
В настоящее время мир пережи-
вает глубокий кризис, затронувший 
всех и каждого. Имя ему COVID-19. 
Как вы себя чувствуете в этой си-
туации? Испытываете ли тревогу и 
напряжение или… используете кри-
тическую ситуацию как возможность 
для переоценки и изменений, как 
точку роста? Чего можно добиться, 
если воспринимать проблему как 
потенциал? Об этом рассуждает 
президент страховой медицинской 
компании «АСКОМЕД» Юрий Дми-
триевич Цветков. 
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«Спасибо, доктор!» 
Акции «АСКОМЕДа» в поддержку 
медиков и пациентов

«Чтобы вы были здоровы!» 
Как работает «АСКОМЕД» 

чИТАйТЕ В НОМЕРЕ:

Пандемия коронавирус-
ной инфекции напомнила 
нам всем о том, что здоро-
вье – самая большая и «бес-
ценная ценность». О том, 
какую роль играют профес-
сионалы в его поддержании 
и восстановлении, причем 
на всех этапах: от самого 
лечебного процесса до ню-
ансов его организации. Во 

время самых строгих огра-
ничительных мер «АСКО-
МЕД» продолжал работать, 
обеспечивая граждан поли-
сами ОМС, защищая права 
застрахованных, консульти-
руя и отвечая на многочис-
ленные вопросы, помогая 
разобраться в сложных си-

туациях. Именно теперь нас 
стало больше: в «АСКОМЕ-
Де» застрахован 1 000 201 
человек. Это стало возмож-
ным благодаря профессио-
нализму и целеустремлен-
ности нашей сплоченной 
команды, высокому уров-
ню организации, таланту и 

колоссальному опыту руко-
водителей компании и, ко-
нечно же, доверию граждан.

Спасибо вам! Мы каждый 
день делаем все, чтобы обе-
спечить ваши права в систе-
ме ОМС и помочь вам сохра-
нить ваше здоровье. 

В «АСКОМЕДе» - больше миллиона застрахованных!

«Кризис – 
не катастрофа,  
а пора 
для творческого 
мышления»

Президент СК «АСКОМЕД»  
Юрий Дмитриевич ЦвЕтКОв:

Продолжение на  стр. 2

– Вы знаете, у меня такое впечатление, что нам всем 
объявлена «война». Есть враг – это новое заболевание – 
коронавирус. Есть «поле битвы» – больницы, где ведется 
сражение с врагом. Есть наши «солдаты» – это медицин-
ские работники. И есть мы, которые участвуем в этой  
войне в качестве тружеников «тыла». И чтобы победить, 
мы, прежде всего, должны остаться живыми. Нам необ-
ходима уверенность, что на поле битвы мы совместно с 
врачами побеждаем вирус, а не он нас. 

– Конечно же, победа будет за нами! Но, на мой взгляд, 
наша борьба еще далека от завершения.
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Ïðîáëåìû âíà÷àëå 
âîçíèêàþò â âèäå çàäà÷. 
Åñëè âû óìååòå èõ óñïåøíî 
ðåøàòü, îíè íå ïåðåðàñòàþò 
â ïðîáëåìû, à ñòàíîâÿòñÿ 
âîçìîæíîñòÿìè.

– По Вашему мнению, пандемия 
– это кризис?

– Да. Причем системный кризис. 
Именно поэтому напряженность так 
высока: медицинские проблемы 
становятся политическими, поли-
тические проблемы оборачиваются 
социальными, последние влияют 
на технологические изменения и 
трудности, а они воздействуют на 
экономику. Ни одно явление больше 
не обособлено. Все взаимосвязано.

