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Здоровье —
главный ресурс 

каждого
Самый главный ресурс, которым сегодня обладает человек – это здоровье. Акционерное 

общество «Медицинская страховая компания «Новый Уренгой» на протяжении 27 
лет обеспечивает жителей Нового Уренгоя, Красноселькупского и Тазовского районов 

качественными услугами в сфере медицинского страхования. Генеральный директор АО 
«Медицинская страховая компания «Новый Уренгой» Светлана Леонидовна Лепёха рассказала 

о взаимодействии организации с медицинскими учреждениями и перспективах развития 
компании.

У
чредитель АО «Медицинская стра-
ховая компания «Новый Уренгой» 
со дня её основания Администра-
ция Нового Уренгоя. Организация 
финансирует лечебные учреждения 
на территории ЯНАО. Светлана 
Лепёха возглавила организацию в 
2008 году, до этого предприимчи-

вая, энергичная женщина трудилась в территориальном 
фонде обязательного медстрахования главным специали-
стом, в её обязанности входила проверка медицинских уч-
реждений на качество оказываемых услуг. Сегодня в России 
зарегистрировано 30 медицинских страховых организаций. 
К слову, за основу был взят прототип медстрахования Герма-
нии, которому уже более 150 лет.

- Больше десяти лет назад по закону РФ, для того, чтобы 
существовала медицинская страховая компания на тер-
ритории РФ нужен был определённый уставной капитал – 
десять миллионов рублей, - рассказывается о тонкостях 
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работы своей организации Светлана Леонидовна. – Тогда 
руководство местной администрации пошли нам на встречу 
и обеспечили нашему предприятию экономически-прочный 
фундамент, чтобы мы смогли начать своё развитие. Пять лет 
назад уставной капитал медицинских страховых компаний 
уже составил 120 миллионов рублей, и руководит нами те-
перь центральный банк России. За 13 лет, что я возглавляю 
компанию, бюджет организации многократно возрос, что 
позволило нам комфортно чувствовать себя на трудовом 
рынке и обеспечить своих 20 сотрудников достойной зара-
ботной платой. 

В нашей базе застраховано 116 тысяч человек – это те, кому 
мы оплачиваем лечение, всего лечебных учреждений, с кото-
рыми у нас заключены договоры – 46. Полис выдаётся один 
раз и на всю жизнь. Но у гражданина РФ есть право в течение 
календарного года поменять страховую компанию. Бывают 
случаи, когда люди приезжают из других регионов и им необ-
ходимо воспользоваться местными медицинскими услугами. 
Перейти на оказание наших бесплатных услуг займёт лишь 
пять минут. Также наша компания входит в 160 компаний 
всероссийского союза страховщиков.

Почему нужно выбрать именно АО «Медицинская страховая 
компания «Новый Уренгой», Светлана Леонидовна отвеча-
ет сразу: потому что это головной офис и все вопросы с за-
страхованными людьми решаются на месте и за считанные 
минуты. Как правило, речь идёт о спорных финансовых си-
туациях между пациентом и медицинским учреждением. Их 
разрешение АО «Медицинская страховая компания «Новый 
Уренгой» проводит незамедлительно. Светлана Леонидовна 

отмечает, что сегодня подобных жалоб от горожан стало на-
много меньше.

Механизм российского бесплатного страхования основы-
вается на базовой программе обязательного медицинского 
страхования, утверждённой в 93-м году. В неё включён опре-
делённый перечень услуг, её пункты ежегодно в январе пере-
сматривают и утверждают депутаты Государственной Думы 
РФ. Затем, программа направляется по регионам, каждый из 

которых формирует за счёт своих бюджетных средств свою 
территориальную программу дополнительных медицинских 
услуг. Чтобы узнать перечень услуг стоит лишь позвонить по 
тем номерам телефонов, что указаны на самом полисе ОМС, 
на все интересующие вопросы ответят врачи.

Развитие медстрахования в регионах не стоит на месте. Так, 
уже на протяжении пяти лет в России появились такие долж-
ности как страховые представители. Их обязанности заклю-
чаются в том, чтобы в поликлиниках в определённое время 
помогать жителям газовой столицы разобраться в вопросах, 
которые касаются их здоровья, для их решения подключают-
ся и врачи.

- Если говорить о самой схеме нашей внутренней работы, 
то выглядит она так: Новоуренгойская центральная город-
ская больница пролечила за определённый период, к приме-
ру, 20 тысяч человек. Данные этих пролеченных пациентов 
формируются в реестр, который будет отображён в он-лайн 
в режиме общей базы страховой компании. Врачи экспер-
ты заполняют эти формы, они видят все диагнозы, из кото-
рых ежемесячно отбирают десять процентов историй и 0,8 
процентов амбулаторных карт поликлиник. Из собранных 
документов проводят независимую экспертизу , чтобы уста-
новить качество оказанных услуг и насколько грамотно за-
полнены все необходимые медицинские документы.

Завершающий этап контроля мед-качества, когда все эти 
истории болезни спецпочтой специалисты «МСК» отправ-
ляют в московский центр экспертизы качества оказания ме-
дицинской помощи. Акт проверки вкладывается в каждую 
из историй болезни и они возвращаются обротано в Новый 
Уренгой. Если медучреждением были допущены какие-либо 
нарушения, накладывается штраф. Некачественное лечение 
не будет оплачено. 85 процентов штрафов уходят в террито-
риальный фонд в Салехард, эти средства будут направлены 
на повышение квалификации того или иного медицинского 
работника. Оставшиеся 15 процентов перечисляются на за-
работную плату врачей экспертов.

- Одно из перспективных медицинских обслуживаний в на-
шей стране сегодня – это диспансеризация, которая прово-
дится раз в три года, - продолжает Светлана Лепёха. - При-
зываю всех ямальцев обязательно проходить эту бесплатную 
услугу. Не в каждой самой развитой стране есть подобное 
направление, которое включает в себя немало медицинских 
услуг. Напомню, как по какому сценарию происходит дис-

пансеризация: лечебные учреждения готовят списки горо-
жан по годам рождения и присылают нам. В свою очередь, 
мы смс-сообщениями и лично по телефону оповещаем жи-
телей города и районов о конкретном времени и кабинете 
посещения врача. Не всегда к нашей работе горожане отно-
сятся с пониманием. К сожалению, по нашим данным на дис-
пансеризацию приходит лишь 25 процентов людей. Уверена, 
что это одно из перспективных медицинских направлений, 
которое может подарить человеку шанс бесплатно обследо-
вать своё здоровье — пациенты, у которых выявляют хро-
нические или сердечнососудистые заболевания ставят на 
диспансерный учёт. Немало выявляют на ранней стадии он-
кологических заболеваний.

По словам Светланы Леонидовны, прошлогодний всплеск 
пандемии короновируса также внёс определённые новше-
ства в работу АО «Медицинская страховая компания «Но-
вый Уренгой». Так, на диспансерный учёт ставят теперь и тех, 
кто перенёс это заболевание в тяжёлой форме. Списки таких 
пациентов будут сформированы уже в конце июня, им также 
будет разослано смс-оповещение, игнорировать которое ни в 
коем-случае нельзя.

Впереди АО «Медицинская страховая компания «Новый 
Уренгой» ожидает участие в конкурсе лучших страховых 
представителей ЯНАО. Новоуренгойская страховая компа-
ния может смело представить свои результаты своего труда, 
который не может быть не замечен.
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