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Доступность для застрахованного 
данных о медицинских услугах 

2

Предоставление полной информации
застрахованным об оказанных в медицинской
организации (МО) и оплаченных Страховщиком
медицинских услугах

Пути реализации:
личный кабинет застрахованного лица/пациента с
информацией о медицинских услугах



Взаимодействие с  
медицинской организацией 
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1. Отсутствие ограничений на проведение экспертиз
2. Предоставление информации об оказанных
медицинских услугах по стандартизированной форме
реестра
3. Использование Номенклатуры медицинских услуг

Пути реализации:
1. Стандартизация страховщиками раздела
экспертизы в Договорах с МО
2. Разработка и принятие страховщиками единой
формы реестра при взаимодействии с МО
3. Внесение изменений, предложений в
Номенклатуру медицинских услуг



Оперативность получения данных из 
медицинской документации
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Предоставление страховщику удаленного доступа к
медицинской документации клиники

Пути реализации:
1. Создание единого цифрового контура (АРМ, ЭМК,

МИС), обеспечение защиты персональных
данных, оперативность работы канала связи

2. Участие страховщиков в разработке требований к
функционированию отдельных подсистем
Единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)



Врач-эксперт страховой компании
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Не определен статус врача-эксперта страховщика
при проведении экспертиз по договорам личного
страхования, в том числе по договорам
Добровольного медицинского страхования

Пути реализации:
1. законодательно определить требования к врачу-
эксперту, имеющему право проводить экспертизы в
рамках договоров личного страхования (ЛС);
2. сформировать реестр врачей-экспертов имеющих
право проводить экспертизу в рамках договоров ЛС



Совершенствование экспертизы 
оказанных медицинских услуг 
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1. Анализ данных из реестров МО
2. Автоматизация экспертизы
3. Проведение экспертиз по удаленному доступу к
медицинской документации
4. Проведение экспертизы качества медицинской
помощи

Пути повышения эффективности экспертиз:
1. Консолидация информации страховщиков по
Клинике для системного анализа
2. Проведение «тематических» экспертиз



Формирование перечня МО 
рекомендованных для работы в 

системе ДМС
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Разработать/консолидировать критерии для
комплексной оценки МО:
1. Технические характеристики МО:
• Площадь, оснащение
• Специалисты
• Информационная система и пр.
2. Оперативность обмена данными
3. Предоставление МО информации об оказанных
услугах в стандартизированной форме
и др.

Доступность для страхователя данных по
комплексной оценке МО для осознанного выбора
клиник для Договоров ДМС
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