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Самое дорогое
Не секрет, что полис для 

грудничка — самый дорогой. 
Даже неидеального здоро-
вья пенсионеру страховка 
обойдется гораздо дешевле. 
Но ведь и медицинская по-
мощь малышу требуется значи-
тельно чаще! Только плановых 
визитов к педиатру в первый 
год жизни должно быть около 
четырнадцати! Плюс несколь-
ко осмотров невропатолога, 
хирурга-ортопеда, консуль-
тации окулиста, иммунолога, 
оториноларинголога (спе-
циалиста по развитию речи), 
вакцинация и анализы. И это в 
том случае, если ребенок абсо-
лютно здоров и его поведение 
и внешний вид не вызывают 
никаких опасений. Вы таких 
знаете? Я — нет.

Значит, встреч с людьми в 
белых халатах будет намного 
больше. И надо позаботить-
ся, чтобы эти встречи были 
максимально комфортными 
для малыша и родителей. Од-
нако приготовьтесь к тому, 
что за комфорт придется за-
платить, — в среднем ком-

плексные программы стоят 
от 40 до 140 тыс. рублей за 
первый год жизни ребенка. В 
самый простой, стандартный, 
пакет услуг обязательно входят 
амбулаторное наблюдение, 
вызов скорой помощи и го-
спитализация. Можно приоб-
рести и отдельный полис на 
амбулаторное наблюдение или 
скорую помощь — примерно 
за 9–10 тысяч.

Утешает то, что чем больше 
ребенку лет, тем ниже цена 
страховки. Для отметивших 
свой первый день рождения 
полис уже на 20 % дешевле, 
чем для новорожденных. На 
стоимость страховки для де-
тей постарше влияет уже не 
только состояние здоровья. 
Иногда полис для мальчиков 
дороже, чем для девочек, — 
страховщики объясняют это 
большей подвижностью и 
конфликтностью сильного 
пола. Цена зависит даже от 
характера ребенка. Некоторые 
компании предлагают «дет-
ский» полис ДМС по видам 
спорта. Обычно программы 
для детей рассчитаны чуть ли 

не до совершеннолетия, до 
15–17 лет.

Как правило, в полис для ре-
бенка любого возраста входят 
следующие услуги: разработка 
индивидуальной медицинской 
программы, ведение амбула-
торной карты; регулярные 
плановые визиты педиатра, 
наблюдение за состоянием 
здоровья; вызовы личного 
врача или врача-специалиста, 
лечение на дому; анализы по 
медицинским показаниям; 
вакцинация по методологии 
Минздрава; организация меди-
цинской помощи в лечебном 
учреждении. Словом, забота о 
здоровье ребенка с помощью 
ДМС предполагает системный 
подход, что очень важно для 
его будущего.

Мы выбираем
При выборе страховой 

компании (СК) нужно обра-
тить внимание на наличие у 
нее круглосуточной диспет-
черской службы (в противном 
случае от услуг страховщика 
вообще стоит отказаться, так 
как консультация родителям 

может понадобиться и ночью), 
и на перечень медучреждений-
партнеров (от уровня клиники 
зависит стоимость страховки 
и, конечно, качество обслу-
живания). Лучше всего, если 
у компании есть собственный 
медицинский центр. Это поз-
воляет страховщику не толь-
ко сократить расходы, но и 
следить за соблюдением сро-
ков проведения прививок и 
анализов, периодичностью 
осмотров педиатра и других 
врачей. Да и претензии и по-
желания быстрее доходят «на-
прямую».

Выбирая программу ДМС, 
родителям стоит учесть те-
кущее состояние здоровья 
ребенка, свои финансовые 
возможности и приоритет 
времени и денег. Здоровье ма-
лыша важно и для страховщи-
ков — родители обязательно 
заполняют анкету, в которой 
указывают, есть ли у ребенка 
хронические заболевания, чем 
он болел с рождения. Конечно, 
большой перечень повышает 
цену полиса. Но скрытые бо-
лячки обойдутся еще доро-
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год для ребенка — один из самых важных, так как именно в эти 12 месяцев

закладывается его здоровье. Поэтому необходимо, чтобы грудничок получал

квалифицированную медицинскую помощь. Как показывает практика, лучший

вариант — заключение договора добровольного медицинского страхования.П
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