В нашей компании, например, 
произошли серьезные измене-
ния в составляющих бизнеса, 
характеризующих известность 
медицинского страховщика 
«АСКОМЕД». Снизилась функ-
циональность, так как часть со-
трудников ушла в отпуск, а часть 
перешла на удаленный режим ра-
боты. Уменьшилась социальная 
размерность – многие клиенты 
боятся посещать места скопле-
ния народа, особенно лечебные 
учреждения и страховые компа-
нии. Меня очень радует то, что по-
высилась духовная размерность 
бренда «АСКОМЕД»: в компании 
создалась, именно создалась, а 
не была создана, команда сотруд-
ников, помогающая больницам и 
врачам, занятым борьбой с коро-
навирусом, всем, чем может. Но 
возникла проблема. Иссякло то, что 
называется «чем может». Мы реши-
ли обратиться к своим клиентам. И, 
вы знаете, проблема превратилась 
в возможность. Возможность для 
наших клиентов присоединиться к 
нам. В лечебные учреждения пошли 
соки, тортики, фрукты, средства ги-
гиены… Причем было заметно, что 
помощь наши клиенты оказывают 
с большим желанием.  

Что касается ментального изме-
рения, то сейчас в компании прово-
дится достаточно серьезная работа 
по его значительному росту.

– Не могли бы Вы поподробнее 
рассказать об этом?

– За последний месяц нами был 
проведен всесторонний анализ де-
ятельности компании «АСКОМЕД». 
Результат его – в дальнейшей ра-
боте нам необходимо использовать 
«стратегию потенциальных преи-
муществ». Это значит, что внеш-
нему кризису противопоставлены 
сильные стороны нашей компании. 
Подтверждение этой силы – в июне 
база данных наших клиентов вырос-
ла до одного миллиона двухсот за-
страхованных. Кто был миллионным 
клиентом, пожалуй, и неважно. Все 
они выбрали достойную страховую 
компанию, и мы каждый день будем 
доказывать, что они не ошиблись 
в своем выборе. Что же касается 
стратегии, смысл ее заключается в 
том, что если нам не под силу кон-

тролировать внешние условия, 
то мы можем успешно воздей-

ствовать на ситуацию внутри ком-
пании. Перед нами встали вопросы: 
как поступать в новой ситуации, как 
воспринимать новые события.

Мы понимаем: если не будем реа-
гировать на трудности, вызываемыми 
переменами, значит, у нас вскорости 
возникнет проблема аномального 
характера. И если мы не будем за-
ниматься устранением аномальных 
проблем, то со временем они могут 
превратиться в фатальные.

Пришла пора для творческого 
мышления! Пришло время разра-
ботки новых подходов к бизнесу. В 
условиях кризиса нельзя мыслить 
линейно. Латать прежнюю систему – 
не выход. Необходимо кардинально 
пересмотреть ее.

– Что значит «нельзя мыслить 
линейно»? 

– Нельзя мыслить линейно озна-
чает необходимость в изменении 
своего мышления. Потому что про-
блемы, которые у нас возникают, 
«не могут быть решены на том же 
уровне осведомленности, который 
их породил». Настало время новой 
управленческой парадигмы. 

К сожалению, по независящим от 
нас причинам в этом направлении 
нам работать не удастся. Но ниче-
го. У нас есть над чем трудиться. 
Внешние условия изменились, а это 
повлияло на миссию. Видение, а 
следовательно, и избранная стра-
тегия стали неактуальными. Требу-
ется коррекция стиля работы и се-
рьезный аудит бизнес-модели. При 
трансформации миссии и стратегии 
компании придется преобразовы-
вать и структуру фирмы (структуру 
ответственности, полномочий, вла-
сти и влияния). Все взаимосвязано. 
Если мы не сделаем этого, все пой-
дет по-старому.

Да, чуть не упустил достаточно 
важную и болезненную вещь: 
при приведении в соответствие 
структуры ответственности и 
полномочий непременно сле-
дует изменить информацион-
ную систему – кто и когда по-
лучает те или иные сведения. 
От организации информацион-
ного потока зависит и то, кто 
уполномочен принимать реше-
ния. Чтобы свести к минимуму 
злоупотребления властными 

полномочиями, информационная 
система должна быть максимально 
прозрачной.

