
Продолжает набирать силу корпоративное 
страхование, и это повод задуматься 
работодателям, чьи сотрудники еще не 
обеспечены таким социальным благом, как полис 
добровольного медицинского страхования (ДМС).
Что дает ДМС работнику и с какой целью 
работодатель включает его в систему мотивации 
на предприятии? За счет чего пациент  
с полисом ДМС получает качественную 
медицинскую помощь? Каким образом 
страховая компания «АСКОМЕД» помогает 
решать ему многие 
проблемы со здоровьем?  
Об этом – интервью с Алексеем 
Агалаковым, директором 
Кировского филиала страховой 
компании «АСКОМЕД».
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Что такое ДМС
и за что этот вид страхования так 
любят сотрудники и руководители

– Алексей Владими-
рович, здоровье – это та 
ценность, без которой все 
остальное теряет свою при-
влекательность. Так 
какие же возможно-
сти для поддержания 
здоровья дает челове-
ку медицинское стра-
хование? 

– Каждый из нас рано 
или поздно вынужден 
обратиться за врачеб-
ной помощью. При этом 
услуги, оказываемые в рамках 
обязательного медицинского 
страхования, часто не отвечают 
нашим ожиданиям. 

«АСКОМЕД» предлагает 
альтернативный способ реше-
ния вопроса медицинского об-
служивания – добровольное ме-

дицинское страхование. 
Если медицинские услу-
ги по полису ОМС – это 
доступный всем гражда-
нам минимум, который 
гарантирует государство, 
то ДМС призвано допол-
нить этот минимум до 
оптимума качественны-
ми медицинскими услу-

гами в сервисных условиях.
Принцип ДМС довольно 

Юрий Цветков:
 «Управление рисками – 
наша специальность» 
Президент СК «АСКОМЕД» Юрий Цветков 
– о личном страховании как способе 
управления рисками потери здоровья.

Что дает добровольное медицинское 
страхование человеку, и нужен ли ему 

полис ДМС?
– Если вы великолепный врач общей прак-
тики... Если вы обладаете значительным 
административным ресурсом и хорошо 
знакомы или находитесь в дружеских от-
ношениях с основными практикующими 
медицинскими специалистами... Если вы 
отлично знаете экономику платной медици-
ны... Если вы хорошо разбираетесь в прави-
лах обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС) и добровольного медицинского 
страхования (ДМС) и сможете не допустить 

пересечения финансовых потоков этих двух видов страхова-
ния... Если вы все это знаете и можете, то страховой полис ДМС 
вам можно не приобретать.

Если же вы не удовлетворяете перечисленным требовани-
ям, то полис ДМС вам необходим. В этом случае все проблемы 
между застрахованным и лечебным учреждением берет на себя 
страховая компания и связанные со страховщиком профес-
сиональные сервисные фирмы (скорая медицинская помощь, 
страховой медицинский центр и другие). Об этом вы сможете 
прочитать в 4-м выпуске газеты «Вестник АСКОМЕД», который 
вы держите в руках.

ДМС – привилегия избранных или возможность для всех?
– ДМС конечно же привилегия избранных. Причем избран-
ных не в смысле уровня материальной состоятельности. К 

избранным я причисляю людей, одной из основных ценностей 
которых является их здоровье. Людей, обладающих страховой 
культурой. 

Мы издали этот номер газеты «Вестник АСКОМЕД», чтобы 
рассказать вам о видах личного страхования, которыми зани-
маются компании страхового холдинга «АСКО». Но мы не про-
сто рассказываем. Мы предлагаем вам задуматься о том, что 
передача страховщикам управления рисками потери здоровья 
может оказаться для вас удобнее, выгоднее, полезнее и проще. 
Управление рисками – наша специальность.

Юрий  
Цветков,  
президент 
СК «Аскомед»
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прост. Страховая компания заключает 
договоры с медицинскими учреждения-
ми на предоставление услуг по програм-
мам ДМС для своих клиентов. Клиенты 
по полису ДМС получают возможность 
посещать ряд поликлиник, при необхо-
димости ложиться на лечение в стацио-
нар, вызывать врача на дом, пользовать-
ся услугами «скорой помощи». Таким 
образом, клиент получает медицинские 
услуги, отличающиеся по качеству и 
сервису от помощи в своей поликлини-
ке. При этом оплачивает данные меди-
цинские услуги страховая компания. В 
конечном итоге наличие полиса ДМС 
помогает человеку поддерживать свое 
здоровье даже при таких реалиях сегод-
няшнего дня, как стрессы, несбаланси-
рованное питание, вечная нехватка вре-
мени на себя и дороговизна лекарств.

– Каким образом можно стать 
обладателем полиса ДМС?

– Клиентом страховой компании по 
добровольному медицинскому страхо-
ванию человек может стать в двух слу-
чаях.

Во-первых, если предприятие, на ко-
тором он работает, заключит коллектив-
ный договор страхования и обеспечит 
своего работника полисом ДМС, вклю-
чив его в этот договор. Во-вторых, если 
человек самостоятельно купит полис 
ДМС для себя самого и для членов своей 
семьи. В настоящее время в Кировском 
филиале СК «АСКОМЕД» застраховано 
свыше 10 000 человек только по корпо-
ративным договорам ДМС 

– В чем же привлекательность 
ДМС для корпоративных клиентов?

