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рецептов, экспертизу качества 
лечения. У других базовая про-
грамма при той же цене полиса 
предусматривает дорогостоя-
щие виды обследования, такие 
как компьютерная томография, 
баротерапия, аллергодиагно-
стика по назначению педиатра, 
а также вызов коммерческой 
скорой помощи. По назначе-
нию домашнего врача прово-
дится и физиотерапевтическое 
лечение, лечебный массаж и 
мануальная терапия, но не 
более 10 процедур в год.

Любой каприз
за ваши деньги

По мере повышения цены 
полиса растет и объем пре-
доставляемой медицинской 
помощи. Естественно, мак-
симальный перечень услуг в 
люксовых программах стои-
мостью 40–55 тыс. рублей в 
год. Личный педиатр будет на-
вещать здорового ребенка в 
определенное время и в любое 
время суток давать родите-
лям консультации по телефо-
ну. Если ребенок заболел, ему 
организуют стационар на дому, 
даже с забором анализов.

Предусмотрена вакцинация 
импортными препаратами от 

краснухи, дифтерии, столбняка, 
туберкулера, полиомиелита, 
гепатитов, гриппа. При экс-
тренной и плановой госпита-
лизации в стационаре ребенку 
обеспечат комфортные усло-
вия и все необходимые меди-
каменты, даже если их нет в 
отделении. Раз в год проводят-
ся плановые осмотры невро-
патологом, лор-специалистом, 
хирургом-ортопедом, окули-
стом, кардиологом; при со-
гласии родителей девочек 
12–15 лет осматривает гине-
колог. Консультации других 
специалистов в случае необхо-
димости назначает педиатр.

В «люксы» входит и стомато-
логическая помощь — экстрен-
ная и плановая, как терапевти-
ческая, так и хирургическая. 
Это косметическая чистка зу-
бов, восстановление коронки, 
лечение стоматитов. Местная 
анестезия и импортные мате-
риалы предоставляются по 
полису. Программы среднего 
уровня включают первичную 
консультацию ортодонта и экс-
тренную стоматологическую 
помощь. Иногда можно до-
купить блок «зубных» услуг к 
любой годовой программе за 
6–7 тыс. рублей.

В некоторых VIP-полисах 
вместо стоматологического 
обслуживания предлагается 
массаж; курс назначается по 
медицинским показаниям — в 
среднем 40 сеансов в год. Ино-
гда по такой страховке можно 
получить рекомендации по 
питанию, физическому и пси-
хомоторному развитию. Полис 
ДМС не покрывает пластиче-
ские операции с эстетической 
или косметической целью, рас-
ходы на очки и контактные 
линзы, слуховые аппараты, 
имплантаты и прочие кор-
ригирующие медицинские 
устройства.

Общие рекомендации
Основное достоинство дет-

ских программ добровольного 
медицинского страхования в 
длительном наблюдении ре-
бенка одним и тем же врачом. 
Это позволяет более детально 
изучить особенности имму-
нитета пациента, течение бо-
лезней и понять, какие лекар-
ства эффективнее. Семейному 
врачу, или домашнему, как он 
называется в программах, не 
придется объяснять, на что 
у малыша аллергия, а какие 
лекарственные препараты он 
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Ассортимент программ 
страхования для детей в 
нашей компании очень 
широк — от возможности 
застраховать ребенка 
только на случай острого 
заболевания, травмы в 
период нахождения в 
детском саду или школе 
до программ, обеспе-
чивающих наблюдение 
личным педиатром и весь 
комплекс медицинских 
услуг, включая стоматоло-
гические. Тариф зависит 
от возраста и здоровья 
ребенка. Чаще родители 
страхуют дошкольников, 
но и когда ребенок стано-
вится старше, обычно от 
страховки не отказыва-
ются, а просто выбирают 
программу другого 
уровня, с меньшим на-
бором рисков и лечебно-
профилактических услуг.


