
П
римечательно, 
что помощь 
врача стала за-
метно дороже 
именно в тех 

странах, которые являются 
лидерами по привлечению 
туристических потоков. В 
той же Турции за пять лет 
стоимость простейшей амбу-
латорной помощи выросла в 
2,5 раза — раньше это обхо-
дилось в $40, сегодня же при-
ходится платить уже $100.

Причины увеличения сто-
имости медпомощи, если не 
принимать во внимание еди-
ную для всех инфляционную 
составляющую, разнятся от 
страны к стране. Например, 
в той же Турции рост цен 
на услуги врачей во многом 
стал следствием монополи-
зации медицинского рынка 
в некоторых туристических 
регионах, свою роль сыграло 
также и расширение спектра 
предоставляемых услуг.

В Испании, Португалии и 
Греции рост стоимости мед-
услуг для туристов спрово-
цирован реструктуризацией 
системы биллинга для ино-
странных пациентов — им 
выставляются счета, в ко-
торых фигурируют суммы, 
в два-три раза большие, 
чем те, что указываются в 
специальном бюллетене 
управляющих органов для 
лечения местных жителей. 
В Таиланде бурное развитие 
медицинского туризма в по-
следние 10 лет привело к 
росту цен и полному перево-

ду туристов в коммерческий 
сектор.

Наценка за экзотику

Страхование выезжаю-
щих за рубеж становится всё 
более «обезличенным» — се-
годня уже многие компании 
предлагают оформить полис 
через интернет. Дистанци-
онно оформленный полис 
ничем не отличается от «бу-
мажного». Однако без кон-
сультации со специалистом 
страховой компании турист 
должен будет при покупке по-
лиса самостоятельно указать 
желаемую страховую сумму. 
И чтобы затем не разочаро-
ваться, человеку нужно хотя 
бы в общих чертах представ-
лять себе стоимость меди-
цинских услуг в той стране, 
куда он собирается ехать.

Общеизвестно, что есть 
государства, где цены на ме-
дицинские услуги очень вы-
сокие. Это, например, США, 
Швейцария, Япония. Поэто-
му, собираясь в эти страны, 
следует ориентироваться на 
максимальную сумму стра-
хового покрытия.

В то же время большим 
сюрпризом для туристов 
может стать стоимость мед-
помощи в странах третьего 
мира, например, в странах 
Африки. Дело в том, что в 
Африке, как и в ряде азиат-
ских или латиноамерикан-
ских стран, уровень системы 
здравоохранения настолько 
низок, что получить медпо-

мощь на достойном уровне, 
особенно если требуется 
экстренное хирургическое 
вмешательство, можно лишь 
в международной клинике, 
нередко одной единствен-
ной на целый регион. Спе-
циалистов в этих странах не 
хватает, всё медицинское 
оборудование и расходные 
материалы поставляются из 
дальнего зарубежья, взаи-
модействие страховщиков 
с местными лечебными уч-
реждениями осуществляется 
только через местного по-
средника, и оно, как прави-
ло, сильно усложнено. Всё 
это, в конечном счёте, и дела-
ет медицину третьего мира 
для туристов столь же доро-
гой, как и медуслуги в эконо-
мически развитых странах.

Планируя отпуск на от-
далённых островах или в 

материковой глубинке, 
надо отдавать себе отчёт 
в том, что к цене медуслуг 
необходимо будет добавить 
стоимость специализиро-
ванной транспортировки. 
На мелких островах Среди-

земного моря или у побере-
жья Таиланда и Индонезии, 
в Гималаях или Сахаре за-
болевшему туристу может 
понадобиться настоящая 
спасательная операция с ис-
пользованием санитарной 

авиации. А это уже счёт на 
десятки тысяч долларов.