– Договор ДМС выгоден как предпри-
ятию, так и отдельным сотрудникам. Ру-
ководитель предприятия, предусмотрев-
ший в своей социальной политике ДМС 
для сотрудников, получает возможность 
повысить их лояльность, снизить уро-

вень заболеваемости и, как следствие, 
затраты на оплату больничных листов.

Кроме того, договор ДМС имеет и 
финансовые выгоды для предприятия. 
Страховые взносы по ДМС защищены от 

инфляции и, согласно налоговому зако-
нодательству РФ, включены в себестои-
мость производимого товара или услуг 
из расчета 6% от фонда оплаты труда. 
Это существенно сокращает налог на 
прибыль, так как при определении на-
логовой базы с физических лиц не учи-
тываются доходы, полученные в виде 
страховых выплат по договорам ДМС 
(13%) (2 часть НК, гл. 23, ст. 213).

Вот вам пример. В качестве поощре-
ния сотрудников предприятие выплачи-
вает материальную помощь или премию 
в размере 100 тыс. рублей, в результате 
чего после выплаты 13% подоходного 
налога, сотрудники получают на руки 

87 тыс. рублей. В 2011 году суммарный 
размер страховых выплат (пенсионный 
фонд, медицинский и фонд соц. страхо-
вания) составляет 34%. То есть выплата 
сотрудникам в объеме 87 тыс. рублей 
обойдется предприятию в 134 тыс. ру-
блей, из них налоги – 47000 рублей. В 
отличие от прямых денежных выплат со-
трудникам, договор ДМС не облагается 
ЕСН и подоходным налогом. Для получе-
ния медицинских услуг на сумму 87 тыс. 
рублей необходимо оплатить договор 
ДМС в размере 102,3 рубля, сумма на ве-
дение и обслуживание договора – 15350 
рублей. Экономия предприятия составит 
31650, или свыше 31% от суммы предпо-

лагаемого поощрения сотрудников. Так 
что преимущества договора ДМС перед 
денежными выплатами в качестве поо-
щрения сотрудников очевидны. 

Решив застраховать своих сотрудни-
ков, руководитель предприятия решает 
сразу несколько проблем:

 проблему оказания материаль-
ной помощи сотрудникам в свя-
зи с заболеванием,
 проблему сохранения здоровья 
ведущих специалистов,
проблему текучести кадров,
 проблему новых форм поощре-
ния сотрудников.
Заключив договор ДМС, руководи-

тели предприятия наглядно демонстри-
руют, что организация заботится о каж-
дом члене коллектива, и руководству не 
безразличны его проблемы. Поэтому 
с большой долей уверенности можно 
сказать, что каждый рубль, инвестиро-
ванный в здоровье сотрудников, рабо-
тает на повышение производительности 
труда лучше, чем рубль, выплаченный 
в виде заработной платы. Практика по-
казывает, что повышение зарплаты или 
иные материальные выплаты (премии, 
бонусы и т.д.) не всегда стимулируют ра-
ботников на труд и не всегда выполняют 
функцию мотивации. Да и вряд ли ра-
ботник направит эти деньги на улучше-
ние своего здоровья. Более эффективной 
альтернативой этой практики является 
система ДМС, которая предусматривает 
наблюдение за каждым застрахованным 
и адресную медицинскую помощь. 

Застрахованные сотрудники получа-
ют полный спектр медицинских услуг с 

учетом своих индивидуальных потребно-
стей. К услугам застрахованных лучшие 
медицинские учреждения по всей стране, 
современные диагностические центры, 
все виды исследований, консультации 
высококвалифицированных специали-
стов, а также послеоперационный уход, 
палаты повышенной комфортности. Им 
гарантировано качественное лечение, 
обеспечена полноценная поддержка спе-
циалистов страховой компании.

– Какие именно программы вы 
предлагаете предприятиям и чем 
программы ДМС СК «АСКОМЕД» 
отличаются от предложений дру-
гих страховщиков?

– Мы предлагаем 7 программ ДМС, 
которые позволяют предоставлять ме-
дицинскую помощь в объеме, превыша-
ющем программу ОМС. И прежде всего 
это «Амбулаторно-поликлиническая 
помощь» и «Стационарная помощь», а 
также «Комплексная медицинская по-
мощь» (она включает в себя две преды-
дущие). Дополнительно к двум послед-
ним предприятия включают в свой пакет 
ДМС «Лекарственное обеспечение». 
Очень популярна при покупке корпора-
тивного ДМС и программа «Стоматоло-
гия», которая заключается только при 
коллективном страховании. 

