаемая Галина Константиновна!

Пишу вам по поручению своих родителей: Иннокентия Свищева 1930 года 

рождения, участника ВОВ, инвалида 1 группы, имеющего награды, и Валентины 

Свищевой 1932 года рождения, инвалида 2 группы, ветерана труда. Родители 

просят поблагодарить вас как руководителя за прекрасную работу сотрудников 

МСК «Медика-Восток» Ларисы Лапиной и Ирины Лиханской — это грамотные 

профессионалы, чутко отзывающиеся на наши проблемы, связанные со здоровьем 

и возрастом. Желаем вам и вашим замечательным специалистам крепкого 

здоровья, счастья и успехов в вашем благородном труде.

26 февраля 2014 г.

Хочу выразить огромную благодарность сотруднице компании «Медика-Восток», которой я позвонила по тел. 258-56-02. Она внимательно выслушала и ответила мне на все вопросы, а самое главное, реально помогла решить проблему, проявила участие. А также низкий поклон представителю МСК «Медика-Восток» в ККБ № 1 за чуткость и внимание. Она действительно добросовестно выполнила свою 
работу. Здоровья вам крепкого и успехов.
С благодарностью, семья Шевчик.17 октября 2016 г.

Спешу выразить свою 

признательность 
сотрудникам МСК «Медика-

Восток» за чуткое и 
внимательное отношение к 

клиенту. Благодарю Ларису 

Лапину за совет и поддержку 

в конфликтной ситуации. 

Спасибо за доброту и 
внимание. 

Оксана.
19 марта 2012 г.
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От всего сердца хочу поблагодарить 

руководство и коллектив МСК 

«Медика-Восток», врачей-

экспертов Наталью Каврус и 

Андрея Попова за профессионализм 

и активные действия в работе. 

Благодаря вам мой малыш (Паша, 

10 месяцев) получил возможность 

пройти реабилитацию в отделении 

восстановительного лечен
ия 

КМДКБ № 1 Красноярска. Мы в 

долгу перед вами. 

Марина.
30 июня 2016 г.

Побывала в одном из офисов МСК «Медика-Восток». Очереди нет, девушка очень быстро оформила полис на страховку от клеща. Рекомендую. 
Ольга.
12 мая 2015 г.

Хочу выразить благодарность специалисту МСК «Медика-Восток» Ирине Лиханской за профессиональное решение моей проблемы, за грамотную консультацию, за доброту и отзывчивость. Только благодаря ее вмешательству мое здоровье улучшилось, и я получила адекватное лечение моего заболевания. Спасибо большое, всех благ. 

Лебедева.
13 августа 2013 г.

От всего сердца хочу поблагодарить 

Год назад переехала из Краснодара в 

Красноярск. На тот момент у меня была 

только временная регистрация. Когда шла 

получать полис, морально подготовилась 

к тому, что надо будет выждать 

резиновую очередь, возможно, придется 

отстаивать свои права. В Краснодарском 

крае все именно так. Но здесь мне без 

проблем выдали полис. Никакой очереди. 

Девушка, которая меня обслуживала, была 

очень приветлива и все сделала быстро. 

Я приятно удивлена. 

Латика.
6 марта 2013 г.



МСК «МЕДИКА-ВОСТОК» — 25 ЛЕТ!

ПАРТНЕРЫ ПО ОМС

Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА 
России — многопрофильное специализированное учрежде-
ние здравоохранения, обслуживающее более 100 тыс. че-

ловек в Красноярске и Зеленогорске. Центр является структурным 
подразделением ФМБА России. Он был образован в 2009 году, и за 
время деятельности число красноярцев, прикрепленных к ФСНКЦ 
по системе обязательного медицинского страхования, увеличилось 
в четыре раза и составляет на сегодняшний день 40 тыс. человек. 

Лечебное учреждение располагает современной лабораторно-ди-
агностической базой, станцией переливания крови, семью поликлини-
ками и стационаром с коечным фондом более 1 тыс. единиц. ФСНКЦ 
ФМБА России входит в перечень медучреждений страны, выполня-
ющих государственный заказ на оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Основные профили стационарной медпомощи: 
хирургия, акушерство и гинекология, нейрохирургия, онкология, ради-
ология, оториноларингология, травматология-ортопедия, анестезио-
логия-реанимация, неврология, кардиология, пластическая хирургия.

Общая численность персонала — более 3 тыс. опытных сотруд-
ников, среди которых заслуженные врачи РФ, профессора, док-
тора и кандидаты медицинских наук. В мае 2016 года лечебному 
учреждению был присвоен научный статус: теперь специалисты 
ФСНКЦ ФМБА России будут проводить фундаментальные и при-
кладные научные исследования.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ  
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ФМБА РОССИИ

