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На территории Томской области начал свою работу всероссийский сайт-агрегатор медицинских услуг,
клиник и врачей «Медуслуги онлайн».
Это медицинский навигатор, который позволяет буквально в течение нескольких секунд получить
всю необходимую информацию о медицинских услугах в регионе, их стоимости, клиниках и врачах,
которые их оказывают. Информация предоставляется совершено бесплатно и в открытом доступе.
Посетители сайта смогут сравнить цены на услуги, включая анализы, косметологические и
стоматологические услуги, сложные и редкие операции. А также изучить рейтинг клиник, почитать
отзывы, оставить свой отзыв о клинике или враче, записаться на прием и т.д.
В настоящее время сайт-агрегатор медицинских услуг «Медуслуги.онлайн» содержит информацию
об услугах, качестве и условиях их оказания, врачах более, чем 6 тысяч частных и государственных
клиник Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского края.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

УЗНАТЬ ВСЕ…

Медицинский сайт-навигатор «Медуслуги онлайн» призван помочь в непростом выборе

В

сентябре 2018 года, сначала в тестовом режиме, а сейчас уже в полном
объеме, начал свою работу бесплатный всероссийский сайт-агрегатор
«Медуслуги онлайн» http://meduslugi.
online. Томичи являются авторами и разработчиками инновационного навигатора в
мире медицинских услуг, клиник и врачей,
которые эти услуги оказывают.
- Идея зрела давно, - рассказал директор ООО «Медуслуги онлайн», кандидат
медицинских наук, врач высшей категории Лев Кудяков. – И примерно полтора
года назад группа авторов и разработчиков
взялась за ее осуществление. В необходимости такого ресурса мы не сомневались. На
сегодняшний день ни в Томске, ни в соседних
регионах у потребителей нет возможности,
выйдя на одну интернет-площадку, узнать,
где оказывается та или иная медицинская
услуга, сравнить цены, прочитать отзывы
о качестве работы клиники или медлаборатории, выбрать врача. Все, что есть на
сегодняшний момент, – это разрозненные
сайты частных организаций и отдельная информация о госучреждениях на региональных
сайтах департаментов здравоохранения.
Между тем подобные сайты, агрегирующие огромные объемы информации, давно и
прочно вошли в нашу повседневную действительность, действуют в других направлениях
и сферах - услуги, ритейл, перевозки, туризм,
лекарственное обеспечение, поиск работы,
автомобилей. Мы каждый день пользуемся
их возможностями, не осознавая этого, но
уже не представляя свою жизнь без этих
сервисов. Например, большинство пассажиров выбирает и покупает авиабилеты не в
кассе конкретной авиакомпании, а на сайтах
агрегаторов авиабилетов. Потому что это
удобно: сайт за тебя сведет воедино всех
поставщиков услуги, выберет все варианты
маршрутов и возможную стоимость полета,

предложит дополнительные сервисы и оплату через свой сайт, предложит систему
накопления бонусов и так далее. Путешествия в большинстве своем приобретаются на
сайте-агрегаторе booking.com. Работу ищем
на handhanter или Работа.ру. Такси вызываем
через Яндекс.такси.
Медицинские услуги – такая же важная
часть нашей жизни, как и путешествия, поездки на такси, поездах и самолетах. Если не
важнее. Но на сегодняшний день действует
не более двух сайтов-агрегаторов с ограниченным функционалом по этой части, и то они
рассчитаны преимущественно на жителей
Центральной России.
- За основу работы нашего сайта http://
meduslugi.online мы взяли иную идеологию,
чем коллеги из Москвы, - пояснил Лев Кудяков. – Во главу угла поставили поиск не какого-то неизвестного разрекламированного
врача-специалиста, а поиск конкретно того,
что нужно пациенту - медицинской услуги.
Наш уникальный каталог включает более
6000 наименований медуслуг, подобного по
масштабу в России на сегодняшний день нет.
Здесь и анализы мочи, и биохимия крови, и
удаление папиллом, и генетические исследования, и косметологические, стоматологические услуги, сложные и редкие операции и
многое другое. И, в отличие от других сайтов,
у нас представлена информация не только о
частных учреждениях, но и о государственных
тоже. Есть возможность узнать, оказывается
ли услуга в рамках программы ОМС или
нет. На основании информации, полученной
с сайта «Медуслуги онлайн», пациент сам
сможет принять решение о том, куда и когда
он может пойти за получением медицинской
услуги. И самое главное – будет понимание,
сколько это стоит и насколько качественно
услуга будет оказана.