– Когда Вы все это сделаете, 
у Вас не останется никаких про-
блем?

– Ну что вы. Мы существуем и 
работаем в непрерывно изменя-
ющемся мире. Или, по-другому, в 
рамках постоянных проблем раз-
ной силы воздействия. Проблемы 
вначале возникают в виде задач. 
Если вы умеете их успешно решать, 
они не перерастают в проблемы, а 
становятся возможностями. Но нуж-
но иметь в виду: изменение может 
обернуться проблемой или возмож-
ностью в зависимости от того, как 
вы поступите.

Президент СК «АСКОМЕД» Юрий Дмитриевич ЦВЕТКОВ:

«Кризис – не катастрофа, 
а пора для творческого мышления»
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«Коронавирус», «самоизоляция», «внебольнич-
ная пневмония», «красная зона», «средства инди-
видуальной защиты», «искусственная вентиляция 
легких», «контагиозность вируса»… Эти понятия 
стали частью новой реальности в последние меся-
цы. COVID-19 значительно перестроил нашу жизнь, 
но… принес не только опасность и неприятности, а 
и заставил нас заново переоценивать очень мно-
гие вещи. По мнению первого вице-президента СК 
«АСКОМЕД» Олега Викторовича Козлова, бла-
годаря нынешней эпидемиологической ситуации 
появился шанс возродить теплое, человечное и 
уважительное отношение к самой гуманной про-
фессии на земле – профессии врача.

МНЕНИЕ

Олег Викторович КОзлОВ,  
первый вице-президент СК «АСКОМЕД»:

«По дороге к вечным 
ценностям»

– Свою карьеру врача я 
начинал в далеком 1985 го-
ду в Ливенской централь-
ной районной больнице 
Орловской области, куда 
приехал по распределению 
после окончания Куйбы-
шевского медицинского ин-
ститута им. Д.И. Ульянова. 
А до этого, будучи студен-
том этого вуза, подрабаты-
вал по ночам и в выходные 
дни в качестве медбрата в 
18-ом детском гнойном хи-
рургическом отделении го-
родской больницы №1 им. 
Н.И. Пирогова. Это было 
время, можно сказать, рас-
цвета советского здравоох-
ранения. Как изменились с 
тех пор взаимоотношения 
между врачами и пациен-
тами? 

Они эволюционировали 
вместе с теми процессами, 
которые происходили в на-
шей стране. Более того, все 
процессы, происходящие в 
отечественной медицине, 
– производные от обще-
ственных и политических 
изменений, случившихся в 
нашем обществе.

 Иногда эти отношения 
напоминают мне упорное 
противостояние, подогре-
ваемое порой вполне обо-
снованными взаимными 

обидами. Один мой хоро-
ший товарищ, приехавший 
из Самары работать в каче-
стве руководителя лечеб-
ного учреждения в один из 
районных центров нашей 
области, сказал мне: «С 
первого дня работы здесь 
меня поразила высокая 
степень взаимной насто-
роженности и недоверия, 
с которой относятся друг к 
другу пациенты и медицин-

ские работники».
Откуда это? 

Попробую выразить свое 
мнение – мнение человека, 
проработавшего в систе-
ме отечественного здра-
воохранения более 35 лет, 
а последние 16 из них – в 
страховой медицинской 
компании «АСКОМЕД». 
Будучи региональным ме-
дицинским страховщиком и 

на протяжении нескольких 
десятилетий выполняя, по 
сути, роль «модератора» в 
отношениях между паци-
ентами и медиками, наши 
сотрудники как никто знают 
и понимают чувства и тех, 
и других.

В СССР профессия вра-
ча была одной из самых 
престижных и уважаемых. 
Про врачей снимались ху-
дожественные фильмы. Мы 
хотели походить на героев 
этих фильмов. Нам мечта-

лось лечить и спасать. Я 
наблюдал, с каким уваже-
нием пациенты относились 
к моей маме, которая тоже 
была врачом. В СССР была 
понятная идеология. И цен-
ности тоже понятные.