ТАТЬЯНА ОСИПОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СИБИРСКОГО НАУЧНО-
КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ФМБА РОССИИ:
— Обязательное медицинское 
страхование прочно вошло в жизнь 
каждого жителя Красноярского края, 
гарантируя бесплатную медицинскую 
помощь, включая передовые методы 
лечения и профилактики. МСК «Медика-
Восток» является пионером среди 
страховых медицинских организаций 
края. За 25 лет деятельности компания 
отлично зарекомендовала себя на 
рынке страховых услуг. Сложно 
переоценить вклад этого коллектива 
в реализацию стратегических планов 
развития отрасли здравоохранения, 
ресурсосберегающих медицинских 
и информационных технологий, а 
также сложившихся механизмов 
финансирования. Компания оказывает 
непосредственное и действенное 
влияние на совершенствование 
системы ОМС, сохранение и укрепление 
здоровья населения на основе 
формирования здорового образа 
жизни и гарантированного обеспечения 
равнодоступной и качественной 
медицинской помощью. Желаем вам 
успехов в работе, признательности 
жителей края и новых побед!
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ПАРТНЕРЫ ПО ОМС

Перинатальный центр краевого клинического центра охраны 
материнства и детства был открыт 15 декабря 2011 года. С 
учетом территориальных особенностей края центр был по-

строен по специальному проекту, предусматривающему 190 коек 
вместо 130 типовых. Это позволило существенно увеличить коли-
чество операционных и родовых залов. На сегодняшний день дан-
ное медицинское учреждение является главным звеном в много-
уровневой системе оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи женщинам и детям. В структуру перинатального центра 
входят консультативно-диагностическое отделение для беремен-
ных женщин и пациенток с нарушением репродуктивной функции, 
акушерский и педиатрический стационары, гинекологическое от-
деление. Наряду с этим организована работа выездных анестези-
олого-реанимационных бригад для детей и женщин. Около 90% 
госпитализированных в перинатальный центр беременных отно-
сятся к группе высокого риска. Для своевременного оказания та-
ким пациенткам высококвалифицированной медицинской по-
мощи на базе центра развернута и действует информационная 
экспертная система «Пренатальный мониторинг», к которой под-
ключены все центральные районные больницы в Красноярском 
крае (65 объектов). 24 октября 2016 года в Красноярском краевом 
клиническом центре охраны материнства и детства состоялась 
торжественная выписка 16-тысячного малыша.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ  
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ  
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

АНДРЕЙ ПАВЛОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОХРАНЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА:
— Поздравляем МСК «Медика-
Восток» с 25-летием профессиональной 
деятельности! Вы стояли у истоков 
формирования системы ОМС в 
Красноярском крае, став первой 
страховой медицинской организацией 
в регионе. За эти годы в компании 
проделана огромная работа по 
информированию жителей края об их 
правах и обязанностях на бесплатное 
оказание медицинской помощи в 
объеме и на условиях Программы ОМС. 
В интересах пациентов сформированы 
и реализуются принципы эффективного 
взаимодействия с медицинскими 
учреждениями. Ваш успех и ведущие 
позиции на рынке медицинского 
страхования закономерны и 
являются результатом многолетнего 
плодотворного труда. Деятельность 
МСК «Медика-Восток» высоко 
оценивают как представители 
экспертного сообщества, так и 
жители края. От всей души желаем 
руководству и коллективу компании 
здоровья, новых профессиональных 
достижений и позитивного настроя.
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ПАРТНЕРЫ ПО ОМС

Красноярская краевая клиническая больница является крупней-
шей многопрофильной клиникой Красноярского края и одним 
из наиболее значимых медучреждений Сибирского федераль-

ного округа. Больница оказывает специализированную медицинскую 
помощь по 58 направлениям, включая клинические отделения, диа-
гностические и вспомогательные службы. Организовано семь специа-
лизированных центров: по лечению больных с заболеваниями легких, 
эндокринологический, профпатологический, ожоговый центры, центр 
сурдологии и слухопротезирования, гнойно-септический и региональ-
ный сосудистый центры. 

Высокотехнологичная медицинская помощь в краевой больнице  
оказывается по 16 профилям. Ежегодно хирургами проводится свы-
ше 17 тыс. операций, из них 2,5 тыс. высокотехнологичных. Ежегодно в 
стенах клиники пролечиваются около 37 тыс. пациентов Красноярска 
и края, а также жителей соседних регионов — республик Тывы и Хака-
сии, Иркутской и Кемеровской областей, еще 86 тыс. человек получа-
ют консультативную помощь.

Краевая больница является не только одним из ведущих меди-
цинских учреждений здравоохранения края по оказанию специа-
лизированной и высокотехнологичной медицинской помощи, но и 
учреждением, обладающим большим научно-исследовательским 
потенциалом. На базе краевой больницы расположены 17 кафедр и 
курсов Красноярского  государственного медицинского университета 
им. пр. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Более 15 лет действует научно-прак-
тический совет, который рассматривает вопросы развития медпомо-
щи на основе современных достижений науки.

КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ЕГОР КОРЧАГИН, ГЛАВНЫЙ 
ВРАЧ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
— Поздравляю всех сотрудников 
медицинской страховой 
компании «Медика-Восток» 
с особой и знаменательной 
датой — 25-летием работы на 
страховом рынке. Плодотворное и 
результативное сотрудничество на 
протяжении многих лет связывает 
Красноярскую краевую клиническую 
больницу и «Медика-Восток», 
которое год от года только крепнет. 
Безупречная деловая репутация, 
высокий профессионализм, 
партнерский подход к 
взаимодействию с медицинскими 
организациями края, надежность 
и ответственность в работе с 
клиентами — все это позволило 
вашей компании стать одной из 
самых авторитетных и уважаемых 
страховых организаций не только 
в Красноярском крае, но и на 
федеральном уровне. С полным 
правом вас можно назвать не 
только надежным страховщиком, 
но и защитником интересов 
застрахованных. Мы желаем 
компании сохранить и укрепить 
свои позиции на страховом рынке, 
а всем сотрудникам — здоровья, 
счастья и благополучия!
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Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница на станции Красноярск ОАО «РЖД» — со-
временное многопрофильное медицинское учреждение, оказы-

вающее стационарную, экстренную, специализированную, высокотех-
нологичную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь. 