На сегодняшний момент сайт http://
meduslugi.online работает в полномасштабном режиме на территории Томской
области и еще в четырех регионах – в
Новосибирской, Кемеровской областях, в
Красноярском и Алтайском краях. В день –
десятки посещений, и с каждым месяцем
популярность этого агрегатора увеличивается. На очереди – Омская и Тюменская
области. А в дальнейших планах - охватить
Дальний Восток, Урал и, примерно через
год, – всю Россию.
Конечно, в первую очередь сайт ориентирован на потребителей медицинских
услуг - потенциальных пациентов. Тех, кому
нужно найти оптимальный вариант по цене
услуги, по качеству работы учреждения, по
его месторасположению. К примеру, если
вам нужен массаж спины, но вы не знаете, где его можно сделать, вы заходите
на сайт «Медуслуги онлайн» и вводите в
строке поиска название этой услуги. На
экране появляется информация обо всех
государственных и частных учреждениях
Томска, в которых эта услуга выполняется.
Вы сравниваете цены, рейтинг клиник, читаете отзывы других пациентов о качестве
работы клиник и врачей клиник. В конечном
итоге выбираете учреждение, где вас устраивают и цена, месторасположение и время
работы клиники, и врач, который оказывает
услугу. Нажав ссылку и перейдя на сайт
выбранной клиники, вы можете записаться
на прием, будучи полностью уверенным,
что выбрали оптимальный вариант. Сайт
начал свою работу недавно, и отзывов пациентов о клиниках еще немного. Уверены,
что уже в ближайшее время сформируется
рейтинг клиник, любящих своих пациентов
и оказывающих качественные услуги по
умеренным ценам.

На правах рекламы

Не так давно у сибиряков, в том числе
у жителей Томска и Северска, появилась
уникальная возможность найти и выбрать
через интернет любые медицинские
услуги, оказываемые частными и государственными клиниками в своем или
соседнем регионе.

- Не все учреждения пока готовы работать
с электронной записью на прием, - уточняет
Лев Кудяков.- Но в большинстве клиник в
нашей базе данных такая возможность есть.
Сейчас доделываем сервис отсроченного
звонка, когда с нашего сайта поступает
сигнал в клинику, и та потом перезванивает
пациенту либо отвечает сразу. В перспективе
добавится сервис телемедицинских услуг,
возможность онлайн-консультаций квалифицированных специалистов медучреждений.
Значительный интерес сайт представляет и для поставщиков медуслуг. Ведь на
одном ресурсе собрано несколько сотен
медучреждений, есть отличная возможность
продвигать свои услуги, свои эксклюзивные
акции и проекты на популярном ресурсе
http://meduslugi.online, затрачивая при этом
минимум финансов и усилий.
- Мы разработали оригинальный механизм продвижения отдельных услуг или акций
таким образом, чтобы о них узнавал каждый,
кто зашел на сайт, - добавил Лев Кудяков. –
И функционал сайта будет расширяться, как
для потребителей услуг, так и для медицинских учреждений.
Еще одна сторона, которой должна быть
очень интересна работа сайта-навигатора
«Медуслуги онлайн», – это органы власти
и руководители государственного сектора
здравоохранения. На сайте уже собрана и
будет пополняться дальше большая база данных. Благодаря заложенному функционалу
и специально разработанным технологиям
агрегирования данных можно получать уникальные статистические, социологические,
аналитические данные по оценке деятельности системы здравоохранения на территории,
оценке качества оказания медицинских услуг
в государственных и негосударственных
учреждениях, по коммерческим услугам, оказываемым на территории, сравнить цены на
конкретную услугу в разных регионах, составлять рейтинги учреждений исходя из отзывов
пациентов, продвигать медицинский туризм.
…Итак, вам нужна какая-либо медицинская услуга? Зайдите на http://meduslugi.
online, здесь вам помогут в непростом выборе ради своего здоровья и благополучия
ваших близких.
Наталья ШЕРЕМЕТ.

ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА
Правительство пересмотрит цены на жизненно важные препараты
Стоимость части зарубежных лекарственных препаратов из списка жизненно важных
после перерегистрации, которая начнется
в следующем году, может снизиться. Но
производители смогут компенсировать это
за счет цен на другие лекарства.

