Горожане копят деньги на зубы

Кризис: что делать череповчанам? Цены на зубопротезирование зависимы от валютного
рынка
За последние три месяца цены на зубопротезирование в России выросли на 50 %.
Таковы данные Стоматологической ассоциации России. И для этого существует
несколько причин. Как в новых условиях не разориться на зубах?

Цены решают все

Российская стоматология полностью зависит от зарубежных производителей
материалов, лекарств и медоборудования. И на цены оптовиков существенно повлияли
колебания валютного рынка.

— Еще в ноябре минимальная цена на протезирование одного зуба в нашей клинике
была 5 600 рублей, — рассказала «Речи» по телефону администратор одной из частных
стоматологических клиник Череповца. — Но уже в январе мы вынуждены поднять цену
до 8 000 рублей, поскольку вырос курс евро. На имплантаты и вовсе цены пока для нас
неподъемные, и мы отказались от закупок впрок, будем заказывать материалы строго
после 100 % предоплаты клиента.

Еще один фактор роста цен — налоги. Большинство стоматологов работают как
индивидуальные предприниматели и относятся к категории малого и среднего бизнеса,
который именно в 2015 году будет платить налоги, подросшие в 2014 году. И в такой
ситуации более конкурентоспособны крупные стоматологические клиники, поэтому
и цены в ряде крупных сетевых клиник Москвы и Санкт-Петербурга порой ниже, чем
в Череповце.

Можно в росте цен обвинить и палладий — этот металл входит в металлокерамический
сплав, используемый при изготовлении зубных протезов. За последние годы цена
на палладий выросла на 500 %. Наша страна — главный поставщик палладия
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на мировой рынок. Спрос огромен. Растет спрос — растет цена; растут расходы
на модернизацию предприятий по добыче — растет цена; растут сборы за пользование
недрами — растет цена, и так до бесконечности.

В Минздраве РФ сейчас обсуждается вопрос о госрегулировании цен на ряд
медицинских изделий, в том числе и на зубные протезы и имплантаты. А пока россияне
экономят на зубах, о чем свидетельствует и высказывание стоматолога на одном
из профессиональных форумов в Интернете: «За январь от зубопротезирования
отказались пять моих клиентов... Для нашего небольшого города это существенно...
Говорят, что нет денег, я цены еще не менял. Ну нет у народа денег, вот и экономят
на себе».

Накопить за 10 лет

С 2005 года в России отменена льгота по бесплатному зубопротезированию
пенсионеров и малоимущих граждан. Итог монетизации льгот таков: в российской
глубинке все больше пожилых людей, у которых вообще нет зубов. Правда, эта
тенденция не коснулась жителей финансово благополучных регионов. Так, в Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Башкортостане льгота сохранена
за счет региональных бюджетов. Но квот не хватает — ставят в очередь. Так,
в Московской области записи к бесплатному зубопротезисту ждут до трех лет.

В нашей области бесплатное зубопротезирование существует только для инвалидов —
если эти манипуляции входят в индивидуальную программу реабилитации гражданина.
И решение об этом принимает федеральная структура Бюро медико-социальной
экспертизы.

— Я коплю на новые зубки уже три года, — рассказывает 48-летняя череповчанка
Ирина Старцева. — Работаю в детском образовательном учреждении, зарплата
небольшая. Вместо подарков на день рождения и праздники друзья и родные дарят мне
деньги с пометкой «на зубки». Плюс я стараюсь каждый месяц отложить
по 1 000 рублей. Конечно, сложно отказывать себе в покупке новой вещи или
вкусненького, но есть цель — накопить на зубы до выхода на пенсию. Мне нужно около
200 тысяч рублей, и это весьма еще бюджетный вариант. Как обесценятся накопления
из-за роста курса валюты, пока не знаю, но копить буду. Мечтаю на 55 лет улыбаться
широко и красиво.
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Вернуть «зубные» деньги

Как сократить затраты на зубопротезирование? Стоит сохранять все чеки и договора
на оказание данных услуг. Это поможет оформить налоговый вычет в размере 13 % для
работающих граждан. Если вы пенсионер, то вы не платите с пенсии подоходный налог
и не можете рассчитывать на вычет. Но оформить договор на оказание услуг
и оплатить работу врача может ваш работающий супруг или близкий родственник.
В этом случае стоит обязательно у зубопротезиста оговорить условия гарантии
на выполненные работы.

Если вы пенсионер или ваш доход ниже прожиточного минимума, можно рассчитывать
на помощь в комитете соцзащиты населения мэрии Череповца.

— Дорогостоящее лечение граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума,
относится к сложной жизненной ситуации, — рассказывает начальник отдела по делам
ветеранов и инвалидов Галина Карвина. — Мы можем оказать адресную помощь, но для
этого нужно предоставить документы об оплате медуслуг и подтвердить свои доходы.
Решение принимает специальная комиссия. Но не стоит думать, что это будет полная
оплата расходов по лечению.

Если проблемы зубопротезирования коснутся вас еще не скоро, то можно изучить
рынок дополнительного медицинского страхования. Ежемесячные или ежегодные
взносы на специальный полис помогут с оплатой части услуг по зубопротезированию
в будущем. Правда, и цена у полисов ДМС, включающих зубопротезирование, для
большинства граждан пока неподъемная — от 40 тыс. рублей в год.

Полина Удовиченко
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