Коллектив больницы насчитывает более 1100 сотрудников, в том 
числе 8 профессоров, 12 докторов и 18 кандидатов медицинских 
наук. 10 отделений являются клинической базой Красноярского госу-
дарственного медицинского университета. Профессорско-препода-
вательский состав кафедр ежедневно участвует в лечебно-диагности-
ческом процессе отделений больницы. В структуру медучреждения 
входят стационар на 398 коек, поликлиника для взрослых на 800 по-
сещений в смену, стоматологическая поликлиника на 500 посещений, 
женская консультация на 230 посещений. В стенах больницы объеди-
нены четыре научно-практических медицинских центра: сурдологии 
и хирургической реабилитации слуха, реконструктивной и восстано-
вительной хирургии, первичный сосудистый и диагностический цен-
тры, а также 14 клинических и 6 крупных диагностических отделений, 
оказывающих более 1500 видов медицинской помощи. Ежегодно 
специалистами выполняется более 6 тыс. операций, в том числе вы-
сокотехнологичных с использованием ультрасовременных и малоин-
вазивных методик.

С ноября 2007 года в составе Дорожной больницы функционирует 
передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-
Ясенецкий (Св. Лука)», персонал которого оказывает медицинскую по-
мощь жителям Красноярского края и смежных регионов.

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
НА СТАНЦИИ КРАСНОЯРСК ОАО «РЖД»

ГЕОРГИЙ КАРАПЕТЯН, ДИРЕКТОР 
ДОРОЖНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ НА СТ. КРАСНОЯРСК 
ОАО «РЖД»:
— Известная в крае и за его пределами 
медицинская страховая организация 
«Медика-Восток» отмечает 25-летний 
юбилей. Компания впервые предложила 
свои услуги на рынке страхования в 
1991 году — именно тогда был заложен 
фундамент той процветающей структуры, 
которую мы видим сегодня. Уже не один 
год МСК «Медика-Восток» занимает 
лидирующие места в рейтинге российских 
страховых медорганизаций. Но главное 
доказательство ее успешности — 
безусловно, доверие жителей края, 
которые в соответствии с действующим 
законодательством добровольно 
становятся ее клиентами и год за годом 
продляют свое сотрудничество с ней. 
Мы рады отметить, что являемся 
долговременным партнером компании 
и сообща делаем важное и нужное 
дело, способствуя повышению качества 
оказания обязательной медицинской 
помощи застрахованным гражданам, чье 
право на ее получение подтверждено 
полисом ОМС. Надеемся, что эта 
работа будет продолжена, и коллектив 
«Медика-Восток» ждет еще не один 
юбилей! Здоровья вам, коллеги, 
успехов на профессиональном поприще 
и в личных делах!
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Это одна из немногих больниц в стране (а за Уралом — 
единственная), которая по праву может называться ги-
некологическим центром, где оказывают специализи-

рованную плановую, экстренную и консультативную помощь. 
В составе учреждения стационар на 422 койки, дневной стацио-
нар на 60 коек, клинико-диагностическое отделение на 160 по-
сещений в смену и клинико-диагностическая лаборатория с воз-
можностью проведения до 900 тыс. исследований в год. На базе 
больницы создано одно из лучших в крае лабораторных отде-
лений. В 2010 году открыто хирургическое отделение, которое 
оказывает квалифицированную хирургическую помощь боль-
ным с проблемами желудочно-кишечной системы, а также при 
варикозной болезни нижних конечностей.

В больнице работает около 750 сотрудников. Каждый год 
свыше 20 тыс. пациентов из Красноярска и края с заболевани-
ями урологического и гинекологического профилей получа-
ют здесь специализированную медицинскую помощь. Ведет-
ся работа с супружескими парами, страдающими бесплодием. 
Ежегодно более 8 тыс. женщин в стационаре сохраняют бере-
менность. В течение 30 лет в составе лечебного учреждения 
работает амбулаторный центр (консультативно-диагностиче-
ское отделение) по лечению бесплодия. За это время населе-
ние города Красноярска увеличилось на 7 тыс. здоровых малы-
шей, рожденных благодаря усилиям врачей учреждения. С 2013  
года по настоящее время 720 человек прошли лечение беспло-
дия методом ЭКО.

КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4

АЛЬБИНА ФОКИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
КРАСНОЯРСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 4:
— От имени коллектива КМКБ 
№ 4 поздравляю наших коллег — 
специалистов МСК «Медика-Восток» 
с юбилеем компании! На протяжении 
более двух десятилетий вы успешно 
решаете задачи по обеспечению 
и контролю за оказанием вашим 
застрахованным качественной и 
доступной медицинской помощи. 
С каждым годом все больше жителей 
Красноярского края доверяют вам право 
защищать их интересы в медицинских 
организациях, и вы успешно справляетесь 
с этой задачей. В лице сотрудников МСК 
«Медика-Восток», многие из которых 
прошли долгий профессиональный путь 
в медучреждениях края, мы видим 
единомышленников. Ведь наша общая 
задача — добиваться улучшения условий 
оказания медицинской помощи нашим 
землякам, способствовать повышению 
ее доступности и качества. Эта работа 
не потеряет актуальности еще многие 
годы, и мы уверены, что впереди у вас 
не одно десятилетие плодотворной и 
интересной работы на благо здоровья 
всего населения нашего региона. Желаем 
коллективу МСК «Медика-Восток» 
стабильности и процветания, а также 
благодарного отношения со стороны 
ваших застрахованных!
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КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 
им. И. С. Берзона» — одно из самых крупных лечебных учрежде-
ний города и края. Больница основана в 1958 году, расположена 

в 16 лечебных и административно-хозяйственных корпусах. В стацио-
наре развернуто 38 клинических и параклинических отделений.

Населению города и края в больнице оказывается плановая 
и экстренная квалифицированная медицинская помощь по про-
филям: детская хирургия (4 отделения), взрослая хирургия (4 от-
деления), педиатрия (4 отделения), терапия (7 отделений), родо-
вспоможение женщинам с сердечно-сосудистой и эндокринной 
патологией (3 отделения реанимации и 3 дневных стационара).

Ежегодно обслуживается более 30 тысяч пациентов, проводит-
ся около 11 тысяч операций, появляется на свет более 3 тысяч но-
ворожденных.

На высоком уровне осуществляется широкий спектр лабора-
торно-диагностических исследований.

Больница является клинической базой для 8 кафедр КрасГМУ и 
базой для практического обучения студентов КрасМТ.

КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 20

ВЛАДИМИР ФОКИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
КРАСНОЯРСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 20 
ИМ. И. С. БЕРЗОНА:
— 25-летие с момента создания МСК 
«Медика-Восток» — достойный повод 
отметить успехи и значительный вклад 
этой организации в становление и 
развитие системы ОМС в Красноярском 
крае. Сегодня ваша страховая 
медицинская организация уверенно 
входит в число лучших в России. Среди 
достижений компании — многочисленные 
победы в конкурсах и высокие 
рейтинговые оценки. На протяжении 
четверти века приоритетом в деятельности 
МСК «Медика-Восток» всегда были 
и остаются забота о доступности 
медицинской помощи населению 
и повышение информированности 
жителей края в сфере обязательного 
медицинского страхования. От имени 
всего коллектива КМКБ № 20 отдаю дань 
уважения профессионализму, эрудиции, 
целеустремленности руководства и всех 
сотрудников компании «Медика-Восток». 
Пусть не только в эти юбилейные дни, но 
и повседневно вас окружают атмосфера 
взаимопонимания, всесторонняя и 
искренняя поддержка коллег и близких. 
Желаем вам процветания, неиссякаемого 
энтузиазма, дальнейшей долгой и 
плодотворной работы на страховом 
рынке!
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Диспансеризация и профилактические медицинские 
осмотры проводятся в рамках реализации меро-
приятий, направленных на профилактику неинфек-

ционных заболеваний и формирование здорового образа 
жизни у граждан, в том числе несовершеннолетних.

Диспансеризация — одно из направлений первич-
ной медико-санитарной помощи, которая проводится за 
счет средств ОМС, то есть бесплатно для застрахованно-
го. Это комплекс профилактических мероприятий, направ-
ленных на выявление рисков возникновения заболеваний 
и их развития. Диспансеризация проводится в амбулатор-
но-поликлиническом учреждении по месту прикрепления 
к поликлинике. Обследованию в рамках диспансеризации 
подлежат практически все группы населения: дети в возрас-
те от 0 до 18 лет, учащаяся молодежь и взрослые граждане. 

Все представители взрослого населения имеют воз-
можность пройти бесплатно необходимое обследование 
в рамках диспансеризации один раз в три года — в тот год, 
когда исполняется количество лет, кратное трем: 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 лет и т. д. Исключение состав-
ляют участники и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, участники боевых действий, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей и лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», — они проходят обсле-
дования ежегодно. Диспансеризация взрослого населения 
в каждом возрастном периоде проводится в два этапа. На 
первом выявляются признаки хронических неинфекцион-
ных заболеваний, факторы риска их развития и опреде-
ляется необходимость проведения дополнительных об-
следований и осмотров специалистами по медицинским 
показаниям на втором этапе. Цель второго этапа — уточне-
ние диагноза заболевания и состояния пациента.

Сроки проведения диспансеризации — в течение года, 
независимо от того, в каком месяце застрахованному ис-
полняется требуемое количество лет. Однако мы реко-
мендуем проходить обследование в первом полугодии, 
поскольку на первом этапе могут быть выявлены риски 
развития заболеваний и потребуется пройти дополни-
тельные обследования или получить консультации уз-
ких специалистов в рамках второго этапа. Если же в ходе 
диспансеризации у пациента выявлено заболевание или 
риск развития какого-либо заболевания, проводится кра-
ткое или углубленное профилактическое консультирова-
ние, назначается необходимое лечение, а самого пациен-
та определяют в группу диспансерного наблюдения.

