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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Среди наиболее существенных ограничений, которые тормозят развитие в России 
специальных продуктов, направленных на пациентов с орфанными заболеваниями – 
отсутствие достоверной статистики и небольшое число пациентов. Именно поэтому 
участие страховщиков в решении проблемы требует системного и взвешенного подхода, 
считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

Современные страховые технологии: 
Можно ли организовать в России стра-
хование лечения орфанных заболеваний 
по аналогии с западными странами?

Виктор Дубровин: Орфанные заболе-
вания — одно из больших направлений, 
которое в России, к сожалению, пока не 
охвачено страхованием. Тема для нашей 
страны сложная, и первое знакомство с 
цифрами ставит в тупик. По статистике, 
во Франции около 3 млн человек страда-
ют орфанными заболеваниями, в России 
же число таких пациентов оценивается в 
16 тыс. человек. Но не потому, что у нас 

ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ

болеют реже, а потому, что мало выявляют 
редкие заболевания. Значит, у нас в стране 
нет системы диагностики, регистрации и, 
соответственно, организованной помощи, 
в том числе с использованием страховых 
механизмов. К сожалению, миллионы лю-
дей с орфанными заболеваниями не полу-
чают необходимую специализированную 
помощь, потому что не поставлен диагноз! 
Мы стоим перед дверью, которую нам 
нужно открыть, войти и найти варианты 
решения проблемы.

Серьезно заниматься редкими заболева-
ниями стали недавно — статистика наблю-
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дений и общедоступные данные собирают 
не более 20 лет. Это короткий срок для 
того, чтобы выстроить эффективную си-
стему диагностики, наблюдения и помощи 
пациентам. В нашей стране в этот период 
экономическая ситуация была сложной — 
было не до орфанных заболеваний.

ССТ: Какие подходы Вы видите к раз-
решению сложившейся ситуации? Есть 
ли место в решении этой проблемы для 
страховых компаний?

В. Д.: Их роль в этом вопросе должна 
быть одной из основных. Судя по между-
народной статистике, количество выяв-
ляемых орфанных заболеваний с каждым 
годом увеличивается. Если в России уро-
вень заболеваемости в реальности высок, 
как, например, во Франции, пациентов с 
редкими заболеваниями может становить-
ся все больше и больше.

ССТ: Страхование на случай диагности-
рования критических заболеваний — до-
статочно стандартный страховой про-
дукт. Могут ли орфанные заболевания 
быть включены список критических? 

В. Д.: Действительно, теоретически такой 
подход можно рассматривать как один из 
вариантов решений. Однако в практиче-
ской реализации этой идеи сложностей 
достаточно много. Первое, что нужно 
сделать — провести методологическую 
работу, а для этого нужна статистика. 
Нужно понимать, какие именно заболе-
вания целесообразно включать в список 
критических. 

Другой вопрос — как будет построен 
продукт? Сейчас продукты страхования 
критических заболеваний более ори-
ентированы на взрослых людей, когда 
вероятность инфаркта, инсульта или 
иных заболеваний, включенных в список, 
развивается постепенно, с возрастом. Ор-
фанные заболевания чаще генетические и 
проявляются в первые годы жизни ребен-
ка. Вероятно, продукт должен ориентиро-
ваться на будущих родителей, например, 

если есть опасения развития заболевания. 
Все эти особенности нужно прописать в 
страховой документации. 

ССТ: Страховщики предлагают про-
дукты страхования жизни, в которые 
включена опция лечения за рубежом. 
Орфанные заболевания часто требуют 
инновационных препаратов и методов 
лечения, которых еще нет в России. 
Можно ли орфанные заболевания вклю-
чать в списки страховых случаев при 
страховании жизни и лечении за рубе-
жом, чтобы обеспечить полноценную 
помощь пациентам? 

В. Д.: Страхование жизни — возмож-
ный ответ на проблему, но и здесь важна 
статистика, чтобы правильно рассчитать 
тарифы и лимит ответственности. 

Лечение редких заболеваний стоит очень 
дорого, и страховым компаниям необхо-
димо понимать, смогут ли они обеспечить 
соответствующие страховые выплаты при 
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возможном охвате застрахованных и соот-
ветствующем размере страховых премий. 
Если у нас будет один застрахованый на 
всю Россию и сумма ответственности  
100 млн руб., этот полис и будет стоить 
100 млн руб. Если же мы сможем охватить 
большие группы застрахованных, напри-
мер, всех беременных женщин, то страхо-
вая премия может оказаться адекватной и 
доступной гражданам. 

В любом случае нужны расчеты. Возмож-
но, продукты будут интересны жителям 
крупных городов, промышленных центров, 
где с экологией не очень хорошо и вероят-
ность генетических «поломок» выше.

ССТ: Президент России предложил с 
нового года подоходный налог со сверх-
доходов направить на оплату лечения 

детей с редкими заболеваниями. Могут 
ли страховщики и как быстро дать свои 
предложения по организации страхова-
ния орфанных заболеваний? 

