РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обеспечение
сотрудников
программой
медицинского
обслуживания, это не соцпакет, а

инструмент для повышения
производительности труда
и
сокращения
потерь
рабочего времени. Нет задачи
выбрать бюджет , уплаченный в
СК, есть задача, чтобы люди были
здоровы и находились на

рабочем месте

От 20% до 50% бюджета на
обеспечение медицинским
обслуживанием коллектива
расходуется
неэффективно,
поскольку нет контроля над ЛПУ,
где и происходит «растаскивание»
денег (Приписки, разведение на
ненужные услуги и т.п)

Стандартизация

программ

мед. обслуживания без единого
ассистанса
невозможна,
поскольку каждый Страховщик
организовывает
обслуживание
Застрахованных по-своему

Объединение
ОМС
Профмедицины и ДМС через
единый ассистанс в Базовых ЛПУ
повышает
эффективность
медицинского обслуживания на
20-30%

ЧТО РЕАЛИЗУЕТ АССИСТАНС ПРИ СОВРЕМЕННОМ ПОДХОДЕ

КОНТРОЛЬ ЗА ЛПУ в части объективности назначений и
лечебного процесса
Внедрение ИНФОРМАЦИОННЫХ
записи к врачу

ТЕХНОЛОГИЙ

для

(мобильное приложение позволяет не отправлять списки в ЛПУ, а
работать по заявке (автоматически формируется гарантийное
письмо), все это исключает приписки в ЛПУ)

Совместный с Заказчиком выбор БАЗОВОГО ЛПУ вместо
веера ЛПУ

Объединение ДМС, ПРОМЕДИЦИНЫ и ОМС

ЧТО РЕАЛИЗУЕТ АССИСТАНС ПРОГРАММА ОМС+

«ОМС+» предлагает получение медицинской помощи при комфортном
сочетании ОБЯЗАТЕЛЬНОГО И ДОБРОВОЛЬНОГОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
 Застрахованный получает базовые медицинские услуги в ведомственных и
коммерческих лечебных учреждениях по полису ОМС;
 Дополнительный сервис комфортного размещения, питания, ухода,
лекарственного обеспечения, консультации врачом-куратором оплачивается по
программе ДМС.

ВЫВОД:
Сервис обеспечивает снижение выплат в стационаре от 50% до 90% и,
следовательно, снижение убыточности по договорам ДМС на 20 - 30%,
при этом качество обслуживания Застрахованных останется на самом
высоком уровне.

ЧТО РЕАЛИЗУЕТ АССИСТАНС ОБЪЕДИНЕНИЕ ДМС,ПРОФМЕДИЦИНЫ И ОМС

• ДМС
• Профмедицина
• ОМС

Объединение

Внедрение
• IT-технологии
• Телемедицина
• Электронная запись в ЛПУ без
списков через мобильное
приложение
• ОМС+ при госпитализации в
Москве и регионах

• Снижение (фиксация)
бюджетов ДМС
• Повышение скорости
предоставления и качества
медуслуг
• Реализация корпстандарта

Экономия
Скорость
Качество

ЧТО РЕАЛИЗУЕТ АССИСТАНС ФРАНШИЗА В ДМС
ТЕХНОЛОГИЯ
 Вариант 1. Доступ в ЛПУ через медицинский пульт

Застрахованный обращается на пульт, который формирует гарантийное письмо (ГП) и фиксирует стоимость услуги. Пульт сообщает
Застрахованному абсолютный размер франшизы по данному обращению. Застрахованный оплачивает франшизу через мобильное
приложение, после чего ГП направляется в ЛПУ.
 Вариант 2. Прямой доступ в ЛПУ

Для подключения прямого доступа в ЛПУ Застрахованный через мобильное приложение вносит депозит на персональный счет в личном
кабинете. Далее Застрахованный обращается в клинику и получает услуги. После поступления счетов из ЛПУ сумма франшизы списывается
со счета Застрахованного.
По мере исчерпания депозита Застрахованному направляется информация о необходимости его пополнения.
Использование франшизы по ДМС:
-позволит Застрахованным продолжить обслуживание в привычных клиниках или клиниках выше уровнем при сохранении или сокращении
бюджета предприятия на страхование.
- обеспечивает снижение убыточности по ДМС от 25 % и выше, что даже при снижении бюджета предприятия улучшает финансовый
результат СК.

