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ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА 
ФАРМСТРАХОВАНИЯ

Каждый россиянин в течение 
года сталкивается с сезонными 
заболеваниями — гриппом 
и простудой, испытывает головную 
боль, также во многих семьях есть 
те, кто принимает лекарственные 
препараты на регулярной основе. 
Поэтому оптимизация расходов на 
медикаменты может принести пользу 
бюджету любой семьи.

Всего же в 2021 году россияне оставили 
в аптеках, по данным DSM Group,  
1,45 трлн руб. Одним из способов эко-
номии на лекарствах может стать поиск 
более дешевых аналогов привычных 
таблеток. Однако это может повлиять на 
состояние здоровья населения, как и отказ 
от приема медикаментов в целом. Альтер-
нативным способом оптимизации затрат 
является фармстрахование.

МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЛЮСЫ СТРАХОВАНИЯ

Согласно мировому опыту, существует 
несколько моделей лекарственного страхо-
вания. Например, практика соплатежей: по-
требитель оплачивает в аптеке только часть 
стоимости лекарства, а остаток покрывает 
страховая компания. Сумма платежа со сто-
роны покупателя может зависеть от цены 
лекарства.

Или потребитель обращается к страхов-
щику за компенсацией после самостоятель-
ной покупки препарата за полную стои-
мость.

Помимо очевидного положительного эф-
фекта от снижения затрат на лекарственные 
средства, фармстрахование снижает риски 
развития болезней среди населения: лекар-
ства становятся более доступным человеку 
уже в начале заболевания. Соответствен-
но, снижаются риски развития болезни, 
а вероятность профилактики заболеваний 
у населения растет. 

Кроме того, система страхования позво-
ляет людям не тратить время и силы на 
поиски более дешевого аналога в желании 
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сэкономить. Аналог может быть менее эф-
фективным или с более тяжелыми побоч-
ными эффектами для пациентов.

Также система лекарственного страхова-
ния стимулирует клиентов обращаться за 
помощью к врачам и покупать препараты 
по назначению, а не заниматься самолече-
нием, которое может серьезно навредить. 
При использовании соответствующей 
страховки «болеть» с участием врача будет 
значительно дешевле, таким образом 
полис простимулирует потребителя все 
же посетить специалиста. Однажды это 
может помочь выявить серьезное забо-
левание — походы к врачу лишними не 
бывают.

РЕШЕНИЕ РЫНКА
В целом в России не первый год обсуж-

дают идею введения обязательного лекар-
ственного страхования. Наличие льгот 
на лекарства для отдельных категорий 
населения не снижает важности вопроса 
для остальных граждан. Поэтому обсуж-
дения затрагивали и возможность сделать 
лекарственное страхование частью системы 
обязательного медицинского страхования. 
Пока идет дискуссия, на страховом рынке 
уже есть ответ — продукт «ФармСтрахова-
ние» от СберСтрахования.

СберСтрахование всегда ищет решения, 
наиболее удовлетворяющие потребности 
клиента. Так и в случае с фармстраховани-
ем нам хотелось создать продукт, который 
будет полезен всем категориям населения. 
Ведь если люди будут получать частичное 
возмещение от цены медикаментов, 
они будут покупать лекарства, 
назначенные врачами, а так-
же будут выбирать более 
дорогие и эффективные 
аналоги. А это, в свою 
очередь, может привести 
к их более эффективно-
му лечению. Получается 
двойная польза — для 
здоровья и кошелька.

«ФармСтрахование» от СберСтрахования 
позволяет компенсировать от 5 до 90 % 
стоимости лекарства (до 50 тыс. руб. в год 
на каждого застрахованного). Программа 
позволяет клиентам заботиться не только 
о своем здоровье, а также о здоровье своих 
близких: в полис можно включить до 6 че-
ловек. При этом, чем больше застрахован-
ных, тем выгоднее стоимость полиса.

Система обслуживания по продукту 
удобна: получив назначение от врача, 
клиент может приобрести лекарства в лю-

бой удобной для него аптеке, 
отправить после покупки 

медикаментов пакет 
документов через мо-

бильное приложение 
СберСтрахования и 
получить компен-
сацию от страхо-
вой компании. 

Виктория Линфунсан
Руководитель проектов 

Дирекции медицинского страхования 
СберСтрахования

1 450 000 000 000
РУБЛЕЙ

россияне оставили в аптеках  
в 2021 году