Вместе с исчезновением 
СССР исчезла и идеоло-
гия. Посмотрите на отече-

ственный кинематограф. 
Какие фильмы стали по-
пулярны? Кто их герои? 
Путаны, бандиты, ловкие 
аферисты, коррумпирован-
ные чиновники. Где филь-
мы про хирурга Мишкина 
(старшее поколение пом-
нит этот добрый фильм), 
где новый профессор Пре-
ображенский? Зато вырос 
новый российский кинема-
тограф, центральной темой 
которого стало смакование 
пороков, «чернухи и безна-
деги», как определил это 
известный кинокритик… А 
ведь на этих фильмах вы-
растают и выходят в жизнь 
целые поколения наших со-
отечественников.

Особенно удручает тот 
факт, что государство, де-
кларирующее своей глав-
ной ценностью здоровье и 
благостояние народа, вы-
деляет на здравоохране-
ние 5,3% от ВВП. По этому 
показателю Россия стоит 
на 124 месте в мире (со-
гласно данным исследо-
вания Всемирной органи-
зации здравоохранения в 
2019 году). Для сравнения: 
США выделяет на здраво-
охранение 17,1% от ВВП 

При всех своих неприятностях 
сOVID-19 дал нашему обществу 
уникальную возможность 
существенно реформировать, 
пересмотреть и отношение 
к здравоохранению, и сами 
отношения в здравоохранении.

Продолжение на  стр. 4
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Первая мысль, которая пришла 
в голову, – помочь чем можем. Не 
как организация – как люди. Про-
сто по-человечески сказать спа-
сибо и поддержать любым спосо-
бом. Собирали деньги, покупали 
фрукты и отвозили их медикам. 
Потом «бросили клич» самарским 
организациям: присоединяйтесь! 
Неравнодушных оказалось доста-
точно. С их помощью мы, мож-
но сказать, взяли шефство над 
ГБУЗ СО «Самарская городская 
больница №6», где оказывается 
помощь пациентам с коронави-
русом.

Так, вместе с самарским произ-
водителем «Фирма «Нектар» мы 
организовали поставку в больни-
цу 120 литров натурального сока 
«Волжский посад». Вместе с «Са-
марским булочно-кондитерским 
комбинатом» и флористической 
мастерской First FLORIST мы 
поздравили медицинских сестер 
горбольницы №6 с профессио-
нальным праздником – Днем мед-
сестры. А затем вместе с клима-
тической компанией «Старт» мы 
организовали поставку и монтаж 
сплит-системы: она просто необ-
ходима в это жаркое лето.

Помощь нужна не только ме-
дикам: вместе с компанией «ИР 
Тех», IT-разработчиком инфор-
мационных систем для сферы 
образования, мы организовали 
поставку продуктов питания для 
повышения иммунитета и средств 
гигиены для пожилых людей, на-
ходящихся на карантине в ГБУ СО 
«Самарский областной геронто-
логический центр». 

– Мы поняли, что нельзя оста-
навливаться, что творить добро 
– это естественная потребность 
каждого человека. Отдавая и 
помогая, мы на самом деле ста-
новимся богаче эмоционально, 
духовно и душевно, – делится ди-
ректор департамента ОМС Мар-
гарита Николаевна Григорьева. 

«Спасибо, 
доктор!»

страны, Куба – 12,2%, Германия – 11,1%, 
Франция – 11,5%, Армения – 9,9%, Нами-
бия, Португалия, Сербия – 9,1%, Молдова, 
Испания – 9%, Чили, Греция – 8,5%, Грузия 
– 8,4%... 

На мой взгляд, медицинская сфера в на-
шей юной прекрасной стране недофинанси-
рована, существует дефицит медицинских 
услуг, а значит, очереди, талоны, листы 
ожидания и, как их следствие, нервозность, 
недопонимание, подозрения в коррупции, 
раздражение и т.д. И на выходе мы получа-
ем основную проблему всей системы ОМС, 
которая в итоге выливается в конфликт 
между конкретными врачами и пациентами.

