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Эксперты

Онкологи отмечают: россияне медлят 
с походом к врачу, потому что боятся 
услышать плохой диагноз. Зачастую мы 
сами игнорируем некоторые симпто-
мы заболевания, потому что напуганы 
возможными последствиями и отказыва-
емся от обращения к врачу. Современная 
статистика показывает: вовремя к онко-
логам обращается только каждый пятый 
пациент. И несмотря на то, что мировая и 
отечественная медицина сегодня достигла 
колоссальных возможностей в хирургиче-
ском и медикаментозном лечении онколо-
гических заболеваний, для многих людей 
диагноз «рак» по-прежнему звучит как 
приговор. При этом, далеко не все пони-
мают, что чем раньше заболевание будет 
выявлено, тем больше шансов появляется 
у пациента на его полное излечение.

Онкологи напоминают: единственный 
способ обнаружить заболевание на ран-
ней стадии или предотвратить его вовсе, 

это проводить регулярные профилактиче-
ские осмотры. Дело в том, что онкологи-
ческие заболевания относятся к категории 
скрытых, и на начальных этапах разви-
тия, как правило, никак не проявляются. 
Симптомы практически отсутствуют, и 
человек считает себя абсолютно здоро-
вым. Именно поэтому так важно регуляр-
но обследоваться. 

Если же диагноз «онкология» все же 
поставлен, не нужно отчаиваться! Сегод-
ня онкология развивается стремительно, 
и лечение рака становится все более 
результативным и эффективным. А вы-
сочайший уровень технологий, которого 
достигла как мировая, так и отечествен-
ная медицина в области лечения онколо-
гических заболеваний, позволяет успешно 
лечить и удалять опухоли, считавшиеся 
еще несколько лет назад неоперабельны-
ми. Современные препараты позволяют 
добиваться устойчивой ремиссии с мини-

Ежегодно в нашей стране онкология 
диагностируется у 500 тысяч человек. 
При этом больше половины пациентов 
— лица трудоспособного возраста. 
Но, как показывает статистика, более 
40 % пациентов обращается к врачам 
за лечением слишком поздно — на 
третьей или даже четвертой стадии 
заболевания. Почему так происходит? Как 
предотвратить и вовремя диагностировать 
это серьезное заболевание? Именно 
страхование может помочь гражданам 
не оставаться один на один с болезнью 
— и поэтому в нашей стране набирает 
популярность страхование от 
онкологических заболеваний.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛИС

14 млн человек 
заболевает раком ежегодно

27 тыс. человек 
получает диагноз «рак» 
каждый день

1,5 тыс. диагнозов 
приходится на россиян



№ 5 (64) ' 2017

Главные факторы, 
влияющие на эффективность 
лечения и выживания 
при онкологических 
заболеваниях:

• Своевременная диагностика 
•  Правильно установленный диагноз 

— второе мнение 
• Правильно назначенное лечение 
• Мониторинг лечения 
•  Настрой на эффективное лечение — 

консультация онкопсихолога 
•  Возможность получения лечения 

в профильном учреждении 
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Страховая программа 
«Сохраним жизнь» 
гарантирует:
1.  Страховую выплату при выявлении 

онкологического заболевания — 
до 500 тыс. руб.

2. Уникальный сервис: 
  •  Закрепление персонального менед-

жера. 
 •  Подтверждение онкологического ди-

агноза на базе лечебных учреждений 
федерального уровня и составление 
плана лечения врачами-экспертами с 
учетом специфики заболевания. 

 •  Информационно-консультационное 
содействие в организации лечения в 
России путем получения бесплатной 
медицинской помощи в объемах про-
грамм государственных гарантий.

 •  Юридическая и информационная 
поддержка с целью защиты прав 
пациента в рамках системы госу-
дарственных гарантий по оказанию 
гражданам медицинской помощи.

 •  Психологическая поддержка квали-
фицированного психолога.

мальным побочным эффектом. Рак броса-
ет серьезный вызов, но от того, насколько 
быстро он будет принят, зависят здоровье 
и жизнь человека!

В то же время, для пациента актуальным 
остается вопрос, откуда брать деньги на 
лечение, несмотря на предоставленные 
государством гарантии в рамках системы 
обязательного медицинского страхова-
ния. Именно для снятия его остроты и 
существует страхование, и поэтому наша 
компания предлагает программу «Сохра-
ним жизнь». Программа страхования обе-
спечит пациента финансовой поддержкой 
при диагностировании онкологического 
заболевания, а также при наступлении 
несчастного случая. В случае постановки 
диагноза человек не останется один на 
один с болезнью — программа «Сохраним 
жизнь» дает право воспользоваться уни-
кальным сервисом по сопровождению на 
всех этапах лечения — «Онкоассистанс».

Мы уверены, что это реальная помощь 
человеку в самую трудную минуту его 
жизни, программа, дающая надежду и 
позволяющая сохранить жизнь!

Зинаида Мякина

Руководитель Дирекции 
добровольного медицинского 
страхования СК «МАКС»



Контакты:
Руководитель проекта,
деловая программа:
Юлия Барыбина 
тел: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1651),
e-mail: baribina@raex-a.ru

По вопросам партнерства:
Мариам Яндиева
тел: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1896),
e-mail: yandieva@raex-a.ru

По вопросам участия:
Эльвира Амбарцумян 
тел: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1620),
e-mail: ambarcymian@raex-a.ru

По вопросам
информационной поддержки
и аккредитации СМИ:
Екатерина Свищева 
тел: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1640),
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Галина Шинкарева 
тел: +7 (495) 617-07-77 (доб. 1709),
e-mail: shinkareva@raex-a.ru

15 ноября 2017 года в Москве пройдет 
XI Ежегодный форум «Будущее страхового рынка», 
организуемый рейтинговым агентством RAEX  (Эксперт РА).

В обсуждении примут участие топ-менеджеры ведущих 
российских страховых компаний, страховые брокеры, оценщики, компании 
смежных отраслей, представители госорганов и профильных ассоциаций. 
В рамках форума состоится интерактивный опрос участников, результаты 
которого продемонстрируют позицию лидеров рынка по ключевым 
вопросам его развития.

Основные темы для обсуждения:
Карта глобальных, локальных и отраслевых рисков как основа для 
стратегического развития отечественного страхования.
Какие виды страхования нужны России?
Как конвертировать незастрахованные потери в драйверы роста рынка?
Условия перезапуска продаж каско и долговременной устойчивости ОСАГО.
ИСЖ: опасности бурного роста и влияние на другие виды страхования жизни.

Аналитической базой мероприятия станет исследование «Будущее страхового 
рынка», подготовленное RAEX (Эксперт РА). В рамках форума пройдет церемония 
награждения страховых компаний — лидеров рынка по взносам в различных 
видах страхования, по прибыли и по качественным показателям.

Дополнительная информация на странице мероприятия —
http://raexpert.ru/project/insur_future/2017/conference/ 








