«Давай Сравним» оценил, сколько москвичи заплатят за поход к врачу
21.10.2015 13:44

Эксперты «Давай Сравним», сайта сравнения цен на страховые и финансовые услуги и
мобильные тарифы, провели исследование цен на услуги в московских коммерческих
клиниках, сотрудничающих с крупнейшими страховыми компаниями.

В результате анализа специалисты интернет-сервиса рассчитали примерную стоимость
годового обслуживания для среднестатистической москвички 35 лет, исходя из того, что
взрослый человек обращается к врачу-терапевту от 4 до 6 раз в год, к врачам узких
специальностей – 3–6 раз, а также сдает общие анализы, проходит несколько
дополнительных исследований (УЗИ-диагностика, рентген, МРТ) и пару
физиотерапевтических курсов. Кроме того, в расчет были внесены обращения к
стоматологу.

По данным исследования, цена за прием у врача в платной клинике варьируется от 1200
до 2850 руб. В частности, в среднем услуги врача-терапевта обойдутся в 1852 руб.,
кардиолога – в 1880 руб., гинеколога и хирурга – в 1916 руб., а физиотерапевта – в 1645
руб.

В стоматологических клиниках же, напротив, большого разброса цен замечено не было.
В среднем, лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации стоит 5140
руб., лечение пульпита (пломбирование 1 канала) – 1873 руб., простое удаление зуба –
2280 руб., сложное удаление зуба – 4472 руб., а чистка зубов методом Аir-flow – 5840
руб.

Лабораторные анализы стоят от 200 до 900 руб., а инструментальные – от 1000 до 7000
руб. Так, за общий анализ крови из пальца москвичи в среднем заплатят 526 руб.,
биохимия крови стоит 5000 руб., общий анализ мочи – 416 руб., МРТ головного мозга –
5000 руб., МРТ позвоночника – 7500 руб., УЗИ молочных желез – 2082 руб., рентген
коленного сустава – 1633 руб.

Массаж спины в московских клиниках в среднем стоит 1962 руб., ультразвуковая
терапия (для снятия болевых ощущений) одно поле – 722 руб., противовоспалительная и
обезболивающая процедура – электрофорез (без учета стоимости лекарства) – 550 руб.
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Таким образом, годовое обслуживание в частной московской клинике обойдется
примерно в 40000–47000 руб.

Елизавета Зайцева, генеральный директор сайта «Давай Сравним», комментирует: «В
связи с тем, что в бюджете страны в 2016 году на 34 млрд руб. снижены затраты на
заработную плату медработникам, можно сделать предположение, что уже в самое
ближайшее время поток пациентов в коммерческие клиники возрастет. Однако если
посчитать даже минимально возможные траты на медицинское обслуживание, сумма
получается достаточно приличная. Выходом из этой ситуации может стать
приобретение полиса ДМС. В этом случае возможная экономия может достигнуть 15–20
тысяч рублей, то есть для семьи из трех человек за год составит как минимум 35 тысяч
рублей».

Источник: Википедия страхования , 21.10.15
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