Оптимальный набор страховых 
программ по ДМС для коллектива – 
амбулаторно-поликлиническая меди-
цинская помощь, стационарная по-
мощь и стоматологическое лечение. В 
этом случае по полису ДМС клиент СК 
«АСКОМЕД» получает любые виды об-
следования, включая компьютерную и 

ядерномагнитную томографию, УЗИ, 
консультации специалистов, первооче-
редное обслуживание у доверенных вра-
чей компании, контроль качества, сро-
ков и объемов медицинской помощи, 
оказанной по программе ДМС, услуги 
персонального менеджера, в том числе 
VIP-обслуживание – решение всех ор-
ганизационных и финансовых вопросов 
по договору страхования, лечение в па-
латах повышенной комфортности при 
стационарном лечении. 

Большой интерес вызывает у пред-
приятий пакет услуг по программе 
«Реабилитационно-восстановительное 
лечение всех профилей заболевания, 
включая санаторно-курортное лечение в 
местных санаториях и на климатических 
курортах в соответствии с профилем забо-
левания». Включение реабилитационно-
восстановительного лечения в пакет кор-
поративного ДМС дает застрахованным 
возможность получать курс лечения в 
санаториях на территории России и за 
границей, например в санаториях города 
Карловы Вары (Чехия).

В отличие от программ других стра-
ховых компаний программы ДМС ОАО 
СК «АСКОМЕД» не ограничивают объ-
ем, состав и число отдельных видов ме-
дицинских услуг. 

– Сколько стоит корпоративное 
ДМС? 

– Стоимость договора коллективного 
(корпоративного) добровольного меди-
цинского страхования напрямую зависит 
от количества лиц, подлежащих страхо-

ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД» – первая специализированная медицинская стра-
ховая компания, образованная в 1991 году – в год принятия закона РФ «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации». Осуществляет обязательное и добро-
вольное медицинское страхование. Входит в страховой холдинг «АСКО» с суммарными 
активами 3,5 млрд руб. Сервисное сопровождение договорных отношений – смежная ком-
пания Медицинский центр «Ваш доктор» (ООО «ЭСТЛАЙТ»)  (о Центре – читайте на стр. 6-7). 
Кировский филиал открыт на базе страховой медицинской компании «АСКО-МЕД-Вятка», 
работавшей на рынке г. Кирова с 1999 г. Договоры сопровождаются экспертами с высшим 
медицинским образованием и многолетним опытом работы как в практической медицине, 
так и в сфере страхования. Круглосуточно работает медицинский диспетчерский пульт, 
собственная служба «доверенных врачей».
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Наличие договора ДМС  
положительно влияет  
и на имидж предприятия  
как работодателя, зачастую  
является показателем  
престижности этого работода-
теля, признаком его социальной 
ориентированности...

Показатели развития ДМС в Кировском 
филиале ОАО СК «АСКОМЕД» за 5 лет

Год

ГОДОВОЙ ОбъЕМ РЕАЛизАЦии ДОГОВОРОВ ДМС, ТыС. Руб.

СуММА СОбРАННых ВзНОСОВ  
пО ДОГОВОРАМ ДМС

СуММА пРОизВЕДЕННых 
ВыпЛАТ В Лпу

Всего  
по СК «АСКОМЕД»

Кировская область Всего  
по СК АСКОМЕД

Кировская 
область

2006 138 683 8 809 76 087 –
2007 176 445 16 743 111 314 14 626
2008 132 917 27 106 89 201 14 888
2009 177 127 25 124 101 844 16 369
2010 119 430 22 474 104 538 19 999
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Сегодня Кировский филиал СК «АСКОМЕД» занимает лидирующие позиции по добровольному 
медицинскому страхованию в Кировской области
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ОТДЕЛЕНЧЕСКАя бОЛьНиЦА НА СТАНЦии 
КиРОВ ОАО РЖД

Отделенческая больница на стан-
ции Киров ОАО РЖД долгое время 
сотрудничает с Кировским филиа-
лом СК «АСКОМЕД» по доброволь-
ному медицинскому страхованию. 
В процессе этой работы филиал за-
рекомендовал себя как надежный и 
ответственный партнёр. Для коллек-
тива специалистов Кировского фи-

лиала СК «АСКОМЕД» характерен инициативный, твор-
ческий подход к решению проблем взаимодействия ЛПУ  
и страховой компанией, что, по нашему мнению, являет-
ся залогом успешной работы страховой компании. 

Руководство больницы видит, как страховая компания 
постоянно работает над усовершенствованием цепочки 
«страховая компания – ЛПУ – застрахованный», добиваясь 
максимального удобства для застрахованных. Безусловно, 
положителен опыт работы по созданию службы доверен-
ных врачей, которая призвана решать все вопросы по пре-
доставлению застрахованному медицинской помощи.

Все вышесказанное настраивает Отделенческую 
больницу на станции Киров ОАО РЖД на долгосрочное 
и взаимовыгодное сотрудничество с Кировским филиа-
лом СК «АСКОМЕД».

Татьяна Викторовна Пармон, зам. главного врача по 
медицинской части Отделенческой больницы на станции 
Киров ОАО РЖД. 

КиРОВСКиЙ ОбЛАСТНОЙ ЭНДОКРиНОЛОГиЧЕСКиЙ ДиСпАНСЕР
Сотрудничество Киров-

ского областного эндокри-
нологического диспансера 
и Кировского филиала СК 
«АСКОМЕД» длится много 
лет.  