Для прохождения диспансеризации в кратчайшие сро-
ки необходимо обратиться в поликлинику, к которой при-
креплен застрахованный, и согласовать время для про-
хождения обследования. Диспансеризация начинается с 
заполнения анкеты, где нужно ответить на ряд вопросов. 
Это своеобразный сбор анамнеза, на основании которого 
врач сделает первоначальные выводы о состоянии здоро-
вья пациента и назначит необходимые исследования.

Как известно, болезнь, диагностированную на ранней 
стадии, легче вылечить или как минимум предотвратить 
ее дальнейшее развитие. В этом и заключается цель дис-
пансеризации: на первом этапе она проводится с целью 
выявления хронических заболеваний неинфекционного 
характера, факторов риска их развития, а также показаний 
для дополнительных обследований или осмотров паци-
ента врачами-специалистами. Даже если человек считает 
себя здоровым, во время диспансеризации у него могут 
быть диагностированы состояния, которые представляют 
угрозу развития того или иного заболевания. Зачастую в 

ПРОФИЛАКТИКА  
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

В реализации Программы обязательного медицинского страхования в крае участвует  
174 медицинских организации разной формы собственности, среди них:

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения России;
ФГБУЗ «Сибирский клинический центр Федерального медико-биологического агентства»;
ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства»;
ФГБУЗ «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Мини-

стерства здравоохранения РФ;
ФГБУЗ «Больница Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук»;
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера»;
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница ОАО «Российские желез-

ные дороги»;
КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница»;
КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»;
КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница им. проф. П. Г. Макарова»;
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского»;
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства»;
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ходе обследований выявляются запущенные случаи, ко-
торые на первых стадиях протекают бессимптомно.

Диспансеризация включена в Программу ОМС в 2013 
году. Перечень обследований у каждого человека инди-
видуален в зависимости от возраста и состояния его здо-
ровья. На первый взгляд может показаться, что осмотр и 
анализы в рамках первого этапа мало что дают. На самом 
деле даже такие простые исследования, как анализ кро-
ви, мочи, УЗИ, ЭКГ, флюорография, могут помочь выявить 
первичные признаки факторов развития заболеваний.

Существует категория граждан, которые предпочи-
тают пользоваться услугами платных клиник. Им следу-
ет помнить, что дополнительное бесплатное обследова-
ние никогда не будет лишним. Все результаты анализов, 
полученные в частных медицинских учреждениях, мож-
но и даже нужно использовать при прохождении диспан-
серизации — это позволит врачу проследить изменение 
состояния здоровья пациента, увидеть картину в динами-
ке. Для тех же целей врач в ходе обследования может ис-
пользовать результаты анализов пациента, полученные 
ранее в ходе его стационарного или амбулаторного лече-
ния, если они подходят по срокам.

В 2015 году первый этап диспансеризации прошли 
147 030 человек — около 17% от общего числа застрахо-
ванных в МСК «Медика-Восток», второй этап — 36 608 
человек. Итоги диспансеризации позволили выявить 
риски развития сердечно-сосудистых, онкологических, 
бронхо-легочных заболеваний, сахарного диабета, ту-
беркулеза, в результате которых пациенты чаще стано-
вятся инвалидами и по которым отмечается высокая 
смертность. Выявление факторов риска данных забо-
леваний на ранней стадии позволяет вовремя принять 
меры по предупреждению их развития. К сожалению, 
выявлены и случаи уже развившихся заболеваний, при 
этом большинство лиц, у которых они диагностированы, 
не обращались в медицинские учреждения и не под-
вергались обследованию.

С 2016 года информирование застрахованных о необхо-
димости прохождения диспансеризации включено в пере-

чень обязанностей страховых медицинских организаций. 
Хотя МСК «Медика-Восток» проводила эту работу и рань-
ше: данная информация представлена в памятках, которые 
выдаются застрахованным, и доводится до граждан че-
рез СМИ, также налажена система СМС-оповещения. Для 
удобства самих граждан и работников медучреждений со-
общения рассылаются в определенном порядке: в январе 
и феврале оповещают тех, кто родился в первом квартале 
2016 года, в марте и апреле — тех, у кого день рождения во 
втором квартале, в мае и июне — третий квартал, в июле и 
августе — четвертый. Это делается для того, чтобы разде-
лить потоки пациентов и избежать их наплыва в поликли-
ники. Врачи в свою очередь организовывают работу таким 
образом, чтобы застрахованный мог пройти назначенные 
ему обследования в максимально короткие сроки.

Профилактический медицинский осмотр взрослого на-
селения проводится с 18 лет с периодичностью один раз в 
два года. В год прохождения диспансеризации профилакти-
ческий медосмотр не проводится. Граждане проходят проф-
медосмотр в медицинской организации по месту житель-
ства, работы, учебы или выбору гражданина, в которой они 
получают первичную медико-санитарную помощь. Если по 
результатам профилактического медицинского осмотра у 
пациента выявлено подозрение на наличие хроническо-
го неинфекционного заболевания или высокий и очень вы-
сокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый 
врач направляет на дополнительное исследование или на 
углубленное профилактическое консультирование. 