ЧТО РЕАЛИЗУЕТ АССИСТАНС ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДРЕЙСОВЫЕ МЕДОСМОТРЫ

Предлагаем технологию организации дистанционного проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей на основе
современных телемедицинских технологий.
 Не нужно оборудовать отдельный медицинский кабинет — ПАК можно устанавливать в любых мобильных комплексах (вахтовые
городки, временные выездные бригады, районы Крайнего Севера и т.д.).
 Не требуется проводить лицензирование помещения для медосмотров на территории своего предприятия.
 Не нужно оплачивать работу медицинских работников. Вы оплачиваете только фактическое количество пройденных медосмотров.
Удалённый контроль процесса
Медицинские осмотры и контроль за их прохождением из любой
точки мира с помощью программно-аппаратного комплекса с
использованием ЭЦП.

Круглосуточное обслуживание
Услуги медицинских осмотров 24 часа в сутки 365 дней в году
независимо от местонахождения.

Положительный опыт работы
Успешное использование, внедрение телемедицинских технологий и
работа с крупнейшими предприятиями РФ с 2016 года.

ЧТО РЕАЛИЗУЕТ АССИСТАНС ПРЯМОЙ ДОГОВОР С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ
ПРЯМОЙ ДОГОВОР КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДМС
«Заботиться о своем здоровье можно по-разному: время от времени, когда чувствуешь
недомогание, или систематически»
Программа обслуживания в ООО «Регион-Медсервис» подойдет:
 Если Вы хотите РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, ПОСТОЯННО НАБЛЮДАТЬСЯ У ВРАЧА,
который контролирует все этапы диагностики, лечения и профилактики;
 Если Вы НЕ ЖЕЛАЕТЕ ОГРАНИЧИВАТЬ СЕБЯ СТАНДАРТНЫМИ ИСКЛЮЧЕНИЯМИ, которые существуют в
страховых программах;
 Если Вы хотите получать консультационные услуги в круглосуточном режиме НЕ ТОЛЬКО ПО ПРОГРАММЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ, а так же:
- по вопросам ОМС, получать содействие в решении вопросов медицинского характера
- информирование о спектре лекарственных препаратов и препаратах, обладающих схожими фармакологическими
действиями
- консультации по льготам и налоговым вычетам (о порядке предоставления льготных лекарств и порядке компенсации
затрат на приобретение расходных материалов при оперативном лечении).
- консультации по квотам на ВМП
- организация второго мнения (очной и заочной консультации).

ЧТО РЕАЛИЗУЕТ АССИСТАНС ПРЯМОЙ ДОГОВОР С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПРЯМОМУ ДОГОВОРУ В ООО «РЕГИОН-МЕДСЕРВИС»:
 Программа обслуживания может включать в себя все медицинские услуги, которые желает клиент;
 Клиент на протяжении всего срока обслуживания, независимо от того какие ЛПУ он посещает, получает свою медицинскую историю
обслуживания;

 Удобство записи к врачам в ЛПУ по телефону и через мобильное приложение «Хочу к врачу» , которое объединяет в себя все клиники и
специалистов;
 Мобильное приложение позволяет предприятию реализовывать систему соплатежа за медицинские услуги, что снизит расходы предприятия
на программу обслуживания;
 Программа позволяет использовать возможности системы ОМС, что так же экономит бюджет предприятия.
 Прямой договор не обязывает заказчика платить премию вперёд, в отличие от Страховщиков, так как можно работать по факту с
ежемесячной оплатой фактически оказанных услуг с небольшим авансом;

 При покупке программы обслуживания в ООО «Регион-Медсервис» для предприятия будут действовать те же налоговые льготы, что и при
покупке страховых программ. Средства потраченные на данную программу в размере не более 6% от ФОТ будут отнесены на себестоимость;
 Ранее эти программы не практиковались, поскольку прямой договор с 1 ЛПУ не мог закрыть всех потребностей клиента, ООО «РегионМедсервис» со своей договорной базой это может сделать. Вплоть до санавиации .

ЧТО РЕАЛИЗУЕТ АССИСТАНС ПРЯМОЙ ДОГОВОР С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
МИГРАНТОB
Имея огромную договорную площадку по все территории РФ, компания ООО
«Регион-Медсервис» предлагает для организаций и предприятий, которые
привлекают на работу трудовых мигрантов заключить совместный договор
медицинского обслуживания. Что даст возможность предприятию обеспечить
работника медицинским договором, который предоставляет право последнему
получать медицинскую помощь в соответствии с программой обслуживания, при
этом обеспечивая выполнение условий законодательства РФ.
РАБОТА С НАМИ ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ:
 Вопрос предоставления медицинского обслуживания и медицинской поддержки
работникам предприятия.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:
 Работодатель платит только по факту получения медицинской помощи
работником, что, учитывая небольшую обращаемость, будет существенно
дешевле, чем оплачивать полную стоимость годового договора на каждого
Застрахованного.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА
ООО «РЕГИОН-МЕДСЕРВИС»
(КРЫМ)

КОНТАКТЫ

Председатель правления ООО «Регион-Медсервис»
Звягин Владимир Евгеньевич