За годы своей работы 
компания зарекомендо-
вала себя, как надежная 

страховая компания с безупречной репутаци-
ей.  Благодаря хорошо налаженной работе и 
чуткому отношению «АСКОМЕД» не только ле-
чит людей, но и спасает жизни. Эта страховая 
компания отличается от других высоким про-

фессионализмом сотрудников, их уважитель-
ным и чутким отношением к застрахованным, 
незамедлительными действиями в решении 
всех проблем, связанных с организацией ме-
дицинской помощи клиентам. Руководство 
«АСКОМЕД» всегда открыто для диалога и при 
возникновении  каких-либо вопросов решение 
принимает оперативно. 

«АСКОМЕД» – это надежный партнер, как 
для клиентов, так и для медицинских учреж-
дений.

Л.Н. Гурьева, заведующая амбулаторно-
поликлиническим отделением Кировского об-
ластного эндокринологического диспансера.

МЕДиЦиНСКиЙ ДиАГНОСТиЧЕСКиЙ ЦЕНТР «КЛиНиКА ххI ВЕКА»
благодарит Кировский 

филиал СК «АСКОМЕД» за 
многолетнее продуктивное 
сотрудничество в области 
добровольного медицинского 
страхования. Кировский фи-
лиал СК «АСКОМЕД» является 
нашим партнером с момента 
открытия клиники. В течение 

этих лет количество застрахованных, направляе-
мых страховой компанией, постоянно растет.

Оценивая работу Кировского филиала СК 
«АСКОМЕД», хочется отметить, что главной 
особенностью сотрудников компании является 
профессионализм, надежность и внимание  к 
интересам застрахованных, а также высокий 
уровень менеджмента.  

Мы надеемся и в дальнейшем продуктивно 
работать с этой страховой компанией на поль-
зу застрахованных. 

А.Л. Терехов, директор Медицинского диа-
гностического центра «Клиника ХХI века» 
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ванию, от их пола и возраста, от видов 
медицинской помощи, включенных в 
программу страхования, размера страхо-
вой суммы (финансовой ответственности 
по полису ДМС со стороны СК «АСКО-
МЕД») и выбора лечебных учреждений, 
куда будут обращаться застрахованные. 

В качестве примера приведем стои-
мость корпоративного ДМС с числом 
застрахованных до 50 сотрудников. Так, 
страховой платеж на 1 человека в год 
по программе «Амбулаторная помощь» 
составит 2500 рублей, а по программе 
«Стационарная помощь» – 2000 ру-
блей. Таким образом, при покупке опти-
мального комплекса ДМС премия за 1 
сотрудника составит 4500 рублей в год.

– С какими медицинскими 
учреждениями работает СК «АСКО-
МЕД» для обслуживания застрахо-
ванных по программам ДМС?

– Медицинские учреждения при об-
служивании клиентов по ДМС выполня-
ют самую главную роль – здесь клиент 
получает медицинскую помощь, и имен-
но от качества работы поликлиник и 
больниц зависит его удовлетворенность. 
Мы установили тесные партнерские от-
ношения с лучшими лечебными учреж-
дениями в Кирове, Кировской и соседних 
областях, в том числе на территории Ре-
спублики Коми и Чувашской Республи-
ки, в Москве и Санкт-Петербурге. Среди 
них – государственные областные и му-
ниципальные больницы, диспансеры, 

поликлиники, районные центральные 
больницы, ведомственные учреждения 
здравоохранения, частные медицинские 
центры и клиники и частнопрактикую-
щие врачи. Список медицинских учреж-
дений для обслуживания клиентов по 
ДМС только в Кировской области состо-
ит из 100-150 лечебных учреждений. 

Кроме того, медицинская страховая 
компания может предложить своим за-
страхованным услуги партнеров за пре-
делами страны. На сегодняшний день 
СК «АСКОМЕД» имеет возможность 
организовать медицинскую помощь на 
территории Европы – с участием швед-
ского партнера Global Hospital (Швеция), 
созданного Европейским Бюро Medical 
Access. Global Hospital – это центр между-
народной информационной сети перво-
классных медицинских услуг в Европе, 
осуществляющий руководство европей-
ской сетью опытных врачей онкологов, 
кардиологов, неврологов, реабилитоло-
гов. Кроме того, компания заключила 
прямые договоры с санаториями Чехии 
(Карловы Вары) – «Империал», «Сан-
Суси», «Швейцарский Двор».

– Какова стратегия компании и 
как она реализуется в плане раз-
работки новых программ, выбора 
партнеров среди ЛПУ, совершен-
ствования технологий и т.д.?

– СК «АСКОМЕД» занимается исклю-
чительно медицинским страхованием, 
сосредоточив свои силы на одном виде 
страхования и не распыляясь на другие. 

«АСКОМЕД» – клиентоориентирован-
ная компания. Главный актив – доверие 
клиента.

За 20 лет своего существования ме-
дицинское страхование в «АСКОМЕД» 
достигло самого высокого уровня. От-
ветственное выполнение взятых на себя 
обязательств по предоставлению каче-
ственного медицинского обслуживания 
позволило компании заслужить доверие 
около 100 тысяч россиян, в том числе за-
страхованных филиалом г. Кирова.

