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Страховщики: идеи, решения

Современные страховые технологии: 
Какова сейчас ситуация с лечением онколо-
гических заболеваний в России?

Сергей Катаргин: Уровень помощи, кото-
рую может получить пациент в России и за 
границей, просто несопоставим! В России 
действительно есть очень хорошие врачи, 
есть очень хорошие клиники. Но чтобы по-
пасть в эти клиники и к этим врачам, прихо-
дится преодолевать серьезные препятствия. 
Многолетняя нехватка и неравномерность 
распределения средств в здравоохранении 
порождает проблемы с уровнем обеспечения 
современными лекарствами и  диагностики.

ССТ: Сейчас у нас очень серьезно пере-
оснащаются многие ЛПУ, строятся новые 

медицинские центры. Может быть, через 
несколько лет ситуация нормализуется?

С. К.: Вот пример: рядовые граждане не 
могут получить услугу ПЭТ КТ. Сейчас 
в России много медицинских центров, 
оснащенных оборудованием для ПЭТ КТ, и 
они испытывают сложности с заполнением 
мощностей. К ним по ОМС пациентов не 
направляют — дорого! А сами граждане 
далеко не всегда могут себе позволить опла-
тить такое исследование — в среднем услуга 
стоит 50 тыс. рублей. 

ССТ: Можно ли оценить диапазон затрат 
на лечение онкологии?

С. К.: Онкология — это очень много фак-
торов, подходов к лечению, много разных 
препаратов. Стоимость лечения онколо-
гических заболеваний за рубежом может 
варьироваться от 20 до 200 тыс. долларов. 
В России как таковых «расценок под ключ» 
нет. Это связано с тем, что вся отрасль 
заточена под ОМС. Квота заболевшему вы-
деляется государством, и сколько  состав-
ляет в рублях — остается за кадром. Но по 
репликам, которые звучат из сообщества 
врачей, можно судить, что выделяемых 
денег часто не хватает. 

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР 
В России тема онкологии все еще 
табуирована. В результате и люди, и 
организации плохо информированы, а 
заболевшие раком остаются один на один 
со своей проблемой. Генеральный директор 
компании «Независимые Страховые 
Консультанты» и основатель проекта 
«Онкострахование» Сергей Катаргин считает, 
что необходимо активнее пропагандировать 
специальные страховые программы и 
переходить к комплексному решению 
проблемы онкологических заболеваний.

ПЭТ КТ (позитивно-
эмиссионная диагностика  
и компьютерная томография) 
— метод диагностики 
и мониторинга для 
стопроцентной уверенности  
в онкологическом диагнозе. 
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ССТ: А у нас могут вылечить онкологиче-
ское заболевание бесплатно?

С. К.: Да, могут. Но это сильно зависит 
от клиники. Нужно также отметить, что 
все бесплатные услуги у нас по традиции 
щедро сопровождаются поощрениями 
врачей. Так «принято» — своего рода 
сакральная жертва, чтобы лечение было 
успешным. Врачи даже говорят, что лечить 
по ОМС им выгоднее: за лечение платит 
государство, а пациент еще и приносит в 
конверте некоторую сумму. Когда пациент 
приносит деньги в коммерческий отдел 
ЛПУ, врачу лично денег уже не достается. 
Кроме того, пациент понимает, что он при-
носит не жертву, а плату за услугу. Поэтому 
начинает за свои деньги требовать надле-
жащего качества лечения. То есть для врача 
такой пациент не удобен. 

ССТ: На каком уровне нужно решать 
проблему?

С. К.: Проблема касается всех уровней — 
и государственного, и уровня конкретного 
ЛПУ. В ряде случаев консервативное ру-
ководство клиник не готово к переменам. 
Нужно поднимать заработок врача, его 
заинтересованность в выздоровлении кон-
кретного пациента. Врач должен ко всем 
относиться одинаково, вне зависимости от 
источника финансирования лечения.

ССТ: Каким образом страхование может 
решить вопрос с лечением онкологии?

С. К.: В настоящий момент наиболее ком-
плексный, качественный подход к лечению 
— это однозначно зарубежные клини-
ки.  Есть страховые программы, которые 
оплачивают лечение за границей: и проезд  
до лечебного учреждения, и весь комплекс 
лечения от диагностики до операции и 
реабилитации. Первичная диагностика 
происходит в России. Затем документы 
переводятся, подбирается врач, который 
специализируется на конкретном диагнозе. 
Есть страховые программы, которые также 
предусматривают проведение чек-апа 
после лечения. 

ССТ: Полис ведь нельзя купить, когда 
диагноз уже поставлен?

С. К.: Да, ко всему при онкологическом 
страховании устанавливается выжидатель-
ный период в несколько месяцев, в течение 
которого заболевание не является страхо-
вым случаем. 

ССТ: Включение таких программ в пакет 
корпоративного ДМС сильно его удорожает?

С. К.: Стоимость программы страхова-
ния онкологических рисков стоит от 1 до 7 
тыс. рублей на сотрудника. За 1000 рублей 
застрахованный может рассчитывать на 
единовременную денежную компенсацию и 
медицинское сопровождение при лечении 
по ОМС. Полис от 7000 рублей покрывает 
расходы при лечении за границей на сумму 
от 250 000 долларов США. Для сравнения 
— стоимость классического полиса ДМС, 
который не покрывает риск онкологии, по 
стране в среднем составляет 14 тыс. рублей, 
по Москве — около 25 тыс. рублей. 

Как только у человека диагностируется рак, 
его автоматически снимают с программы 
ДМС даже по обычным заболеваниям. Если 
сотрудник топовый, возможно, компания 
ему как-то материально поможет. А рядовой 
сотрудник либо сам увольняется, так как 
нужно серьезно лечиться, либо его потихо-
нечку увольняют. Человек остается один на 
один со своим заболеванием, лечится либо 
самостоятельно по ОМС, либо за собствен-
ные деньги.  

Онкология в России является 
причиной смерти в 20 случаях из 100. 

По статистике, 1 из 60 сотрудников 
предприятия болеет онкологией. 

К сожалению, о специальных 
страховых программах для лечения 
онкологических заболеваний 
практически никто не знает. Задача 
страховщиков, средств массовой 
информации — создать тренд, 
моду на то, чтобы включать риск 
онкологического заболевания в 
социальный пакет работника. 




