
ВСК: спрос на ДМС в Ростовской области вырос на 39%
21.11.2022 15:01

  

  С начала года в Ростовской области заметно вырос спрос на ДМС – к такому выводу
пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, число обращений от жителей региона ко
врачам в рамках добровольного медицинского страхования выросло на 39% по
сравнению с прошлым годом. Пик спроса в 2022 году пришелся на май – 25%
консультаций, реже всего ростовчане ходили ко врачам в августе – 2%. Средняя
стоимость полиса для корпоративного клиента — составляет 20 300 рублей.

  Самыми востребованными специалистами по ДМС в Ростовской области являются
терапевты – на них приходится до 19% обращений. В Топ-5 также входят неврологи
(13%), отоларингологи (11%), акушер-гинекологи (10%) и офтальмологи (8%). Реже
всего ростовчане обращаются по ДМС к педиатрам, пульманологам, психотерапевтам и
диетологам.

  Пик обращений к терапевтам в Ростовской области приходится на май, октябрь и
ноябрь. К гинекологам ростовчанки чаще всего обращаются в феврале.
Неврологические заболевания у жителей региона обычно обостряются в феврале и
ноябре, а отоларингологические весной – в марте и апреле.

  По оценкам ВСК, тщательнее всего за своим здоровьем следят ростовчане в возрасте
30-40 лет – 34% обращений ко врачам по ДМС в 2022 году. На втором месте пациенты в
возрасте 40-50 лет – 25%, на третьем – 50-60 лет, всего 17% обращений. А вот жители
региона старше 60 лет и младше 30 посещают врачей реже, на них приходится суммарно
не более 23% консультаций. 

  «ДМС является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов страхового
рынка, в том числе и в Ростовской области. Для нас добровольное страхование является
одним из наиболее приоритетных направлений. За 30 лет работы нам уже удалось
достичь заметных успехов – Ростовский филиал стабильно входит в топ-3 страховщиков
ДМС в регионе, доля компании на рынке составляет около 7%. Востребованность
добровольного медицинского страхования сейчас обусловлена множеством причин –
россияне в целом стали больше заботиться о собственном здоровье, а качество сервиса
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и медицинской помощи, подорожание платных услуг становятся решающими факторами
в пользу ДМС», — отметил Сергей Колыванов, директор Ростовского филиала
Страхового Дома ВСК.

  По итогам I полугодия среди регионов с городами-миллионниками (без учета Москвы и
Санкт-Петербурга) чаще всего обращаются ко врачам жители Новосибирской области –
25% страховых случаев по ДМС в первом полугодии 2022 года. На втором месте –
Пермский край, всего 15% обращений, на третьем месте – Самарская область, 11%
страховых случаев. Россияне с самым крепким здоровьем проживают в Татарстане (2%),
Башкортостане (2,7%) и Воронежской области (2,9%).

  Согласно статистике Страхового Дома ВСК, общее число обращений россиян к врачам
в регионах с городами-миллионниками (без учета Москвы и Санкт-Петербурга)
снизилось на 31% по итогам 1 полугодия 2022 года.

  В основном пик заболеваемости во всех регионах приходится на март/апрель.
Исключение составляют Новосибирская, Ростовская и Самарская области и Пермский
край – основная часть страховых случаев приходится на май.

  «В первом квартале 2022 года ДМС стал одним из драйверов страхового рынка,
выросло и число заключенных договоров — с юридическими лицами почти на 35%, с
физическими лицами на 26,6%, и объем собранных премий в данном сегменте – на 7%.
При этом, по данным ВСК общее число обращений ко врачам в рамках добровольного
страхования по итогам полугодия сократилось на 6%. Таким образом, прослеживается
ключевая тенденция –сокращение объема обращений за медицинской помощью, причем
в большинстве регионов РФ», — отметил Олег Витько, заместитель генерального
директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

  

Википедия страхования
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