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В ЭПИЦЕНТРЕ

СКОЛЬКО СТОИТ? 
Средний агентский чек на лечение онкологического заболевания в Германии, 

США или Израиле составляет 50 тыс. евро, кардиологического — на 10 тыс. евро дешевле. 
На территории РФ стоимость лечения онкологии может доходить до 1 млн рублей. 

Германия, США и Израиль – при-
знанные лидеры в лечении критических 
заболеваний. Там ежегодно публикуются 
сотни научно-исследовательских работ, 
посвященных этой области медицины, 
разрабатываются новые методы лечения и 
диагностики рака. 

Израиль: 
• нейробластома у детей
• рак легких и кожи
•  реабилитация после черепно-мозговых 

травм, инсультов и детского церебраль-
ного паралича 

• сердечно-сосудистые заболевания

США: 
• рассеянный склероз
• болезнь Альцгеймера 
• сердечно-сосудистые заболевания
• трансплантация сердца
Германия: 
•  заболевания центральной нервной 

системы
• сердечно-сосудистые заболевания
Южная Корея:
•  рак печени и желудочно-кишечного тракта
• трансплантация сердца
Канада:
• трансплантация сердца

ЗДОРОВЬЕ  
ПО КАРМАНУ

Есть вещи, о которых люди не 
хотят ни думать, ни слушать. 
Критические заболевания — из их 
числа. Не так давно в СССР врачам 
вообще запрещали сообщать 
пациентам страшный диагноз. 
Но медицина продвигается 
вперед семимильными шагами, 
и в настоящее время существуют 
возможности, которых не было в 
прошлом. Вопрос в том, существуют 
ли эти возможности для вас лично? 
Прежде всего, это вопрос денег. 

Елена Солопова
Руководитель российского представительства 

Madanes Advanced Healthcare Services Ltd

ГДЕ И ЧТО ЛЕЧИТЬ?
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 МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ  
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ  
ПОМОЩЬ В РОССИИ?

После 5 лет работы на российском рынке мы 
можем с уверенностью сказать, что органи-
зовать профессиональное лечение онкологии 
в России возможно. Вместе с российскими 
страховыми компаниями мы разработали 
программу, которая позволяет получить 
медицинскую помощь вне системы ОМС. 

 ПОКРЫТИЕ ЛЕЧЕНИЯ  
ОНКОЛОГИИ И КРИТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИИ

Российское представительство Madanes объе-
динило понимание потребностей застрахован-
ных с опытом организации лечения и финан-
совой защитой через страховое покрытие.

Принципы лечения критических заболева-
ний:

•  индивидуальный подбор лечащего врача и 
медицинского центра

•  только коммерческая медицина (не исполь-
зуется ОМС)

•  покрытие всех видов лечения, включая 
стоимость медикаментов

•  годовые возобновляемые страховые сум-
мы, начиная с 6 млн рублей

• индивидуальное сопровождение пациентов
•  широкая география покрытия: более 50 

профильных медицинских центров по всей 
стране.

Задача, с которой Madanes успешно 
справляется — это подбор лучшего врача 
в соответствии с особенностями каждого 
кейса. Пациентам не нужно ждать квоты или 
очереди на диагностику, или самостоятельно 
покупать дорогостоящие лекарства. А если 
лечение проводится не в городе проживания 
застрахованного, то полис обеспечит для него 
и его сопровождающего оплату проезда и 
проживания в город лечения.

Первым этапом лечения всегда является 
дополнительная диагностика в рамках стра-
хового покрытия для точного подтверждения 
заявленного диагноза и составления эффек-
тивного плана лечения. 

Такое покрытие может комбинироваться с 
лечением или диагностикой за рубежом. Это 
позволяет сделать покрытие доступным — 
страховая премия на застрахованного в год от 
3 тыс. рублей. При этом клиент сможет полу-
чить первоклассную помощь в самый корот-
кий срок, что невозможно в рамках ОМС или 
при самостоятельной организации лечения.

 НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ  
ВНИМАНИЕ, ПРИОБРЕТАЯ  
СТРАХОВКУ ОТ КРИТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ?

Два вида страхования
1. Единоразовая выплата. Диапазон —  

от 750 тыс. рублей до 500 тыс. долларов.
2. Организация и оплата лечения. С момен-

та диагностирования пациента курирует ас-
систанс-компания, которая подбирает врача 
и больницу, решает все организационные и 
финансовые вопросы. 

В идеале стоит иметь два полиса. Деньги, 
которые будут в распоряжении заболевшего, 
помогут сохранить уровень жизни во время 
болезни. Но их не хватит на операцию или 
прохождение длительного курса лечения за 
границей. Тем более что в такой ситуации 
очень тяжело самому организовать правиль-
ное и качественное лечение. 

Медикаменты без ограничений 
70 % от стоимости лечения онкологии 

составляют медикаменты.
Территория лечения
Важно, чтобы Россия присутствовала в 

территории покрытия. 45 % наших паци-
ентов отказываются уезжать из России на 
лечение. Причины разные: психологические 
сложности, не готовность надолго оставить 
семью или работу. Не менее 15 % наших па-
циентов находятся в состоянии, которое не 
позволяет длительные или частые переезды.

MADANES В РОССИИ
Компания Madanes Advanced Healthcare Services основана в 1972 году. Специализируется 
на создании и администрировании программ медицинского страхования для крупнейших 
страховщиков по всему миру. Сегодня Madanes — это свыше 2 млн застрахованных клиен-
тов и более 350 млн долларов страховых выплат в год. Madanes стремится сделать лучшую 
мировую медицину доступной для каждого. Команда Madanes, в которой свыше 400 андер-
райтеров, страховых агентов, риск-менеджеров, докторов и юристов, помогла более 20 тыс. 
людей по всему миру.




