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здоровье

же — «объявившиеся» после 
заключения договора хрониче-
ские заболевания страховщик 
откажется лечить, если вообще 
не расторгнет договор.

Также цену полиса «утяже-
ляет» хороший сервис, особен-
но максимальная «одомашнен-
ность» медицинской помощи. 
Когда на дом выезжает для 
осмотров не только педиатр, 
но и врачи-специалисты, в 
домашних условиях произ-
водится забор материала для 
анализов и большая часть ис-
следований с помощью порта-
тивной техники — это уже люк-
совые программы стоимостью 
от 120 тыс. рублей. Помимо 
комфорта и неограниченного 
количества осмотров, ана-
лизов и дней стационарного 
лечения, преимущество таких 
программ — еще и оплата СК 
всех купленных родителями 
лекарств.

Домашний уют
для грудничков

Программы домашнего об-
служивания для грудничков на 
20–40 тыс. рублей дороже, чем 
поликлинические варианты, но 
поскольку для маленького ре-
бенка каждый выезд в незнако-
мое место и контакты с чужими 
людьми — стресс, экономить 
лучше на чем-нибудь другом. 
Да и мама сможет вместо уто-
мительного путешествия в 
клинику заняться работой или 
домашним хозяйством. Кстати, 
нередко по этим программам 
первые полгода маме выдают-
ся больничные листы.

Дома проводятся и фи-
зи о терапия, и лечебно-про-
филактические процедуры, 
например плавание. В несколь-
ких СК в виде дополнительных 
услуг по vip-полисам родите-
лей учат закаливать малыша.

В большинство программ 
для грудничков входит мас-
саж. Если ребенок здоров, то 
профилактический, а если 
есть какие-то проблемы, то 
лечебный. Разные программы 
включают от 10 до 40 сеансов 
массажа.

«Элитные» программы 
предусматривают обеспечение 

транспорта при необходимо-
сти приехать в клинику: мама 
звонит лечащему врачу — и 
за ней и ребенком присылают 
машину с водителем. Затем их 
отвозят домой.

С детьми старше трех лет 
уже легче прийти к врачу, тем 
более что и болеют они не 
так часто, поэтому необходи-
мость в надомном лечении 
отпадает.

Парное страхование
Самые дорогие полисы — 

на двоих, то есть на маму и 
грудного ребенка. Стоят они от 
130 тыс. рублей. Создаются та-
кие программы обычно на базе 
люксовой «детской». Кроме пе-
речисленных выше мероприя-
тий для малыша, в комплекс 
услуг входят: амбулаторно-
поликлиническое обследова-
ние для мамы, консультации 
акушера-гинеколога, анализы, 
лечение в стационаре. В основ-
ном акцент делается на по-

слеродовый период (два-три 
месяца). «Мамину» программу 
можно иногда приобрести от-
дельно (20–24 тыс. рублей), а в 
некоторых СК она входит не в 
«детский» полис, а в страховку 
на ведение беременности и 
родов.

Исключения 
Есть и подводные кам-

ни. Так, врожденные неду-
ги, выявленные в период 
действия полиса, страхо-
вым случаем не считаются, 
и лечить их придется за 
свой счет. Если у ребенка 
много заболеваний, тем 
более хронических, стра-
ховая компания может от-
казаться его страховать 
или выставить такую цену 
за полис, что дешевле бу-
дет просто пользовать-
ся платными услугами в 
клиниках.
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Стоимость программ для 
грудничков зависит пре-
жде всего от того, какие 
услуги в нее входят и в 
каком объеме. У нас много 
программ практически на 
любой кошелек, и в более 
доступных, как правило, 
ограничено количество 
дней пребывания в стацио-
наре при госпитализации 
или инструментальных ис-
следованиях. Клиенты сами 
выбирают, что им нужно, 
а что нет, и подбирают 
максимально подходящие 
программы. Например, мы 
специально исключили 
массаж из «Профилакти-
ческой программы», так 
как некоторые родители 
пользуются услугами свое-
го массажиста.
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Мы прогнозируем рост 
спроса на детские програм-
мы, так как рождаемость 
растет, а родители готовы 
больше заботиться о детях. 
Наши программы страхо-
вания для новорожденных 
максимально насыщенны, 
так как малышу до года 
необходимы исследования, 
курс массажа и постоянное 
наблюдение персонально-
го врача. В этом плане важ-
но, какие клиники может 
предложить страховая ком-
пания своим клиентам по 
ДМС, насколько богат этот 
выбор и высок уровень 
медучреждений. Клиенты, 
заплатившие за полис для 
ребенка большие деньги, 
ждут, что медицинские 
услуги будут качественны-
ми, а клиники — комфорт-
ными.




