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  От онкологических заболеваний в 2018 г. в мире скончалось 9,6 млн человек. Самыми
распространенными видами онкологии являются опухоли легких, молочных желез,
кишечника, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В трети случаев смерть от рака обусловлена несколькими основными источниками
риска, связанными с привычками человека и его рационом питания: высоким индексом
массы тела, отсутствием физической активности, низким уровнем потребления фруктов
и овощей, регулярным употреблением алкоголя, курением. На «табачный» фактор
приходится около 22% случаев смерти от рака. Еще одной распространенной проблемой
в борьбе с раком является обращение за медицинской помощью на поздних стадиях
заболевания. В развитых странах высокотехнологичная диагностика позволяет выявить
заболевание на ранних стадиях и продлить жизнь больного.
В России в 2018 г. врачи поставили более 617 тыс. новых онкологических диагнозов, это
на 20 тыс. больше, чем в 2017 г. Наиболее распространенными видами рака является рак
кожи, груди, трахеи, бронхов и легких, матки, кишечника, простаты, желудка.
Страховая программа «АльфаСинопсис» от «АльфаСтрахование» поможет человеку
ощутить поддержку и получить качественную медицинскую помощь при
диагностировании онкологического заболевания. Полис покрывает все методы борьбы с
онкологией, включая оперативное вмешательство, гормональную, химио— и лучевую
терапию, стоимость лекарств, транспортные расходы и траты на проживание для
застрахованного и одного сопровождающего, визовый сбор, индивидуальное
русскоязычное сопровождение в выбранной стране лечения — Израиле, Испании или
Южной Корее. Если программа подразумевает прохождение лечения в России, то
«АльфаСтрахование» подберет лучшие клиники внутри страны.
Застраховаться по программе «АльфаСинопсис» может любой желающий: ее стоимость
составляет всего 3 тыс. руб. для детей, 8 тыс. руб. для взрослых до 45 лет и 30 тыс. руб.
для клиентов в возрасте 46-60 лет. Пролонгировать полис можно до достижения 75 лет.
Стоимость программы с прохождением лечения в России составляет 1 тыс. руб. для
детей (0-17 лет), 3 тыс. руб. для взрослых до 45 лет и 10 тыс. руб. для клиентов в
возрасте 46-60 лет.
Для всех частных клиентов доступна возможность приобретения полиса
«АльфаСинопсис» в несколько кликов по ссылке https://www.alfastrah.ru/individuals/life/an
tionko/calc/.  Оплатить полис можно с
помощью банковской карты, полис поступит на электронную почту клиента.
«В России в 2017 г. от злокачественных новообразований умерло 274,2 тыс. человек.
Риск развития злокачественного заболевания, которому подверглось бы лицо в течение
жизни до 75 лет при условии отсутствия всех причин смерти, составлял 26,5%, – говорит
руководитель направления международного медицинского страхования
«АльфаСтрахование» Павел Королев. – Мы предлагаем нашим клиентам оформить
полис «АльфаСинопсис», который поможет в критической ситуации быстро получить
необходимое лечение и поддержку».
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