Регулярное прохождение диспансеризации и профи-
лактических медосмотров позволяет в значительной сте-
пени уменьшить вероятность развития наиболее опасных 
болезней, являющихся основной причиной инвалидно-
сти и смертности населения нашей страны, или выявить 
их на ранней стадии, когда лечение наиболее эффектив-
но. Информацию о проведении диспансеризации и про-
филактических осмотров можно получить в регистратуре 
поликлиники, у своего участкового врача, в центрах и ка-
бинетах профилактики, а также на сайте медицинской ор-
ганизации и страховой компании.

КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн»;
КГБУЗ «Красноярская станция скорой медицинской помощи»;
Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича;
Красноярские межрайонные клинические больницы № 20, 7, 4;
Красноярские межрайонные детские клинические больницы № 1, 5;
КГАУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5»;
Красноярские межрайонные больницы для взрослых № 2, 3, для детей № 4, 8;
Красноярские поликлиники № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14;
Красноярские детские поликлиники № 1, 2, 3, 4;
Красноярские межрайонные родильные дома № 1, 2, 4, 5;
Красноярские городские стоматологические поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
Межрайонные, районные и городские больницы, в том числе детские в районах и городах края;
Межрайонные, районные и городские родильные дома, детские поликлиники;
Районные и городские стоматологические поликлиники, включая детские;
Частные медицинские организации.

Подробнее на сайтах ТФОМС: www.krasmed.ru, МСК «Медика-Восток»: www.mvostok.ru.
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1) бесплатное оказание им медицинской помощи ме-
дицинскими организациями при наступлении страхово-
го случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объ-
еме, установленном базовой программой обязательного 
медицинского страхования; 

б) на территории субъекта Российской Федерации, в 
котором выдан полис обязательного медицинского стра-
хования, в объеме, установленном территориальной про-
граммой обязательного медицинского страхования; 

2) выбор страховой медицинской организации путем 
подачи заявления в порядке, установленном правилами 
обязательного медицинского страхования; 

3) замену страховой медицинской организации, в 
которой ранее был застрахован гражданин, один раз 
в течение календарного года не позднее 1 ноября 
либо чаще в случае изменения места жительства или 
прекращения действия договора о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского страхования 
в порядке, установленном правилами обязательно-
го медицинского страхования, путем подачи заяв-
ления во вновь выбранную страховую медицинскую  
организацию; 

4) выбор медицинской организации из числа тех, ко-
торые участвуют в реализации территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) выбор врача путем подачи заявления лично или че-
рез своего представителя на имя руководителя медицин-
ской организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

6) получение от территориального фонда, страховой 
медицинской организации и медицинских учреждений 
достоверной информации о видах, качестве и условиях 
предоставления медицинской помощи; 

7) защиту персональных данных, необходимых для ве-
дения персонифицированного учета в сфере обязательно-
го медицинского страхования; 

8) возмещение страховой медицинской организаци-
ей ущерба, причиненного в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ею обязанностей по орга-
низации предоставления медицинской помощи, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

9) возмещение медицинской организацией ущерба, 
причиненного в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением ею обязанностей по организации и 
оказанию медицинской помощи, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

10) защиту прав и законных интересов в сфере обяза-
тельного медицинского страхования. 

1) предъявить полис обязательного медицинского 
страхования при обращении за медицинской помощью за 
исключением случаев оказания экстренной медицинской 
помощи; 

2) подать в страховую медицинскую организацию 
лично или через своего представителя заявление о 
выборе страховой медицинской организации в соот-
ветствии с правилами обязательного медицинского 
страхования; 

3) уведомить страховую медицинскую организацию 
об изменении фамилии, имени, отчества, места житель-
ства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения 
произошли; 

4) осуществить выбор страховой медицинской органи-
зации по новому месту жительства в течение одного ме-
сяца в случае изменения места жительства и отсутствия 
страховой медицинской организации, в которой ранее 
был застрахован гражданин.

Заместитель генерального дирек-
тора по экономическим вопросам
Горячева Ирина Яковлевна
т. 8 (391) 236-15-05
прием граждан: четверг 15:00-17:00
e-mail: econom3@mvostok.ru

Заместитель генерального дирек-
тора по медицинским вопросам
Сергий Нина Иннокентьевна
т. 8 (391) 236-99-44
прием граждан: среда 15:00-17:00
e-mail: medical6@mvostok.ru

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН
ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ИМЕЮТ ПРАВО НА: 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ: 

ИН
Ф

О
РМ

АЦ
ИЯ



НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ!

МСК «МЕДИКА-ВОСТОК» — 25 ЛЕТ!

По полису ОМС медицинская помощь оказывается 
бесплатно в объеме Программы ОМС, которая яв-
ляется частью Программы государственных гаран-

тий оказания населению бесплатной медпомощи во всех 
медицинских организациях, работающих в системе ОМС.

