Поэтому так важно окружить
будущую маму заботой и обеспечить ей надлежащий уход
и наблюдение высококвалифицированных специалистов.
Современный рынок страховых услуг предлагает специализированные программы
добровольного медицинского
страхования будущих мам в
период беременности. Данные
программы предусматривают
наблюдение профессионалами
высочайшего уровня в лучших специализированных
медицинских учреждениях.
Программы составляются с
учетом индивидуальных особенностей, общего состояния
здоровья и возраста. А если
женщина старше 35 лет, то
программа по ведению беременности, помимо базового
объема медицинской помощи,
включает дополнительные обследования и консультации.
В программу по вашему выбору могут быть включены
такие услуги, как: наблюдение
врачом-гинекологом в клинике или на дому, консультации
специалистов также в клинике
или на дому, лабораторная
диагностика, ЭКГ, УЗИ, скорая
помощь, неотложная помощь.
Страховка распространяется
как на родовспоможение (при
нормальных родах и операции кесарева сечения), так и
на возможные послеродовые
осложнения, как у матери, так
и у новорожденного.
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Жизнь моя

***

три месяца я появлюсь на свет. Если честно, ужасно надоело
ждать. Мои родители очень меня любят и переживают за меня.
Но, по-моему, больше всех волнуется папа.

Он книжки читает разные,
к врачам с нами ходит. Мама
даже иногда спорит с ним. Считает, что ей лишняя опека
не нужна. Так как она взрослая
умная женщина и ничего плохого с ней случиться не может.
Но папа сказал, что ему так
будет спокойнее. Если мама,
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возможно, и взрослая умная
женщина, то какой будет будущий ребенок — еще не известно…
Где в жизни справедливость? Не успела родиться,
а тебе уже приписывают все
мыслимые и немыслимые недостатки. Но ничего, они еще

убедятся в том, что были не
правы, и будут восхищаться
их умненькой, любознательной и самостоятельной доченькой!
Появление будущего малыша, без сомнения, важнейшее
событие в жизни родителей.

Какой же он яркий — белый свет. Сперва я даже очень
испугалась и, естественно,
громко оповестила об этом
окружающих. Они почему-то
очень обрадовались. Наконец я
увидела маму — она оказалась
еще лучше, чем я думала. Очень
люблю, когда она берет меня
на руки, поэтому, когда она
куда-то уходит и оставляет
меня, мне становится скучно.
Но я теперь знаю верное средство, чтобы не отпускать ее
от себя. Нужно просто позвать
ее, как умею… Действует безотказно! В моей новой жизни
совершенно нет свободного

