
Врач по стоимости маникюра? 

 
СССР уже нет, а привычки остались… Это касается не только бесплатного образования, но и 

бесплатной медицины, которая существовала  на очень достойном уровне и была доступна 

каждому. Вчера после приема услышала возглас пациентки в регистратуре  «почему так дорого??? 

2400 за прием!!!». Пациентка оплачивала  прием врача высшей категории, доктора медицинских 

наук, профессора! Теперь считаем вместе,  из чего складывается стоимость приема врача. Будем 

сравнивать  стоимость приема врача со стоимостью работы маникюрши  и домработницы. Все 

данные будут взяты из открытых источников – порталов по продаже услуг.     

Посчитаем,  какова себестоимость часа врача с опытом 10 лет, без степени, с одной 

специальностью, с бесплатным базовым обучением 

 Обучение 
первичное, 
часы 

Обучение 
первичное, 
руб. 

Книги, 
журналы, 
руб. 

Обучение 
поддержка 
сертификата, 
год, руб. 

Обучение 
время, год., 
поддержка 

Себестоимо
сть* часа 
работы на 
10 году 
работы 

Домохозяйка 5 0 0 0 0 500 

Мастер 
маникюра 

30 10000 0 0 0 800 

Врач-
специалист 

16002 8001000 3000*7*12= 
252000 

5000*10= 
50000 

168000*10= 
1680000 

677 

*Себестоимостью услуги в данной статье мы имеем ввиду сумму всех издержек, выраженную в 

денежном эквиваленте, которые понес врач для предоставления услуги. 

Итого затраты  врача за 10 лет работы на обучение и поддержку одного (у многих врачей их два и 

более) сертификата составляет=9 983 000 руб. 

Теперь считаем себестоимость часа приема врача:  в году в среднем 254 рабочих дня, врач в 

среднем может работать с 25 лет до 60 лет=35 лет*254 раб.дня (2032часа)=8890 дней*8=71170 часов  

Стартовые затраты в час: 8253000/71170=116  руб в час 

Поддержка сертификатов (10 лет опыт): 107  руб в час 

Итого себестоимость часа врача с опытом 10 лет для окупаемости затрат на обучение и поддержку 

сертификата: 223 руб. в час 



Стоимость приема за час  на сегодня у врачей с опытом работы 8-12 лет –2400 – 3600 (в среднем 

3000 в час), врач получает в среднем 30%  от стоимости приема= 900 руб. в час.-223 руб затраты на 

обучение= 677 руб. в час 

Если Вы идете к платному врачу по стоимости ниже 3000 руб. в час, то стоит задуматься: на чем 

будет экономия: опыт, знания или какие дополнительные затраты Вас обязательно ждут?   

Пояснения к таблице: 

Первичное обучение с получением специальности занимает в среднем 7 лет, рабочих дней в году 

247-261, в среднем 254, учебных часов ( без учета домашней подготовки к занятиям в среднем  9 в 

день), заочного обучение в медицинских институтах нет. 

Новые книги и журналы по медицине отсутствуют  в сети интернет, поэтому всю  актуальную и новую 

литературу покупают в печатном виде. 

Минимальная стоимость литературы за время обучения (при условии бесплатного обучения)  в 

среднем 3000 руб в месяц. 

Стоимость часа обучения врача приравниваем к работе домохозяйки 500 руб. в час, врач ведь мог не 

учиться, а работать домохозяйкой, верно?  

Поддержка знаний (теперь онлайн-семинары) 7 час. В нед. Минимум*4 нед*12 мес.*500=168000 в 

год без учета платных  циклов, без которых набрать нужные баллы невозможно. 

А теперь ответ на заголовок  статьи. На сегодняшний день мастер маникюра получает 

больше платного  врача с опытом работы 10 лет.  Желающих учиться на врача среди детей по моему 

ежедневному опросу практически нет. Огромные вложения  и сил и времени, при доходе ниже 

мастера маникюра!  Ответственность, судебные дела и много других интересных вещей ждет 

молодого врача впереди…Добавились и другие отрицательные моменты:  за последние 10 лет очень 

изменилось отношение к профессии, теперь медицина – это «сфера услуг», а врачи, по всей 

видимости, «обслуга». Некоторые пациенты, прочитав статьи в интернете, считают себя вправе  

поспорить с врачом. Подумаешь, 7 лет учебы и 20 лет опыта, я то все прочитаю в интернете)))  Не все 

врачи готовы спорить и доказывать свою правоту «пациенту-врачу». Врачи уходят из медицины. Все 

меньше и меньше остается врачей, именно врачей  с большой буквы, это так обидно. Люди 

перестали ценить профессию.  Врач со званием «профессор» и со степенью «доктора медицинских 

наук» дополнительно  потратил не менее 10 лет работы на фундаментальный труд в своей  

специальности, написал огромное количество статей, изучил досконально специфическую область, 

неужели его прием, опыт и знания уже оцениваются  в нашем обществе ниже стоимости работы 

маникюрши???? 
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Запись на прием в СПб: +7 (812) 703-23-00 с 9 до 21 (будни), 10-17 (вых) 

 


