
Многоролевой сервис 
сопровождения онкопациентов
страховыми представителями



Сервис предназначен для:

• ускорения и оптимизации прохождения всех этапов маршрутизации 
и диагностики у застрахованного лица (далее – ЗЛ) с подозрением 
на злокачественное новообразование (далее – ЗНО), от момента 
выявления подозрения до начала оказания специализированного 
лечения;

• подключения страховых представителей второго и третьего уровней 
для обеспечения оптимизации, контроля и оперативного 
взаимодействия с медорганизацией (далее – МО), 
уполномоченными в МО врачами и ЗЛ в процессе маршрутизации 
ЗЛ с выявленными подозрениями на ЗНО.

Назначение Сервиса 
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Проблема: загрузка врача!
Решение: стандартизованные шаблоны планов обследования

На основании приказа сформированы шаблоны планов 
обследования для 35 наиболее распространенных нозологий.
34 –редких (не упомянутых в приказе) могут быть  добавлены 
администратором Сервиса  



Рабочее место администратора
Все:
• Контроль за решением проблем 

застрахованных
• Просмотр результатов работы

В ТФОМС:
• Контроль за работой страховых 

компаний и медицинских 
организаций

В СМО:
• Контроль за работой страховых 

представителей
• Контроль сроков прохождения 

исследований

В МО:
• Контроль за работой врача
• Контроль сроков прохождения 

исследований



Личный кабинет застрахованного лица

• Просмотр своего плана обследования
• Переписка со страховым представителем
• Получение справочной информации
• Оперативная связь с администратором территориального Фонда ОМС (далее –ТФОМС)



Рабочее место врача

• Назначение плана
обследования

• Встроенный справочник
стандартов мед. обследования

• Ведение списка
состоящих на контроле
пациентов



Рабочее место страхового представителя

• Контроль сроков 
прохождения
застрахованным плана
обследования

• Информационное 
сопровождение

• Помощь в проблемных
ситуациях



Автоматическая обработка направлений к онкологу 
из сервиса ИСЗЛ   ТФОМС ЯО (подключились на 3-й день работы сервиса)

• Протокол A21 используется для информирования ТФОМС ЯО 
(Ярославской области), а также медицинской организации, 
оказывающей медицинскую помощь населению  по профилю 
«онкология» о факте направления больного на консультацию в 
первичный онкологический кабинет или первичное онкологическое 
отделение медицинской организации для оказания ему первичной 
специализированной медико-санитарной помощи.

• Протокол A22 используется для информирования ТФОМС ЯО о 
факте направления пациента на взятие биопсийного
(операционного) материала.

• Протокол A23 используется для информирования ТФОМС ЯО, 
медицинской организации оказывающей медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями о факте направления 
пациента на дополнительные диагностические исследования для 
уточнения диагноза и оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи.