Застрахованным лицам на территории Красноярско-
го края в рамках реализации территориальной програм-
мы ОМС бесплатно оказываются: первичная медико-са-
нитарная помощь (включая профилактическую), скорая 
медицинская помощь (за исключением санитарно-авиа-
ционной эвакуации), специализированная медицинская 
помощь, в том числе высокотехнологичная (включенная 
в перечень видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств ОМС при заболеваниях и состояниях, ука-
занных в разделе 3 территориальной программы ОМС) 
при следующих заболеваниях:

инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный меха-
низм;

болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни 

полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением 
зубного протезирования);

болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перина-

тальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отне-

сенные к заболеваниям и состояниям.

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации для отдельных категорий граждан осуществляются:

• обеспечение лекарственными препаратами (в соот-
ветствии с разделом 5 территориальной программы); 

• профилактические медицинские осмотры и диспан-
серизация для лиц в возрасте 18 лет и старше (в том чис-
ле работающих и неработающих граждан, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме);

• медицинские осмотры несовершеннолетних, в том 
числе при поступлении в образовательные учреждения и 
в период обучения в них;

• диспансеризация пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных, принятых под опе-
ку (попечительство) в приемную или патронатную семью;

• пренатальная (дородовая) диагностика нарушений 
развития ребенка у беременных женщин в соответствии 
с порядком оказания медицинской помощи по профилю 
«Акушерство и гинекология» (за исключением исполь-
зования вспомогательных репродуктивных технологий),  
неонатальный скрининг на пять наследственных и врож-
денных заболеваний и аудиологический скрининг.

Для получения плановой медицинской помощи в мед- 
организациях, финансируемых за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, гражданин обязан 
предъявить страховой медицинский полис обязательного 
страхования и документ, удостоверяющий личность.

Заместитель генерального директо-
ра по планированию и развитию
Королева Маргарита Анатольевна
т. 8 (391) 236-57-07
прием граждан: вторник 16:00-18:00
e-mail: econom7@mvostok.ru

Главный бухгалтер
Зайцева Татьяна Николаевна
т. 8 (391) 236-55-90
e-mail: zaytseva@mvostok.ru

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 
МЕДПОМОЩИ ПО ПОЛИСУ ОМС



НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ!

МСК «МЕДИКА-ВОСТОК» — 25 ЛЕТ!

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОФИСОВ МСК «МЕДИКА-ВОСТОК» В КРАСНОЯРСКЕ:

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ООО МСК «МЕДИКА-ВОСТОК» В РАЙОНАХ И ГОРОДАХ КРАЯ:

В офисах «Медика-Восток» вы можете оформить полис ОМС, действующий на всей территории России,  
получить консультацию, памятку-буклет о видах, объемах, условиях и сроках оказания медицинской помощи. 

Головной офис: 
ул. Кольцевая, 5 (район Предмостной площади), 

тел.: 236-57-14, 236-57-13, с 8:00 до 18:00.
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150  

(адм. здание Судоремонтного завода),  
тел. 213-28-68, с 8:00 до 17:00, сб. – с 9:00 до 11:00.

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а  
(около городской поликлиники № 12), 
тел. 262-30-50, с 8:00 до 17:00.

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр.74 
(ТЦ «МЕГА»), тел. 252-53-39, с 10:00 до 18:30.

ул. Судостроительная, 26а (ост. «Школа»), 
тел. 276-96-55, с 8:00 до 17:00.

ул. Мичурина, 39 (угол с ул. Павлова, 3), 
тел. 235-83-03, с 8:00 до 17:00.

ул. Читинская, 6 (район рынка «Черемушки»), 
тел. 299-47-95, с 8:00 до 17:00.

ул. Дзержинского, 26 (рядом с ТЦ «Квант»,  
в здании рядом с магазином «Красный Яр»),  
тел. 211-51-25, с 8:00 до 17:00.

ул. Робеспьера, 19 (район Красной площади), 
тел. 221-02-37, с 8:00 до 17:00.

ул. Партизана Железняка, 4б (напротив мед. 
университета), тел. 220-19-15, с 8:00 до 17:00.

ул. Шумяцкого, 2а (ТЦ «Махаон»),  
тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30.

ул. Телевизорная, 1, стр. 9 (ТЦ MixMax), 
тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30.

ул. Карбышева, 6а (почтовое отделение № 113),  
тел. 286-14-37, с 10:00 до 18:00.

п. Абан, ул. Советская, 81,  
тел. 8 (39163) 22-5-25, с 8:00 до 17:00.

г. Ачинск, 4 мкр., 12, тел. 8 (950) 433-89-57, с 8:00 до 17:00.
п. Березовка, ул. Парковая, 11,  

тел. 8 (39175) 2-14-85, с 8:00 до 17:00.
г. Боготол, ул. Кирова, 5,  

тел. 8 (39157) 2-39-00, с 8:00 до 17:00.
п. Большая Мурта, ул. Садовая, 3,  

тел. 8 (39198) 3-21-00, с 8:00 до 17:00.
г. Дивногорск, ул. Машиностроителей, 7,  

тел. 8 (950) 996-73-73, с 8:00 до 17:00.
п. Емельяново, ул. Московская, 178,  

тел. 8 (39133) 2-44-43, с 8:00 до 17:00.
г. Железногорск, ул. Андреева, 2, пом. 73, 