С появлением новой коронавирусной 
инфекции в общественном сознании про-
изошли некоторые сдвиги. Общество вдруг 
вспомнило, что врачи и медицинские се-
стры нужны не меньше, чем звезды эстра-
ды, спортсмены и даже политики. «Опти-
мизация» здравоохранения, приведшая 
к сокращению коек «эффективными ме-
неджерами», уже не кажется однозначно 
правильной. Уже не слышно в отношении 
медицинских работников выражений типа: 
«Не нравится – увольняйтесь!», «Пациент 
всегда прав!».

Пандемия коронавируса показала, что 
медицинские работники в нашей стране 
даже в условиях нехватки на первых порах 
средств индивидуальной защиты в подавля-
ющем большинстве случаев без колебаний 
и пафоса делали свою работу, подвергая 
опасности заражения себя и свои семьи. 
Просто потому, что это их работа и кроме 
них ее некому будет делать. Я могу ответ-
ственно заявить, что ни один руководитель 
лечебного учреждения в Самарской обла-
сти из тех, что были перепрофилированы 
под ковидные госпитали, либо тех, в кото-
рых выявлялись зараженные пациенты, не 
сбежал, не попросился в отпуск, хотя многие 
из них по разным причинам находятся в 
группе риска. Все они остались со своими 
коллегами, хотя по функционалу не обязаны 
бывать в «красной зоне».

Друзья мои! У нас огромное количество 
достойнейших и прекраснейших врачей и 
медицинских сестер. При всех своих не-
приятностях СOVID-19, на мой взгляд, дал 
нашему обществу уникальную возмож-
ность существенно реформировать, пере-
смотреть и отношение к здравоохранению, 
и сами отношения в здравоохранении. Я 
очень надеюсь, что тот позитивный сдвиг 
во взаимоотношениях между пациентами 
и врачами, который наметился в послед-
нее время, закрепится, будет развиваться 
и приведет в конечном итоге к преодоле-
нию тех неприятных моментов, которые 
так осложняют и мешают этим отношени-
ям быть такими, каковыми они обязаны в 
конце концов быть.

Окончание. Начало на     стр. 3‣

Сотрудники «АСКОМЕДа» стал инициатором 
благотворительных акций в поддержку 

медицинских работников и пожилых пациентов.

Мы работаем ру-
ка об руку с меди-
ками Самарской гу-
бернии уже 29 лет.  
Каждый день ви-
дим и слышим, 
какие в наших ле-
чебных учреждени-
ях новости, проблемы, 
поводы для гордости… 
Когда на самарскую зем-
лю пришел коронавирус, 
мы не понаслышке узнали, на-
сколько осложнился ежедневный труд меди-
цинских работников, особенно тех, кто оказал-
ся на передовой, – он стал без преувеличения  
подвигом. 

Акция «Спасибо, доктор» 
продолжается! 

Добрые Дела



ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
�  Работа с обращениями граждан
�  Проведение медицинских экспертиз 
�  Контроль сроков и качества предоставления медицинской помощи по ОМС

Ежемесячно эксперты «АСКОМЕДа» отвечают на более 2500 обращений по телефону,
электронной почте, через сайт и соцсети компании, а также письменно и лично.  

Ирина Александровна РЯЗАНОВА, 
ведущий медицинский эксперт:

– По специальности я врач-терапевт. Мой врачебный стаж – с 1982 года, а в «АСКОМЕД» пришла в 2000 
году, начинала в Новокуйбышевском филиале. Мои коллеги – замечательные и очень отзывчивые люди, 
настоящие профессионалы. Очень люблю свою работу. Я по натуре «покоритель вершин», воспринимаю 

сложные задачи как вызов и получаю удовлетворение от хорошо выполненного дела. И так не только в ра-
боте: я обожаю цветоводство, и в моих руках даже гибнущий цветок начинает оживать и цвести.
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За каждым 
полисом ОМС 
и оказанной 
медицинской 
услугой стоит 
работа целой 
команды 
«АСКОМЕДа» 

Чтобы вы были здоровы!