Клиенты филиала компании «АСКО-
МЕД» в г. Кирове и Республике Коми 
– предприятия машиностроительного, 
энергетического, газового, нефтяного, 
оборонного комплексов и сферы услуг – 
это лидеры экономики Кировской и со-
седних областей.

Сегодня все чаще в СК «АСКОМЕД» 
за страховой защитой обращаются и 
частные лица, желающие обеспечить 
для себя и своей семьи более высокий 
уровень решения вопросов, связанных 
со здоровьем. Клиентов привлекает 
наша способность оперативно решать 
вопросы качественного предоставления 
медицинской помощи. Мы не ограни-
чиваемся пожеланиями крепкого здо-
ровья. Мы предлагаем вам возможность 
сохранить и укрепить его. Мы сохраняем 
истинные ценности. 

Здоровье – это категория экономи-
ческая, а выбрать лучшее из того, что 
предлагает сегодня современная меди-
цина, – задача страховой компании.

Светлана Суслопарова, 
заместитель директора:

– С полисом ДМС 
компании «АСКОМЕД» 
человек получает новые 
возможности для забо-
ты о своем здоровье. И 
это становится особен-
но важным, когда у него 
возникает потребность 
в помощи квалифици-

рованных врачей, в наличии эффективных 
лекарств, в специализированном лечении. 
Программы ДМС компании «АСКОМЕД» 
наиболее полно отвечают этим потребно-
стям и включают в себя весь спектр необхо-
димых медицинских услуг. Покупая полис 
ДМС, клиент ожидает в первую очередь по-
лучения высококлассной сервисной услуги. 
Поскольку в штате страховой компании ра-
ботают квалифицированные специалисты 
(доверенные врачи, кураторы договоров, 
менеджеры по сопровождению), мы всегда 
можем проконсультировать застрахованно-
го сами либо подобрать для него лучшего 
в своей области специалиста-консультанта.  
Мы ценим время клиентов, мы любим на-
ших клиентов, и они отвечают нам взаим-
ностью.

Людмила Атарских, специалист  
по санаторно-курортному лечению 
с 30-летним стажем:

– Я всегда стараюсь 
подобрать санаторий 
для реабилитационно-
восстановительного ле- 
чения, чтобы он отвечал 
и профилю заболева-
ния, и всем пожеланиям 
застрахованного. Наши 
клиенты могут  восста-

новить свое здоровье как в санаториях 
и профилакториях Кировской области 
– «Нижне-Ивкино», «Лесная новь», «Ра-
дуга», «Вятские Увалы», «Митино», так и 
в лечебно-оздоровительных учреждениях  
Южного берега Крыма, Кавказских мине-
ральных вод, Черноморского побережья 
Кавказа. Со всеми здравницами мы работа-
ем по прямым договорам.

Наталия Лучинина,  
главный бухгалтер:

– Руководство ком-
пании уделяет особое 
внимание воспитанию 
своих кадров. Каждый 
должен четко осозна-
вать, насколько велика 
ответственность перед 
теми, кто доверил нам 
самое дорогое – свое 

здоровье. Поэтому стать нашим сотрудни-
ком может только тот, кто способен понять: 
от его личных качеств – от того, насколько 
он собран и внимателен, вдумчив и акку-
ратен, – зависит отношение клиентов и к 
компании «АСКОМЕД», и к качественной 
медицине в целом.

«Мы ценим время клиентов, 
мы любим наших клиентов...»

Страховой компании «АСКОМЕД» в Кирове  
на протяжении нескольких лет удается 
обеспечивать высокий уровень страхового 
обслуживания. За это время руководители многих 
предприятий города и области прошли через 
заботливые руки ее специалистов. О работе  
СК «АСКОМЕД» рассказывают ведущие 
менеджеры Кировского филиала.

ОАО «КиРОВСКиЙ МАРГАРиНОВыЙ зАВОД»

Руководство ОАО «Кировский маргариновый 
завод» выражает благодарность коллективу Киров-
ского филиала ОАО СК «АСКОМЕД» за плодотворное 
сотрудничество по договору добровольного меди-
цинского страхования. 

На протяжении 8 лет компания зарекомендовала 
себя как надежный, профессиональный партнёр. За 
время работы в рамках договоров хочется отметить 
высокий уровень обслуживания при получении ме-

дицинской помощи и внимательное отношение к застрахованным.
В.В. Савиных, генеральный директор ОАО «Кировский маргариновый 

завод».

ФиЛиАЛ ООО «ГАзпРОМ ВНииГАз» В г. ухТА

Руководство филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта 
выражает благодарность коллективу Кировского филиала 
ОАО СК «АСКОМЕД» за плодотворное сотрудничество по до-
говорам добровольного медицинского страхования. 