тел. 8 (3919) 72-98-85, с 9:00 до 18:00.
г. Железногорск, ул. Курчатова, 14,  

тел. 8 (3919) 72-44-85, с 9:00 до 18:00.
г. Железногорск, ул. Таежная, 54,  

тел. 8 (902) 963-84-09, с 9:00 до 18:00.
г. Зеленогорск, ул. Советская, 7а,  

тел. 8 (39169) 33-4-95, с 9:00 до 18:00.
г. Зеленогорск, ул. Набережна, 64,  

тел. 8 (902) 992-67-50, с 10:00 до 19:00.
г. Зеленогорск, ул. Парковая, 8,  

тел. 8 (902) 992-61-59, с 9:00 до 18:00.
п. Кедровый, ул. Гвардейская, 5а,  

тел. 8 (39133) 2-81-42, с 9:00 до 18:00.
г. Енисейск, ул. Кирова, 87,  

тел. 8 (902) 923-57-80, с 8:00 до 17:00.
с. Ермаковское, ул. Ленина, 82,  

тел. 8 (39138) 2-41-07, с 8:00 до 17:00.
г. Игарка, ул. Карла Маркса, 45,  

тел. 8 (39172) 2-30-76, с 9:00 до 17:00.
г. Канск, ул. Московская, 70, 2-я очередь, пом. 7, к. 12,  

тел. 8 (39161) 3-42-73, с 9:00 до 18:00, сб. – с 9:00 до 11:00.
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4, пом. 39, бутик 85,  

тел. 8 (902) 922-74-63, с 8:00 до 17:00, сб. – с 9:00 до 11:00.

п. Курагино, ул. Партизанская, 144,  
тел. 8 (39136) 2-24-29, с 8:00 до 17:00.

с. Каратузское, ул. Куйбышева, 3,  
тел. 8 (39137) 22-7-84, с 8:00 до 16:00.

п. Козулька, ул. Пролетарская, 51,  
тел. 8 (39154) 2-14-64, с 8:00 до 17:00.

г. Лесосибирск, ул. Победы, 46,  
тел. 8 (902) 922-09-17, с 8:00 до 17:00.

г. Лесосибирск, ул. Горького, 28, пом. 85,  
тел. 8 (953) 855-42-78, с 9:00 до 18:00.

г. Минусинск, ул. Абаканская, 55,  
тел. 8 (39132) 2-98-10,  
с 8:00 до 18:00, сб. – с 9:00 до 11:00.

п. Новоселово, ул. Театральная, 7,  
тел. 8 (39147) 99-2-69, с 8:00 до 17:00.

г. Сосновоборск, ул. Ленинского комсомола, 21,  
тел. 8 (39131) 2-26-49, с 8:00 до 17:00.

с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 33, 
тел. 8 (39199) 2-17-66, с 8:00 до 17:00.

с. Тюхтет, ул. Советская, 9,  
тел. 8 (39158) 2-14-08, с 8:00 до 16:00.

п. Туруханск, ул. Почтовая, 12,  
тел. 8 (39190) 45-2-99, с 9:00 до 17:00.

п. Тура, ул. Увачана, 13а,  
тел. 263-63-55 (соед. 3-19-09), с 8:00 до 16:00.

с. Ванавара, ул. Суворова, 48,  
тел. 263-63-80 (соед. 3-12-84), с 9:00 до 17:00.

с. Байкит, ул. Увачана, 11,  
тел. 8 (39178) 2-16-70, с 9:00 до 17:00.

г. Ужур, ул. Кирова, 42, 
 тел. 8 (39156) 2-88-22, с 8:00 до 17:00.

г. Шарыпово, мкрн Пионерный, 27/2,  
тел. 8 (39153) 2-20-96, с 8:00 до 17:00.

п. Дубинино, ул. Шахтерская, 7,  
тел. 8 (902) 922-68-16, с 8:00 до 17:00.

п. Шушенское, 2-й мкрн, 15,  
тел. 8 (39139) 3-12-65, с 8:00 до 17:00.

АДРЕС РЕДАКЦИИ / ИЗДАТЕЛЯ:
660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282
Телефоны: круглосуточный (391) 251-20-57, 
приемная (391) 276-02-57, 
редакция (391) 276-00-77, 

отдел продаж: (391) 276-03-57, 277-06-06 
тел./факс (391) 277-06-66
e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru
Общий тираж 999 экз.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александра Маркова 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Мария Кузнецова
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР  Мария Назарова
АРТ-ДИРЕКТОР Вадим Южалин
ФОТОРАБОТЫ: Иван Юхименко

ПОДГОТОВЛЕНО ООО ИД «РЕНОМЕ»

Горячая линия МСК «Медика-Восток»: 8-800-350-99-50 (звонок бесплатный). 
Тел.: 236-57-14, 236-57-12, 236-55-18. Факс: 236-57-14. Е-mail: mvostok@krsn.ru. Сайт: www.mvostok.ru. 

Обязательное и добровольное медицинское страхование, лицензия ОС № 0660 – 01.





Горячая линия МСК «Медика-Восток»: 8-800-350-99-50 (звонок бесплатный). 
Тел.: 236-57-14, 236-57-12, 236-55-18. Факс: 236-57-14. Е-mail: mvostok@krsn.ru. Сайт: www.mvostok.ru. 
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