Контроль сроков и качества предоставления медицинской помощи по ОМС

Чтобы вы были здоровы!Чтобы вы были здоровы!

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
�  Заключение и сопровождение договоров с медицинскими орга-

низациями
�  Контроль, учет, проверка правильности выставления счетов и 

соблюдения условий тарифного соглашения
�  Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным по ОМС.

Ежемесячно через ФЭО «АСКОМЕДа» проходит 
около миллиарда рублей 

Алевтина Николаевна ГОЛИЦЫНА,
старший экономист:

– Я в «АСКОМЕДе» уже 15 лет. Очень люблю 
свою работу, со всеми ее сложностями, по-
стоянными изменениями и необходимостью 
регулярно перестраивать уже отлаженные 
алгоритмы. Только за этот год у нас было 14 
дополнений к тарифному соглашению. Ритм и 

темп чувствуется в каждом рабочем дне. Мне 
нравится мой коллектив: это очень профессио-
нальные и душевные люди. В свободное время 
люблю путешествовать.

БУХГАЛТЕРИЯ
� Оперативное проведение платежей медицинским учреждениям
� Оформление отчетности

Ирина Валериевна БЕЛОВА, 
бухгалтер:

– Я в «АСКОМЕДе» 13 лет. Это действи-
тельно мой второй дом, у нас прекрасный 
коллектив, мы друг друга отлично понима-
ем и всегда поддерживаем. Мы постоянно 
проходим обучение, растем и развиваемся в 

профессиональном плане, идем в ногу со вре-
менем. Благодарю «АСКОМЕД» за стабильность 

и развитие, комфорт и уважение. 

ИНФОРМАЦИОННО
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
�  Техническая поддержка бизнес-процессов 

компании
�  Разработка собственного программного 

обеспечения 
�  Работа с большими базами данных за-

страхованных, например, для оперативных 
СМС-рассылок о диспансеризации и других 
новостях ОМС

�  Выставление счетов медицинским орга-
низациям

Ольга Владимировна СЕРОВА, 
заместитель руководителя ИВЦ:

– Я работаю в «АСКОМЕ-
Де» с 1999 года. С тех пор 

технологии изменились-
кардинально. 20 лет на-
зад информационный 
обмен в системе ОМС 
представлял собой обмен 

файлами с помощью дис-
кет. Постепенно мы пере-

ходили на все более мощные 
и современные системы хранения, обработки 
данных и разработки программного обеспече-
ния. А в дальнейшем планируем внедрить веб-
интерфейс для доступа к данным, использовать 
«облачные» сервисы. Моя работа – это непре-
рывный процесс обучения и совершенствования. 
Тем она и интересна, а достигать в ней успехов 
помогает способность работать без выходных 
и некоторая доля занудства, без которого про-
граммист – не программист.



ТРАНСПОРТНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ГРУППА

�  Своевременная доставка готовых полисов ОМС по 
всем представительствам «АСКОМЕДа» 

�  Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности компании 

            В автопарке компании – 
8 легковых автомобилей 

Павел Борисович 
ФРОЛОВ, 
водитель:

– Работаю водителем уже 
34 года – люблю дорогу, дви-
жение, свободу. В «АСКО-

МЕДе» – с 1997 года. Сейчас 
каждый рабочий день «нама-

тываю» по 250 – 400 км. В дороге 
бывает всякое, порой случается возвращаться с 
задания поздно вечером. Главное, чтобы люди 
получали полисы вовремя, а во всех подразделе-
ниях было все необходимое, в том числе маски и 
антисептики. В свободное время люблю порыбачить 
и поохотиться.
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ОТДЕЛ КАДРОВ
�  Подбор людей, которые станут частью уникальной команды 