П

КАК ИЗМЕНИЛСЯ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН

равительство приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие
препараты (ЖНВЛП). Ее введение может привести к
снижению цен на ЖНВЛП в России. Формирование
цен на лекарства по новой методике пройдет в 2019–2020
годах, следует из предложенных правительством поправок в
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».
Перерегистрацией цен займутся Минздрав и ФАС, которые будут проверять всю информацию, поданную производителями.
Пока лекарства из списка ЖНВЛП продолжают обращаться на рынке с ценой, сформированной по предыдущей
методике. В новой и старой версиях методик различается
список стран, с которыми должны сравнивать цены производители при регистрации медикаментов в России. Кроме
того, с 2009 года, когда создавалась первая методика,
снизились цены на лекарства в мире.
По новой методике все цены на зарубежные препараты
будут определяться исходя из их стоимости в Венгрии,
Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии,
Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране производителя. Цена в России должна быть не выше самой низкой в
референтных государствах. В Минздраве сообщили, что
в список стран для сравнения цен специально были добавлены государства, «имеющие сопоставимый с Россией
уровень развития экономики», и исключены страны «с высокой волатильностью курса национальных валют». Кроме
того, в новом документе предусмотрены коэффициенты
снижения стоимости дженериков (препаратов-аналогов,
которые выходят на рынок после окончания срока патента на инновационный препарат), чтобы каждый дженерик
обязательно был дешевле инновационного препарата.
После того как стоимость препаратов обновят по новым правилам, цены на некоторые препараты, входящие
в перечень ЖНВЛП, могут снизиться. Сейчас у федеральных ведомств больше возможностей узнать минимальную
цену на препарат в любой стране, потому что появились
открытые площадки с официальными данными, кроме того,
и ФАС, и Минздрав стали активнее общаться с зарубежными коллегами и могут, если будет такая необходимость,
послать запрос с уточнением информации.

ЧТО ТАКОЕ ЖНВЛП

В перечне ЖНВЛП 616 лекарственных веществ (4711
брендов). Цены на них устанавливает государство — производители подают свои заявки с указанием желаемой
цены, которые Министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба могут утвердить, но
могут им отказать исходя из действующих правил ценообразования. Именно ЖНВЛП закупаются государством
для больниц и льготных категорий граждан, но они также
продаются в аптеках. Среди этой категории лекарств
такие популярные препараты, как ацетилсалициловая
кислота («Аспирин»), ибупрофен («Долгит», «Нурофен»,
«Миг 400»), парацетамол, а так же дорогие лекарства
для лечения редких генетических и онкологических заболеваний.
Составить новую методику для определения цен на
ЖНВЛП правительству поручил В. Путин в 2016 году. Процедура формирования цен на медикаменты в результате
должна была стать прозрачнее, а всех госзаказчиков и
фармкомпании, которые в ходе тендеров завышали цены
на лекарства, должны были проверить правоохранительные органы.

КАК НОВАЯ МЕТОДИКА ОТРАЗИТСЯ
НА СТОИМОСТИ ДРУГИХ ЛЕКАРСТВ

Компании пока не берутся оценивать, сократится ли
объем рынка ЖНВЛП, который, по данным аналитической
компании IQVIA, за первые девять месяцев 2018 года
составил 440 млрд руб. Некоторые производители в случае, если цены на их препараты снизят в несколько раз,
рассматривают сценарий по выводу своих препаратов с
российского рынка, чтобы не нести убытков.
Еще одно вероятное последствие введения новой методики заключается в том, что все дополнительные издержки
фармацевтические производители могут заложить в цены
препаратов, которые не входят в перечень ЖНВЛП.
Хотя перерегистрация цен на лекарства по новой методике начнется в 2019 году, уже около двух лет ФАС точечно
сравнивает цены на российские лекарства с зарубежными и
заставляет международные фармацевтические компании их
снижать. В декабре 2017 года служба отменила регистрацию
цены на бренд компании AstraZeneca — «Нексиум». В феврале
ФАС пригрозила компании отменой цен еще на 17 препаратов,
но конфликт в итоге был разрешен. AstraZeneca все цены снизила, но на рынке есть и обратные примеры, когда компания не
согласилась на требования ФАС, и медикамент исчез с рынка.

