по-простому
Семейные страховые программы становятся все более
востребованными. Главное
преимущество данного вида
страхования — возможность
лечения всех членов семьи
у одного врача — семейного
доктора, постоянно находящегося на связи. Семейный
доктор — это врач общей
практики, прошедший дополнительное обучение и имеющий большой опыт работы,
что позволяет ему выявлять
заболевания на ранней стадии, проводить комплексную
терапию и профилактику. Помимо услуг семейного врача, вы можете пользоваться
комплексным амбулаторнополиклиническим обслуживанием в ведущих медицинских учреждениях, где вам
предложат индивидуально
разработанную программу
наблюдения, консультации
психолога, стоматологическую
помощь…

***
Страшное слово «юбилей»
для меня теперь уже реальность, но на поверку все оказалось не так страшно, а,
напротив, появилась масса
преимуществ. Дети уже взрослые и вполне самостоятельные. Теперь есть время пожить
и для себя. В жизни много всего
интересного, и еще столько
всего нужно успеть. Например, объехать земной шар или
научиться водить самолет.
А что? В 50 лет жизнь только
начинается!
Сегодня, пожалуй, ни один
человек не станет оспаривать
необходимость страхования
жизни и расходов на лечение
при выезде за границу. Как
известно, лечение за рубежом
стоит немалых денег, и многие
страны без такой «страховки»
вообще отказывают в выдаче
въездной визы. Поэтому немало компаний предлагают
страховую защиту на время
заграничной поездки. В число
услуг входят: круглосуточная
поддержка со стороны организаций медицинского сервиса

при заболеваниях и несчастных случаях, бесплатное медицинское обслуживание, возмещение в случае повреждения
или утраты принадлежащих
вам вещей и багажа.

***
Через три месяца мне исполнится 80 лет. Я уже давно
мама, бабушка, а недавно стала прабабушкой. Я прожила
долгую и интересную жизнь,
в которой, конечно, были и
трудности, но радостей все
же больше. А самое главное —
я всегда была уверена в том,
что нахожусь под защитой.
Поэтому в выборе подарка для
правнучки у меня нет никаких
сомнений.
Пожилые члены семьи нуждаются в заботе и опеке. И в
наших силах сделать их жизнь
как можно более комфортной
и спокойной. Здоровье пожилых людей гораздо более
хрупкое и требует постоянного наблюдения. Поэтому,
застраховав родителей, вы
сможете обеспечить им постоянный медицинский уход
и своевременную консультацию. Существуют специальные программы, учитывающие
особенности заботы о здоровье пожилых людей, — застрахованные находятся под
регулярным наблюдением
семейного док тора, связаться с которым можно в
любой момент. Все консультации врачей-специалистов,
диагностические и лечебные
процедуры, регистрация и
расшифровка ЭКГ, по возможности, проводятся на дому. А
комплексное амбулаторнополиклиническое обслуживание осуществляется в ведущих
медицинских учреждениях, с
возможностью разработки
индивидуальной медицинской
программы наблюдения.
Круглосуточная диспетчерская позволит получить
своевременную информацию
и услуги по организации медицинской помощи. Также можно
воспользоваться бесплатной
доставкой лекарств.
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