В процессе этого сотрудничества Кировский филиал ОАО 
СК «АСКОМЕД» зарекомендовал себя как надежный и ответ-
ственный партнер. Для коллектива специалистов «АСКОМЕД» 
характерен инициативный, творческий подход к решению 
проблем застрахованных, что является залогом успешной 

работы страховой компании.
За период действия договора был проведен широкий комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, включающих в себя консультирование работ-
ников предприятия высококвалифицированными врачами с целью своевремен-
ного выявления заболевания, профилактику и лечение выявленных заболеваний 
в лечебно-профилактических учреждениях г. Кирова в максимально сжатые сро-
ки с высоким уровнем обслуживания. 

Специалисты и доверенные врачи Кировского филиала проводят постоянный 
мониторинг состояния здоровья сотрудников предприятия в целях осуществле-
ния наиболее эффективных диагностических и лечебно-профилактических ме-
роприятий.

Были разработаны рекомендации для руководителя предприятия по про-
ведению мероприятий, направленных на оздоровление коллектива, составлены 
информационные бюллетени по различным видам заболеваний с целью профи-
лактики. Благодаря такому подходу, затраты на оздоровление персонала дают 
значительный экономический эффект. Снижается заболеваемость среди сотруд-
ников.

СК «АСКОМЕД» предлагает программы добровольного медицинского стра-
хования, включающие в себя широкий спектр медицинских услуг, которые наи-
более полно удовлетворяют потребностям наших сотрудников.

Е.М. Гурленов, директор филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта 

ОАО «КиРОВСКиЙ зАВОД «МАяК»

ОАО «Маяк» сотрудничает с Кировским филиалом ОАО  
СК «АСКОМЕД» по договору добровольного медицинского 
страхования много лет.

Для нашего предприятия – это ответственный, добропорядоч-
ный партнер. Выполняя свои обязанности по договору ДМС, ОАО 
СК «АСКОМЕД» обеспечивает нашим работникам высокий уро-
вень обслуживания, качественное и своевременное оказание ме-
дицинской помощи, внимательное отношение к застрахованным. 
Сотрудники страховой компании проявляют компетентность, опе-
ративность в решении всех организационных вопросов, связанных  
с оказанием медицинской помощи.

В.М Михеев, заместитель генерального директора по кадрам  
и соц. вопросам ОАО «Кировский завод «Маяк»

зАО «ОМуТНиНСКиЙ МЕТАЛЛуРГиЧЕСКиЙ зАВОД»

Администрация ЗАО «Омутнинский металлурги-
ческий завод» выражает благодарность Кировскому 
филиалу СК «АСКОМЕД» за качественное и своев-
ременное обслуживание по договору добровольного 
медицинского страхования. 

Опыт работы с вашей компанией позволяет гово-
рить о том, что профессионализм, готовность опера-
тивно решать возникающие в процессе работы задачи 

служат залогом эффективности и успешности вашей компании на рын-
ке страховых медицинских услуг. 

Надеемся на долговременное и продуктивное сотрудничество по во-
просам добровольного медицинского страхования.

С.Ю. Курков, директор по социальным вопросам ЗАО «Омутнинский 
металлургический завод»

зАО «КиРОВСКиЙ МОЛОЧНыЙ 
КОМбиНАТ»

ЗАО «Киров-
ский молочный 
комбинат» на про-
тяжении несколь-
ких лет пользуется 
услугами по добро-
вольному медицин-
скому страхованию 
в Кировском фи-

лиале ОАО СК «АСКОМЕД». 
Грамотной и оперативной работой 

ваш коллектив подтвердил свой про-
фессионализм и ответственное отноше-
ние к делу. Хочется отметить высокий 
уровень обслуживания застрахованных, 
включая их сопровождение, решение 
организационных вопросов, возмож-
ность предоставления застрахованным 
широчайшего спектра высококвалифи-
цированной медицинской помощи, уни-
кальных медицинских услуг.

Для нашего предприятия страхо-
вание по ДМС в СК «АСКОМЕД» – это 
комплексное решение проблемы за-
щиты здоровья и профилактики за-
болеваний наших работников. 

В.К. Сураев, генеральный дирек-
тор ЗАО «Кировский молочный ком-
бинат».

ОАО «КиРОВСКиЙ СЕЛьСКиЙ 
СТРОиТЕЛьНыЙ КОМбиНАТ»

Руководство ОАО «Кировский сельский 
строительный комбинат» выражает благо-
дарность и глубокую признательность всему 
коллективу Кировского филиала СК «АСКО-
МЕД» за высокое качество организации и об-
служивания по ДМС работников комбината. 
Вопросы и проблемы, связанные с органи-
зацией консультаций, обследований, оказа-
нием медицинской помощи, возникающие у 

работников, всегда решаются в кратчайшие сроки.
Д.Л. Крутихин, председатель совета директоров ОАО «Ки-

ровский ССК»
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Для обслуживания клиентов, застрахованных по программам 
ДМС, страховая компания «АСКОМЕД» создала собственные 
специализированные сервисные медицинские центры. Так,  
в 2000 году распахнул свои двери медицинский центр «Ваш доктор»  
в городе Кирове. О том, как сегодня здесь решают проблемы клиентов 
с полисом ДМС, рассказывает главный врач центра Надежда Годунок.

