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  Среди проблем со здоровьем, наиболее часто беспокоящих туристов во время майских
праздников, на первом месте находятся ЛОР-заболевания, на втором – заболевания
дыхательных путей, на третьем – травмы.
Чтобы поездка на майские праздники не превратилась в квест по больницам вместо
отдыха, необходимо помнить, с какими проблемами со здоровьем наши
соотечественники сталкиваются в путешествиях чаще всего. Для этого
«АльфаСтрахование» проанализировала обращения застрахованных на майских
праздниках 2018 г. По числу обращений традиционно лидируют ЛОР-заболевания
(синуситы, отиты, ларингиты), на них приходится 22% страховых случаев, на втором
месте с 19% находятся респираторные заболевания и заболеваний дыхательных путей
(ОРВИ, бронхиты, респираторные инфекции). Замыкают топ-3 травмы (14%).
Каждое десятое обращение по полису медицинского страхования связано с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта (10%). На пятой позиции –
стоматологические проблемы путешественников (4,5%), на шестой – заболевания
опорно-двигательного аппарата (4%). Также в десятку наиболее частых проблем со
здоровьем вошли кожные (3,5%) и сердечно-сосудистые (3%) заболевания. Замыкают
топ аллергии (2%) и укусы животных и насекомых (1%).
В рейтинге лидеров по числу обращений на майских праздниках 2018 г. на первом месте
оказалась Турция (11,41%), на втором – Испания (7,49%), на третьем – Таиланд (7,4%),
четвертое занял Кипр (7,39%).
Также 7,21% россиян обращались за медицинской помощью во время путешествий
внутри страны.
Ранее «АльфаСтрахование» сообщала, что майские праздники в 2019 г. россияне,
купившие полис ВЗР вместе с билетом, планируют провести в Турции (21,1%), Грузии
(16,3%) и Армении (5,5%). Также популярны Израиль (5,2%), Черногория (5,1%), Кипр
(5%), ОАЭ (4%), Великобритания (3,4%), Италия (2,1%) и Китай (2%).
«Отправляясь в путешествие, возьмите с собой аптечку с лекарствами на случай
возможной простуды, отравления, активизации какого-либо хронического заболевания.
Если вы все-таки столкнетесь с недомоганием, страховая защита по программе
страхования путешествующих поможет в кратчайшие сроки получить
квалифицированную медицинскую помощь. Для этого будет достаточно нажать кнопку
«SOS» в мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл», – говорит Антон
Колегов, главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании
«АльфаСтрахование».
Полис ВЗР покрывает медико-транспортные, медицинские расходы, стоматологическую
помощь, транспортные расходы. Защиту можно расширить за счет покрытия таких
расходов, как потеря или хищение документов, получение юридической помощи,
задержка рейса. Турист может застраховать багаж, личное и недвижимое имущество на
время отсутствия, гражданскую ответственность, приобрести страховку от невыезда.
Для дополнительной защиты своей жизни и здоровья турист может приобрести
страховку от несчастного случая. Она отличается от медицинской тем, что страховщик
не оплачивает лечение клиента, а предоставляет ему компенсацию, при этом ее размер
от стоимости лечения не зависит.
Клиенты туристических компаний и самостоятельные путешественники могут
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застраховаться также от отмены поездки, и им будут компенсированы затраты при
отмене или изменении сроков пребывания за границей по причине отказа в выдаче визы,
неожиданной травмы, болезни путешественника или его родственников, повреждения
имущества при пожаре, затоплении или стихийном бедствии, призыва в армию или по
причине участия в судебном процессе, и даже в случае смерти клиента. Компенсация
покроет расходы на билет, отель, консульский сбор и стоимость оформления въездной
визы. Страховые полисы, защищающие от отмены поездки, чаще всего приобретают
туристы, выезжающие в визовые страны, а также путешествующие с маленькими детьми
или пожилыми родственниками.

  

Источник: Википедия страхования, 30.04.2019
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