Поэтому перед отправле-
нием в такие места лучше ос-
новательно подготовиться, 
проконсультироваться с вра-
чами в случае хронических 
проблем со здоровьем, взять 
с собой все необходимые 
средства неотложной помо-
щи. А если возникнет недо-
могание — незамедлительно 
отправляться поближе к «ци-
вилизации», не дожидаясь, 
когда ситуация осложнится.

Здоровый минимум

Какую страховую сумму 
считать оптимальной для 
поездки за рубеж, каждый 
решает сам. Хотя есть и обя-
зательный минимум для 
определённых государств. 
Скажем, для получения визы 
в страны Шенгенского согла-
шения требуется предоста-
вить страховку не менее чем 
на €30 тыс. Этого, считают в 
Европейском союзе, вполне 
достаточно для решения экс-
тренных медицинских про-
блем.

Для значительной части 
азиатских стран полиса со 
страховой суммой в $30 тыс. 
может не хватить, если потре-
буется эвакуация, хотя имен-
но на эти суммы ориентиру-
ется большинство россиян, 
оформляя полисы страхова-
ния перед выездом за рубеж.

В визовых службах США, 
Канады и Японии нет специ-
альных требований к стра-
ховкам, но, зная, что это 
страны с самыми дорогими 
медицинскими услугами в 
мире, лучше страховаться на 
$50 тыс. и более.

По информации 
компании «Росгосстрах»

Медицинская помощь для туристов становится дороже даже 
в тех странах, которые ранее считались «безопасными» для 
кошелька в случае заболевания во время поездки. К такому 
выводу пришли специалисты компании «Росгосстрах» — они 
проанализировали статистику страховых случаев со своими 
клиентами за последние годы и сравнили стоимость счетов, 
которые выставляли в клиниках разных стран мира.

Стоимость лечения 
неосложнённого аппендицита:

Страна Стоимость
США 18 500 USD
Ангола 16 000 USD
Польша 5000 EUR
Вьетнам 4980 EUR
Италия 3705 EUR
Финляндия 3200 EUR
Чехия 2850 EUR
Болгария 2170 EUR
Хорватия 1500 EUR
По данным Росгосстраха в Москве, 
по полису ДМС в среднем 25 000 руб. (595 EUR)

Отпуск по расчёту
Что нужно учитывать при покупке страховки для поездок за границу?

• страна советов

• что нового?

Из Перми можно улететь 
в Нижний Новгород
Авиакомпания «Татарстан» открыла рейс Пермь — Нижний 
Новгород. В «сетке» международного аэропорта «Пермь» 
доступно расписание на октябрь.

Вылет из Нижнего Новгорода назначен на 10:05 по мест-
ному времени, прибытие в Пермь — в 13:35. Обратно само-
лёт вылетает в 14:10 и приземляется в Нижнем Новгороде 
в 13:40. Перелёты будут осуществляться трижды в неделю 
(вторник, четверг, суббота). По данным пресс-службы гу-
бернатора Пермского края, рейсы будут осуществляться на 
девятиместных самолётах Cessna 208 Grand Caravan.

Рейс открыт в рамках программы развития авиасооб-
щения в Приволжском федеральном округе.

В Перми появятся визовые 
центры Финляндии и Швеции
Компания VFS Global открыла в Перми сервисно-визовый 
центр Финляндии. Визовый центр расположился по адресу: 
ул. Ленина, 26, ТЦ «Привилегия». 18 октября здесь же от-
кроется сервисно-визовый центр Швеции. Визовые центры 
будут работать по будням с 9:00 до 16:00.

Напомним, с лета 2013 года в ТЦ «Привилегия» работа-
ет Чешский визовый центр, где можно оформить въездные 
документы не только в Чехию, но и в Австрию, Болгарию, 
Испанию, Мальту, Данию, Хорватию и Норвегию.

До конца года в ТЦ «Привилегия» появятся визовые 
центры Нидерландов, Германии и Франции.

Компания VFS Global управляет более 40 сервисно-
визо выми центрами в России, которые обслуживают 
22 дипломатических миссии.
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