«Чем должна за-
ниматься любая ме-
дицинская страховая 
компания? Продавать 
и обеспечивать клиенту 
решение проблем, свя-
занных со  здоровьем, 
– и все это в условиях 

отличного сервиса и качественной систе-
мы сопровождения договорных отноше-

ний. А чтобы контролировать качество 
полученной клиентом медицинской по-
мощи, страховщику достаточно создать 
сеть небольших профессиональных 
сервисных фирм, построенных на си-
стеме личных врачей. Обязанности это-
го персонала должны включать в себя 
правильный прием пациента, своевре-
менное направление на лечение и со-
провождение в процессе...» - так рассу-

ждал директор страховой медицинской 
компании «АСКО-МЕД-Вятка» Алексей 
Агалаков, создавая в 2000 году первый 
в Кирове медицинский центр при стра-
ховой компании.

Медицинские учреждения города 
Кирова обслуживают множество паци-
ентов, но, как правило, для персонала 
районных поликлиник и больниц этот 
поток пациентов обезличен. Внимания 

Надежда Годунок ведет прием пациента, застрахованного по ДМС в компании «АСКОМЕД»

врачей и медсестер на всех не хватает, пациенты теряются, 
постановка диагноза затягивается, лечение не всегда своевре-
менное и полное.

Вместе с тем можно наблюдать, насколько выросли тре-
бования к медицине у нового поколения пациентов - людей 
осведомленных, активно занимающихся своим здоровьем. 
Огромную роль в их информировании играет Интернет, где 
сегодня можно почерпнуть массу сведений по самым разным 
направлениям медицины. Однако в большинстве случаев 
при всем желании люди не могут самостоятельно разобрать-
ся в причинах своего нездоровья, в диагнозе, в новейших 
исследованиях и во множестве современных препаратов, ко-
торые назначают доктора. К таким пациентам требуется осо-
бый подход, над чем и работают каждый день, каждый час 
специалисты медицинского центра «Ваш доктор».

В отличие от других медицинских центров 
и частных клиник «Ваш доктор» в пер-
вую очередь обслуживает клиентов 
страховой компании «АСКОМЕД». 
Сотрудники центра являются до-
веренными врачами СК «АСКО-
МЕД» по ДМС. Именно к ним 
обращаются клиенты компа-
нии для решения проблем 
со здоровьем. В задачи со-
трудников центра входит 
сопровождение договоров 
ДМС, в частности органи-
зация для застрахован-
ных амбулаторных услуг 
без очередей и госпита-
лизация с учетом сервис-
ных условий пребывания, 
контроль качества обслу-
живания в лечебных учреж-
дениях. С учетом современ-
ных требований менеджмента 
в Центре разработаны стандарты 
обследования, лечения, наблюдения 
и сопровождения наших застрахован-
ных. 

В СК «АСКОМЕД» понимают, что качественная 
медицина - это, прежде всего, точная диагностика и пра-
вильно подобранное лечение с учетом индивидуальных осо-
бенностей организма. Поэтому в медицинском центре ком-
пании работают только высококвалифицированные врачи 
с большим опытом: 5 штатных сотрудников и 87 внештат-
ных врачей – узких специалистов, имеющих высшую или 
первую квалификационную категорию, или заведующих 
отделениями.  Среди них и врачи узких специальностей: 
кардиологи, ревматологи, гастроэнтерологи, аллергологи-
иммунологи, неврологи, проктологи, урологи, сосудистые 
хирурги. Также в Центре работают два менеджера, в чьи 
задачи входит персональное сопровождение VIP-клиентов, 
застрахованных по программам ДМС

Наличие в штате Центра врачей-специалистов позволя-
ет разбираться в самых непростых ситуациях и лечить все 
чаще встречающихся пациентов со сложными случаями за-
болеваний, требующих комплексного высокотехнологично-
го обследования в ограниченные сроки. Когда заболевание 
полиэтилогично (например, человек одновременно болеет 
ревматоидным артритом, псориазом и сахарным диабетом), 
когда требуется лечение в большом объеме при участии не-
скольких специалистов - «Ваш доктор» собирает врачебные 
консилиумы. На консилиумах коллегиально уточняются диа-

гнозы, определяется дальнейшая тактика ведения, решается 
вопрос о  возможности  высокотехнологичного обследования, 
дорогостоящего лечения. 

Кроме того, в Центре осуществляется постоянное диспан-
серное наблюдение пациентов с хроническими заболевания-
ми. Здесь курируют пациентов даже при отсутствии жалоб 
или симптомов, регулярно наблюдают, напоминают о сдаче 
анализов, прохождении исследований. 

Одним из направлений деятельности центра «Ваш доктор» 
является проведение выездных периодических медицинских 
осмотров на предприятиях Кировской области и Республики 
Коми, являющихся корпоративными клиентами Кировского 
филиала страховой компании «АСКОМЕД». 