«АСКОМЕДа», и адаптация их к рабочему процессу
�  Обучение персонала 
�  Формирование и поддержание корпоративной культуры 

компании
                              В штате «АСКОМЕДА» 

сегодня работает около 150 человек

Анна Владиславовна ГРАЧЕВА, 
ведущий специалист 

отдела кадров:
– Я пришла в «АСКОМЕД» в 1994 

году. Еще на собеседовании при при-
еме на работу поняла: наконец-то я 

нашла честного работодателя. Вре-
мя показало, что я не ошиблась. Здесь 

каждый чувствует себя на своем месте и 
как профессионал, и как член коллектива, и как личность. 
За эти годы «АСКОМЕД» прошел через очень серьезные 
испытания. Но когда было трудно, мы сплачивались и на-
правляли силы на решение проблем, а не на поиски новой 
работы. И спустя десятилетия мы по-прежнему коллектив 
единомышленников, готовых к действию и развитию. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОМС
�  Обеспечение населения полисами ОМС 
�   Информирование о профилактических мероприятиях и новостях в системе ОМС
�  Защита прав застрахованных

Сегодня в Самарской области работают 20 офисов СК «АСКОМЕД» и 71 мобильное представительство, 
30 страховых представителей первого уровня, 27 - второго уровня и 6 – третьего. 

Наталья Александровна ЩЕРБАКОВА, 
ведущий менеджер отдела ОМС Промышленного, 

Кировского и Советского районов г. Самары: 
– Я в «АСКОМЕДе» 20 лет. Руковожу большим подразделением: у нас 32 пункта выдачи полисов в 

трех крупнейших районах города. Мы ежегодно оформляем свыше 65 тысяч полисов. Это заслуга всего 
коллектива. Быть профессионалами и любить людей – без этого никак нельзя в нашей работе. Ведь 

главная задача «АСКОМЕДа» – помогать выстраивать отношения между застрахованными и лечебными 
учреждениями, особенно в сложных ситуациях. 

Ирина Александровна МЕНЯЙЛЕНКО, 
ведущий менеджер отдела ОМС Кинельского района:

– Я пришла в команду «АСКОМЕДа» всего 7 лет назад и за это время прошла путь от представителя по 
выдаче полисов до ведущего менеджера. Я очень неравнодушный человек, для меня информирование 
застрахованных об их правах в системе ОМС – не просто работа, а порыв души. Когда люди узнают, 
как много бесплатной медицинской помощи им гарантирует государство, они бывают шокированы… 

и благодарны за это открытие. Мои домашние говорят: «Ты всю себя отдаешь людям». Но у меня сил 
хватает на все: работу, семью, дом и большое хозяйство.

Людмила Николаевна ПИСЬМЕННАЯ, 
ведущий менеджер отдела ОМС в г. Новокуйбышевске:

– Последние  10 лет в «АСКОМЕДе» я руковожу Новокуйбышевским подразделением. Мы работаем в 
режиме постоянного развития: в связи с достаточно частыми внесениями изменений в нормативную базу 
ОМС нам, сотрудникам «АСКОМЕДа», необходимо регулярное обучение. Обучение для нас организуется 
как внутри компании, так и во внешних учебных заведениях. Например, я в 2017 году прошла обучение в 
Оренбургском ГМУ. В Новокуйбышевске более 60% населения имеет полис ОМС, выданный «АСКОМЕДом». 

Нас знают, к нам обращаются с вопросами жители Новокуйбышевска, а мы консультируем независимо от 
того, в какой страховой компании они застрахованы. Наша работа значима и необходима! 