В. Д.: К сожалению, к новому году 
страховщики вряд ли успеют предложить 
новый продукт — пока эта тема, повторю, 
закрытая дверь, мы слишком мало знаем. 
Деньги, о которых говорит Президент, 
позволят организовать эффективный 
процесс лечения пациентов, а страховщи-
кам — глубже понять ситуацию, получить 
необходимую статистику для расчета 
нового продукта.

Станет очевидно, что в государственном 
бюджете денег для лечения всех нуждаю-
щихся не хватает — страховщики смогут 
понять масштабы необходимого допол-
нительного финансирования и, исходя из 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ?
На Всероссийском онлайн-форуме с международным участием 
«Инновационные методы диагностики и лечения редких болезней»  
24 сентября 2020 года были представлены секции по 12 заболеваниям  
из 6,5 тыс. известных медицине. Что мы знаем хотя бы о некоторых из них? 

БОЛЕЗНЬ ГОШЕ
Поражает примерно  

1 из 50-100 тыс. человек, 
несколько чаще — европей-
цев.
Наследственное заболева-
ние, связано с дефицитом 
лизосомальных ферментов в 
организме, который вызывает 
накопление вредных ве-
ществ — организму не хватает 
фермента, чтобы их разру-
шить. В случае болезни Гоше 
соответствующим ферментом 
является глюкоцереброзидаза.

МУКОВИСЦИДОЗ
Наследуется в большинстве стран Европы 

с частотой 1:2000 — 1:2500 новорождённых, 
в России регистрируется в среднем с частотой 
1:10000 новорождённых.
Генетическое заболевание, обусловленное 
мутацией гена трансмембранного регулятора 
муковисцидоза. Если оба родителя являются 
носителями мутировавшего гена, риск рожде-
ния больного ребёнка составляет 25 %. Характе-
ризуется нарушением секреции выделительных 
желез жизненно важных органов с поражением, 
прежде всего, дыхательного и желудочно-ки-
шечного тракта, тяжелым течением и неблаго-
приятным прогнозом.
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этого, предложить свои продукты. Нужен 
правильный и системный подход.

ССТ: Каким образом должна фор-
мироваться инициатива страхового 
рынка? Это будет разработка продукта 
на уровне комитета ВСС или каждая 
страховая компания должна разра-
ботать свой продукт? Достаточно ли 
коммерческого интереса отдельных 
игроков рынка?

В. Д.: Изначально работа должна 
быть индивидуальной: такие продук-
ты начинаются как бутиковые, то есть 
рассчитанные для ограниченного круга 
потребителей. Так развивалось инвести-
ционное страхование жизни и страхова-
ние критических заболеваний — сначала 
только для VIP-клиентов отдельных 

банков, и только потом стало широко 
завоевывать рынок. 

Страховой рынок достаточно консер-
вативен. Когда появляется новый про-
дукт, компании анализируют результаты, 
смотрят эффективность и только потом 
принимают решение о целесообразности 
разработки в своей компании и масшта-
бируют для своей продуктовой линейки.

Страхование на случай орфанных забо-
леваний — не массовый продукт и вряд 
ли станет таким, особенно на условиях 
добровольного страхования. Настройка 
дистрибуции и каналов продаж, думаю, 
будет сложной и будет зависеть от пра-
вильного поведения страховщиков.

ФЕНИЛКЕТОНУРИ ́Я
Распространенность 

варьируется: в США среди 
европеоидных жителей 
встречается с частотой 
1:10000, в Турции — 1:2600, 
в Финляндии и Японии — 
1:119000.
Наследственное заболева-
ние, связанное с нарушением 
метаболизма аминокислот, 
главным образом фени-
лаланина. Несоблюдение 
низкобелковой диеты со-
провождается накоплением 
фенилаланина и его токсиче-
ских продуктов, что приводит 
к тяжёлому поражению ЦНС 
(фенилпировиноградной 
олигофрении). В России 
детям до 14 лет безусловно 
устанавливается категория 
«ребёнок-инвалид».

СИНДРОМ ПРА ́ДЕРА — ВИ ́ЛЛИ
Частота встречаемости — 1: 12000-15000 

рожденных живыми младенцев.
Наследственное заболевание, причиной которо-
го является отсутствие отцовской копии участка 
хромосомы 15q11-13. В этом участке хромосомы 15 
находятся гены, в регуляции которых задействован 
геномный импринтинг.

БОЛЕЗНЬ ВОЛЬМАНА
Распространенность по разным источникам 

может колебаться от 1:40000 до 1:300000. 
Исследование Scott определяет частоту 1:130000.
Редкое аутосомно-рецессивное заболевание 
лизосомального накопления, вызванное повре-
ждающими мутациями гена LIPA. Возраст начала 
заболевания и темпы его прогрессирования в зна-
чительной степени вариабельны и могут быть свя-
заны с природой лежащих в его основе мутаций. 
При проявлении в грудном возрасте прогрессирует 
быстро — дети редко доживают до 6 мес.