Проведение периодических профосмотров позволяет сни-
зить заболеваемость в коллективах в целом, выявить различ-

ные патологии на ранних стадиях, сократить по-
тери рабочего времени и денежных средств 

предприятия по причине заболеваемо-
сти, а также повысить ответственность 

самих работников за свое здоро-
вье. По результатам осмотров 

предприятию-страхователю 
предоставляется «Заключи-
тельный акт результатов 
углубленного медицинского 
осмотра» с «Планом даль-
нейшего оздоровления, 
дополнительного обследо-
вания и стационарного ле-
чения при необходимости в 
условиях специализирован-
ных профильных отделений 
лечебных учреждений». Та-

ким образом, «АСКОМЕД» 
обеспечивает комплексный 

подход к обслуживанию корпо-
ративных клиентов - от предупре-

ждения заболевания у отдельно взя-
того работника до построения системы 

охраны здоровья для целого коллектива.
В Центре есть все для проведения выездных 

медицинских осмотров. Помимо штата врачей Центр 
располагает всем необходимым диагностическим оборудова-
нием и собственным транспортом. Все это позволяет прово-
дить профилактические мероприятия тщательно, оперативно, 
с четким ведением документации и грамотной координацией 
действий всех специалистов.

***
Медицина без очередей. Сокращение времени ожидания 

услуги и времени постановки диагноза. И все это под на-
блюдением опытных и знающих свое дело докторов. Таково 
краткое описание медицинского страхования в компании 
«АСКОМЕД», реализуемое для жителей Кирова специалиста-
ми медицинского центра «Ваш доктор». Комплексное обслу-
живание на самом достойном уровне.

МЕДиЦинСКий ЦЕнТр «ВАш 
ДОКТОр» (ООО фирМА «ЭСТЛАйТ»)  
610002, г. Киров, ул. Воровского, 21а. 
Тел. (8332) 32-00-99.
Круглосуточный тел: 8 (8332) 49-19-28

E-mail: askomedkirov@mail.ru

Медицинский 
центр  
 «Ваш доктор»  
(ООО 
«ЭСТЛАйТ») 
был создан 
в 2000 году 
для организации 
медицинской помощи 
в рамках программ 
добровольного 
медицинского 
страхования   
на территории  
г. Кирова. Деятельность 
центра осуществляется 
на основании лицензии 
ЛО-43-01-000119  
от 27.08.2008 г.  
и № ЛО-43-01-000619  
от 2.07.10 года, 
выданной 
Департаментом 
здравоохранения 
Кировской области.ВАШ ДОКТОР:

«ПРАВАя РуКА» 
СТРАхОВщиКА

Средняя стоимость 
профилактического 
медицинского осмотра  
1 работника – от 350 
до 750 рублей  
в зависимости  
от набора  
заказанных услуг

Средняя стоимость 
профилактического 
медицинского осмотра  
1 работника – 

в зависимости  
от набора  
заказанных услуг

от 
350 до 750 рублей
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ВеСТНИК

Медицинским страховщикам 
очень повезло на профессио-
нальные праздники. 6 октября 
представителей страховой про-
фессии коллеги и партнеры по-
здравляют с Днем страховщика. 
А в июне сотрудники медицин-
ских страховых компаний снова 
принимают поздравления. Тре-
тье воскресенье июня является 
такой датой, о которой помнят 
если не все, то очень многие. В 

этот день страна отмечает День 
медицинского работника, празд-
ник врачей, фельдшеров и мед-
сестер. В страховой компании 
«АСКОМЕД» этот праздник тоже 
считают своим. Посмотрите,  
с каким азартом специалисты 
компании стремятся победить в 
веселых состязаниях в День ме-
дика! Например, в конкурсе на са-
мую красивую головную повязку  
в форме «чепчик»...

  хороший врач – это призвание! 
 им стать не каждому дано. 
 А наше мини-состязание 
Нам всем покажет: кто – кого!

  повязка «чепчик» нелегка, 
Не подкачала бы рука!

   Жюри всем строго объявило: 
«Конечно, дружба победила!»

   хорошо мы посидели, 
пошутили и попели. 
Ну а завтра снова в путь – 
застрахованные ждут!

День медика-2011

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕй ПРЕДПРИЯТИй!

КАК зАКЛюЧиТь ДОГОВОР ДМС В СК «АСКОМЕД»

ДМС В СТРАхОВОЙ КОМпАНии «АСКОМЕД» – ЭТО: 
Организация «зеленого коридора»: D

 – Застрахованный сам определяет время получения медицинских услуг
 –  Сроки получения консультативной помощи и диагностических 

процедур не более 2-х дней.
 –  Наличие службы доверенных врачей

предоставление сервисных палат при госпитализации D

Возможность вызова платной «скорой помощи» D
Сопровождение  VIP-клиентов при получении медицинских услуг D
 Направления по программе «Амбулаторная медицинская помощь»   D
и «Стационарная медицинская помощь» 

  Услуги застрахованный получает у доверенных врачей, в отделе ДМС  
в Медицинском центре «Ваш доктор» (ООО «Эстлайт»).

  (8332) 37-37-50
 
КРуГЛОСуТОЧНыЙ 
КОНСуЛьТАТиВНыЙ ТЕЛЕФОН: 

(8332) 49-19-28

Центральный  
офис: 
 
г. Киров,  
ул. Воровского, 
21 а

Если вы планируете 
заключить коллективный 
договор страхования, 
получите консультацию 
в отделе ДМС страховой 
компании «АСКОМЕД»

www.askomed.ru


