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Пока государство думает над программой лекарственного страхования,  участники рынка
уже занялись ее внедрением.

  

    

О запуске программы лекарственного  страхования совместно с группой «Ренессанс
Страхование» вчера объявила аптечная  сеть «Ригла» (третья в России аптечная сеть
по числу точек, входит в «Протек»).  Воспользоваться программой смогут только
корпоративные клиенты страховщика,  имеющие полис добровольного медстрахования
(ДМС) и купившие дополнительный  специальный полис. В перечень лекарств, которые
покрывает полис, включено 4000  наименований. В среднем ассортимент аптек
насчитывает 7000 наименований  лекарств (с учетом формы и дозировки), в крупных –
около 10000, говорит  гендиректор «Фармэксперта» Николай Демидов.

    

Стоимость полиса «Аптека» – от 700  (покрывает расходы на лекарства, выписанные
врачом, на сумму 3000 руб. за год)  до 3000 руб. (в этом случае сумма покрытия – 50000
руб.), указано в сообщении.  Работодатель может включить опцию в состав программы
ДМС без франшизы (в этом  случае покупатель получает лекарства бесплатно) и с ней
(покупатель оплачивает  20% стоимости лекарств), передала через представителя
вице-президент по  медицинскому страхованию группы «Ренессанс Страхование»
Марина Тихонова.

    

Для «Ренессанс Страхования» это  первый подобный проект, говорит Тихонова. Для
компании это возможность  расширить число клиентов, объясняет она.

    

«Ригла» до сих пор не раскрывала,  что активно участвует в программах лекарственного
страхования. Во вчерашнем  сообщении сказано, что сеть работает по таким программам
с «РЕСО-Гарантией»,  «Ингосстрахом», «Росгосстрахом», СОГАЗом, МСК и ЖАСО.
Партнерство со страховыми  компаниями гарантирует канал сбыта и привлекает
дополнительных клиентов,  приведены в сообщении слова начальника отдела
лекарственного страхования  аптечной сети Татьяны Шатравки. В III квартале 2011 г. по
сравнению с I  кварталом товарооборот лекарств, отпускаемых по программам
страхования,  увеличился на 81%, количество проданных упаковок – на 55%, пишет
«Ригла».
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В среднем россиянин тратит на  лекарства $60 в год (без учета госсегмента), говорит
Демидов, существующие на  рынке проекты дороги и рассчитаны на узкую аудиторию:
страховщики пока  закладывают большие риски.

    

Шаг от государства

    

«С 2012 г. можно будет перейти  на прямое возмещение аптекам стоимости льготных
лекарств, в том числе для  пенсионеров, а не делать это в рамках госзакупок за счет
перечисления субсидий  в бюджеты регионов», – говорила в ноябре 2010 г. министр
здравоохранения и социального  развития Татьяна Голикова. Для этого будут выбраны
пилотные регионы.

        

«Ренессанс страхование» – страховая группа. Владелец: инвестиционная  группа
«Спутник» Бориса Йордана и партнеров. Финансовые показатели (2010 г.): объем
страховых  премий – 12,63 млрд руб., страховые выплаты – 6,61 млрд руб.

    

Группа компаний «Протек» – фармацевтический холдинг. Основной  акционер (данные
на 30.06.2011) – Вадим Якунин (74,41%, из них 27,91% напрямую  и 46,5091% через
Tantarra Holdings Ltd, Streitum Investments Ltd, Sekrozon  Investments Ltd, все
зарегистрированы на Кипре). Капитализация (ММВБ) – 11,9  млрд руб. Операционные
показатели (6 месяцев 2011 г., МСФО): выручка –  47,5 млрд руб.
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