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Рак - это заболевание, в
основе которого лежит злокачественное перерождение клеток с последующим
их безудержным размножением. Форм и видов рака
более сотни.
Филиал
ООО
«РГСМедицина» в Костромской
области занимается обязательным медицинским страхованием. Но мы не только выдаем
полисы ОМС и финансируем
медицинские организации, но
и силами страховых представителей третьего уровня (врачи-эксперты) контролируем
объем и качество медицинской помощи, которая оказывается нашим застрахованным
при различных заболеваниях, в
том числе онкологических. Лечение онкологических заболеваний, особенно в запущенных
случаях, не только относится
к очень дорогостоящим видам
медицинской помощи, но и не
всегда эффективно. Несмотря
на проводимое лечение, зачастую рак уносит жизни людей самых разных возрастов и
даже детей.
Хочется обратить внимание
читателя, что при раннем выявлении (1-2-й стадии) в 80
процентах случаев рак поддается полному излечению.
Большинство опухолей развивается медленно, в течение
многих месяцев, что дает возможность при регулярном профилактическом обследовании
вовремя диагностировать заболевание. Кроме того, существует ряд так называемых
предраковых заболеваний, которые требуют регулярного
наблюдения, чтобы предупредить их перерождение в рак.
Но для этого необходимо своевременно обращаться к врачу по поводу любых
заболеваний, выполнять все
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«РГС-Медицина» напоминает:

профилактика рака необходима!

НАШИ СОВЕТЫ
для снижения риска развития рака:
¾ Не курить. Если курите - бросайте!
¾ Не переедать. Следить за своим весом!
¾ Не злоупотреблять алкогольными напитками!
¾ Избегать длительного солнечного воздействия,
особенно на детей и подростков.
¾ Пользуйтесь солнцезащитными кремами!
¾ Ешьте как можно больше овощей, фруктов и ягод.
¾ Ограничьте жареное, копченое, консерванты!
¾ Занимайтесь физкультурой.
Помните, движение - это жизнь!
рекомендации врача по обследованию и лечению. И главные
помощники вам в этом - страховые представители 1-го,
2-го и 3-го уровня нашей страховой компании, если у вас, конечно, полис ОМС оформлен
в «РГС-Медицина» (оформить
полис ОМС у нас можно в любом из наших офисов, адреса
на нашем сайте www.rgs-oms.
ru). По телефону контакт-центра филиала 8 (4942) 48-03-03
страховые представители филиала ответят, где вам удобно
будет оформить полис ОМС,
какие нужны документы, ответят на любой вопрос, связанный с организацией оказания
бесплатной медицинской помощи, по вашему письменному обращению эксперты
оценят качество вашего лечения, своевременно напомнят письмом, по телефону или
смс-сообщением о том, что

пора пройти диспансеризацию
взрослого населения бесплатно по полису ОМС.
Большинство мероприятий в рамках диспансеризации проводится один раз в три
года, за исключением маммографии для женщин в возрасте
от 51 до 69 лет и исследования кала на скрытую кровь для
граждан от 49 до 73 лет, которые проводятся один раз в
два года.
Если вы не знаете, к какой
поликлинике прикреплены
или с чего начать, - позвоните нам по телефону контактцентра 8 (4942) 48-03-03.
Поход в поликлинику поможет убедиться в том, что у вас
все в порядке или, наоборот,
поможет выявить факторы
риска развития или наличия
сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний
и конечно же онкологии, ко-

торую важно выявить на ранней стадии.
На сегодняшний день существует множество способов, позволяющих определить
заболевание раком на ранней
стадии. Развитие онкологических заболеваний связано с
пребыванием в организме человека вирусов, бактерий или
паразитов: вирус папилломы
человека (рак шейки матки),
вирусы гепатита В и гепатита С
(рак печени), хеликобактерная
инфекция (рак желудкза), описторхозная инвазия (рак желчных протоков) и другие.
Основными факторами риска развития онкологических
заболеваний являются употребление табака, алкоголя,
нездоровое питание, избыточный вес. Большую роль играют
факторы окружающей среды,
увеличение стрессовых ситуаций, профессиональная дея-

тельность. Все это приводит к
снижению иммунитета.
Следуя этим несложным
рекомендациям, вы значительно повысите свой иммунитет, улучшите физическое
состояние, снизите риск развития многих заболеваний,
тем самым продлите себе
жизнь! Будьте здоровы!
Филиал
ООО «РГС-Медицина»
в Костромской области:
Кострома,
пр-т Текстильщиков, д. 33,
тел. 8 (4942) 48-03-03
Сайт: www.rgs-oms.ru
Мы заботимся о вашем
здоровье, позаботьтесь о
нем и вы!
ООО «РГС-Медицина» лицензия Банка
России ОС №3676-01 от 01.06.2015 г.
Реклама 300

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
О поэте с любовью
КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

и признанием

В читальном зале Кадыйской библиотеки
в рамках очередного заседания клуба «Собеседник» прошла литературно-музыкальная композиция, посвященная творчеству
поистине великого писателя Расула Гамзатова. Своими знаниями о поэте поделились ученицы местной школы, члены клуба
«Акцент», который работает при читальном
зале. Участники клуба особо отметили, что
Расул Гамзатов – очень мелодичный поэт и,
вероятно, это связано с традициями его родины - Дагестана.

Люди добрым
словом
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

вспоминают свой колхоз
На встрече, посвященной бывшему колхозу «Красный октябрь», перед собравшимися выступил ансамбль Потрусовского
сельского дома культуры. Мероприятие получило название «Память поколений». Люди
до сих пор добрым словом вспоминают колхоз. «Красный октябрь», который появился в
далеком 1959 году, его создали, объединив
три артели, а первым председателем стал
Александр Беляев. Сегодня традиции «Красного октября» продолжает предприятие ООО
«Потрусово».
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