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  Каждый день у 1,5 тыс. россиян вне зависимости от их возраста и социального статуса
обнаруживается неутешительный диагноз – онкология. За год в России от рака умирает
порядка 300 тыс. онкобольных. Страхование риска онкологии с лечением в России или
за рубежом «АльфаСинопсис» поможет получить материальную поддержку и
медицинскую защиту тем, кто столкнулся с этой проблемой. 
Первая тройка наиболее распространенных патологий выглядит следующим образом:
рак груди, опухоли бронхов, трахеи или легких, желудочные новообразования. Иногда
проблема обнаруживается случайно на общем осмотре или у специалиста другого
профиля, ведь на начальной стадии онкология, увы, редко дает о себе знать, а значит, и
редко выявляется, хотя именно первая и вторая стадии заболевания лучше всего
поддаются лечению.
Однако здесь есть и позитивные изменения: как показал мониторинг Общероссийского
народного фронта и фонда «Здоровье», в ходе которого эксперты проанализировали
данные Министерства здравоохранения по заболеваемости и выявляемости
онкологических заболеваний в 2016-2017 гг., в целом смертность от рака снизилась на
2,4% – с 198,9 случая на 100 тыс. населения в 2016 г. до 194,2 на 100 тыс. в 2017 г. Увы,
не везде ситуация меняется в лучшую сторону: в 30 из 85 регионов смертность от
онкологии в прошлом году выросла, плюс в 2017 г. количество впервые выявленных
онкологических заболеваний увеличилось в России почти на 3%.
Исследование, проведенное в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и
платформы «Академия Здоровья» среди сотрудников 100 российских компаний с
оборотом от 100 млн руб., показало, что наибольший интерес к проблеме онкологии
проявляют те, у кого были случаи заболевания среди ближайших родственников. Эту
причину указали пять из десяти мужчин и шесть из десяти женщин. Лишь треть
опрошенных женщин и всего каждый пятый мужчина указали в качестве причины заботу
о своем здоровье, а ведь своевременная диагностика напрямую влияет на успех лечения
этого опасного заболевания.
Любому заболевшему необходимо не только найти актуальную информацию по своему
заболеванию, необходимых медицинских специалистов, средства на лечение,
заручиться поддержкой близких, но и принять и осознать свою проблему, найти в себе
силы бороться с недугом. А это, подчас, оказывается сложнее всего.
Страховая программа лечения онкологии «АльфаСинопсис» поможет человеку в
критической ситуации ощутить поддержку и получить качественную медицинскую
помощь. 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, визовый сбор,
индивидуальное русскоязычное сопровождение в выбранной стране лечения —
Израиле, Испании и Южной Корее. Страховой лимит составляет $300 тыс.
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.
Если в период действия полиса клиенту будет поставлен диагноз, «АльфаСтрахование»
подберет для его лечения лучший медицинский центр в Израиле, Европе, Южной Корее
или, если приобретается программа, включающая прохождение лечения в России, то и в
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лучших клиниках внутри страны. Стоимость программы с прохождением лечения в
России ниже, она 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, после чего электронная версия страховки поступит на
электронную почту клиента.
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