Людмила Владимировна ФИЛАТОВА, 
менеджер отдела ОМС:

– В «АСКОМЕДе» я с 2014 года. Очень люблю людей и всегда готова прийти им на помощь. Каждый день я 
принимаю 50 – 100 человек, а еще постоянные консультации по телефону – несколько десятков ежедневно. 
В офис приходят люди с разными характерами, настроением и жизненными ситуациями, и моя задача 
– найти подход к каждому, а для этого самое действенное – это улыбка. Большинству людей просто не 

хватает общения, доброго слова, а иногда и житейского совета. И когда слышишь в ответ благодарность 
за доброе отношение и слова: «К вам хочется прийти еще раз» – это очень приятно и дорогого стоит. 



Сегодня мы хотим под-
нять очень болезненную 
тему, о которой сложно го-
ворить и поэтому принято 
молчать. Паллиативные де-
ти-инвалиды, лишенные не 
только обычных детских ра-
достей, но и даже чисто фи-
зических возможностей: хо-
дить, разговаривать, есть, 
самостоятельно дышать… 

Каждый день их юной 

жизни наполнен мужест-
вом, волей и надеждами, 
а их матери молча и при-
вычно заботятся, не думая 
о перспективах. 

Уже много лет благотво-
рительный фонд «ЕВИ-
ТА» помогает неизлечимо 
больным детям. На сайте 
фонда – десятки историй 
о его подопечных. Эти дети 
с недетскими глазами про-

буждают в нас, взрослых 
людях, желание поддер-
жать, обогреть и помочь. 
12-летняя Юлечка Аргас-
цева, подопечная фонда 
«ЕВИТА», стала и подо-
печной «АСКОМЕДа», и 
одновременно – нашим 
ангелом-хранителем. 

Спасибо, Юля! Спасибо 
фонду «ЕВИТА» за возмож-
ность помочь. 
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Если ваши права 
в системе ОМС 

нарушены, 
отдел экспертизы 

СК «АСКОМЕД» 
поможет вам! 

Вопросы, которые 
решают эксперты 
СК «АСКОМЕД»:

   Отказ в медицинской помощи, 
взимание денежных средств за 
медицинскую помощь по про-
грамме ОМС

   Качество медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения при 
оказании медицинской помощи 

   Выбор лечебно-профилакти-
ческого учреждения в системе 
ОМС, врача

Готов ли ваш 
полис ОМС? 

Вы можете узнать 
это на сайте 

www.askomed.ru

Проверить готовность полиса ОМС

–789 123456

Проверить

Введите серию и номер 
временного свидетельства

серия             номер 

Узнать подробнее

В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН 

 ЧАСА В СУТКИ

Переехали?
Сменили 

фамилию?
Нужен 

полис ОМС 
для ребенка?

Полис ОМС 
единого образца – 

в компании 
«АСКОМЕД»!

ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ СК «АСКОМЕД»:
г. Самара, 
ул. Ленинская, дом 119 

(846) 332-85-38

askomed_oms 

фонду «ЕВИТА» за возмож-

Введите в окно поиска 
серию и номер временного 
свидетельства и получите 
информацию о готовности 

полиса ОМС 

Напишите в сообщения 
группы, указав серию и номер 

временного свидетельства

Мы поможем вам составить 
заявление для оформления 

полиса ОМС.
График работы

головного офиса: 
г. Самара, ул. Ленинская, 119, 

тел. (846) 332-55-19тел. (846) 332-55-19

БУДНИ с 8.00 до 20.00
ВЫХОДНЫЕ с 9.00 до 16.00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Отправьте SMS 

со словом ЕВИТА 
на номер . 

Например: 
ЕВИТА  

(где число - сумма 
пожертвований)

 
Поволжский банк ПАО Сбербанк

г. Самара
БИК  

ИНН 
к/с 

КПП 

ПОМОЧЬ МОЖНО...

ПО QR-КОДУЧЕРЕЗ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ПО SMS

, Самарская 
область, г. Самара, 
проезд Георгия 
Митирева, д. , каб. . 

ОГРН 
ИНН 
КПП 
bfevita@mail.ru

в сообществе 
«АСКОМЕДа» 

ВКонтакте
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