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Жители Тюменской области стали чаще по страховке
проходить обследования на онкологию
С начала 2021 года клиенты «СберСтрахование жизни» в Тюменской области
стали чаще пользоваться чекапами по полисам онкострахования. Жители региона
понимают, что забота о здоровье позволит заметить нежелательные изменения в
организме на ранней стадии. Это не только инвестиция в будущее, но и
возможность управлять факторами риска.

По данным правительства Тюменской области, в регионе на 100 тыс. населения
приходится 381 случай заболевания раком. Статистика отражает картину,
характерную для страны и мира в целом. Число выявленных случаев ежегодно
растёт. При этом комбинация ранней диагностики и эффективного
своевременного лечения даёт лучшие результаты и позволяет сохранить
здоровье и качество жизни. С помощью регулярных чекапов можно отслеживать
динамику индивидуальных показателей, выявлять негативные факторы,
минимизировать риски.
Ежегодные онкологические скрининги клиенты Сбера проходят по программе
рискового страхования жизни «Горизонт здоровья» от «СберСтрахования жизни».
В 2021 году доля таких полисов, оформленных в Тюменской области, увеличилась
на треть, а количество заключенных договоров — в 3 раза. Количество ежегодных
чекапов по сравнению с прошлым периодом выросло в 9 раз.

Женщины по-прежнему бережно относятся к своему здоровью: пользуются
чекапами в 55% случаев. Однако с начала года на 15% по сравнению с 2020
выросла доля мужчин, проходящих скрининги, — до 45%.
В этом году клиенты «СберСтрахование жизни» старше 39 лет проходят
онкологические скрининги в три раза чаще, чем в 2020 году. В 1,5 раза выросло
число обследований в возрастной группе 26 — 38 лет. Традиционно более
половины (54%) медицинских обследований пришлось на клиентов в возрасте
51 — 64 года.
Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и
сервисы» Сбербанка:
«Мы понимаем, что инвестиции в здоровье — самое выгодное вложение. Вовремя
пройденный чекап может спасти жизнь. Наша программа онкострахования
«Горизонт здоровья» включает ежегодные профилактические лабораторные и
инструментальные диагностики, консультации врачей. Такие скрининги займут
всего один – два дня, но по результатам человек получит детальную информацию
о состоянии здоровья и рекомендации по его поддержанию. С этого года
оформить такие полисы можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Теперь каждый, не выходя из дома, может выбрать подходящую страховую
защиту».
По результатам чекапа клиент получает полный отчет о состоянии здоровья с
рекомендациями специалистов по питанию, физической активности, режиму дня и
пр. В случае выявления онкозаболевания можно запросить второе медицинское
мнение, пройти дополнительный скрининг. При ранней диагностике вероятность
выздоровления составляет 80 — 95%. Лечение рака в России в среднем
обходится в 1 млн рублей, а за рубежом — более $50 тыс. Если диагноз
подтвердится, страховщик возьмет на себя оплату лечения на сумму до 8,5 млн
рублей и поможет в подборе клиники, транспортировке и оформлении
документов.
Стоимость «детского» полиса (от рождения до 17 лет) составляет 5 тыс. рублей,
взрослого (от 18 до 64 лет) — от 18 тыс. рублей (для людей в возрасте от 65 до 74
лет — 36 тыс. рублей). Срок страхования — 1 год с возможностью пролонгации
договора по действующему тарифу до пяти лет. Продлить полис можно и в том
случае, если было диагностировано онкологическое заболевание.
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