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К сожалению, и заботу о 
собственном здоровье боль-
шинство склонны отклады-
вать в долгий ящик. Причем 
даже тогда, когда речь идет 
уже не о профилактике, а о 
лечении заболевания. Мысли 
о необходимости томиться 
в очередях к специалистам, 
«доставать» номерки, платить 
за лечение заставляют нас 
упрямо игнорировать все 
более настойчивые сигналы 
организма. Вот если бы нуж-
ные направления, номерки 
сами собой, как по волшеб-
ству оказывались в руках! 
А двери нужных кабинетов 
всегда были доступны и от-
крыты… «Где ты, мой добрый 
волшебник?»

Тут как тут!
О том, что существуют такие 
страховые компании, знают 
даже неавтомобилисты. В част-
ности, эти компании выдают 
медицинские полисы, без ко-
торых не принимает врач в 
районной поликлинике. Но что 
полис — это не только «про-
пуск» в кабинет к доктору, мало 
кто задумывается. И уж точно 
никому не придет в голову, 
что под жутковатым словом 
«страховая» может скрываться 
добрый волшебник.

Тем не менее это так . 
И странного здесь ничего нет. 
Если отбросить стереотипы и 
посмотреть на вещи свежим 
взглядом — то для чего-то 
страховые компании суще-

ствуют. Кто-то ввел их в систе-
му ОМС, кто-то выделяет им 
средства, кто-то в них работает. 
Неужели просто так?

В то время как мы, закоснев-
шие в своих предубеждениях, 
упрямо бьемся головой о две-
ри лечебных учреждений и в 
результате получаем то, к чему 
привыкли: очереди, хамство, 
поборы… добрый волшебник 
ждет нашего звонка, чтобы 
протянуть руку помощи.

Простое решение
Страшно представить, сколько 
времени и здоровья мы теря-
ем, пытаясь идти привычным 
путем: годами ждем удобно-
го момента, чтобы попасть к 
врачу, если нет возможности 
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Обыденное волшебство
будем решать по мере их поступления». Кто из нас не произносил этой фразы? 

Человек так устроен, что, если можно отложить решение какой-нибудь сложной 

задачи, он обязательно найдет тысячу причин «подумать об этом завтра». Но ино-

гда возникают проблемы, которые требуют безотлагательного решения. Пробле-

мы со здоровьем относятся к их числу.
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