
В отсутствии необходимых 
страховых инструментов

В программах ДМС онкозаболевания 

обычно находятся в исключениях из 

страхового покрытия – они являют-

ся частью такого сегмента, как стра-

хование критических заболеваний. 

Однако на фоне наблюдаемого во 

всем мире роста числа раковых за-

болеваний без массовости такие по-

лисы для страховщиков убыточны. 

Пример из жизни. Некоторое вре-

мя назад одна из российских 

Программы онкострахования

У российской системы ОМС финансовых ресурсов на лече-
ние раковых заболеваний катастрофически не хватает – так же 
остро не хватает и кадровых, и лекарственных и всех остальных. 
Перечисленные обстоятельства подталкивают к созданию программ 
онкологического страхования. И хотя их прибыльность под вопро-
сом, в России уже есть несколько страховщиков, которые предлага-
ют программы такой направленности.

Александр Федонкин, Зинаида Мякина, Дмитрий Господарик, 
генеральный директор 

ЗАО «МСК-Лайф»

директор по продажам 

«СК «Allianz РОСНО Жизнь»

руководитель операционного 

управления СК «ЭРГО Жизнь»
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компаний-лидеров запустила про-

грамму медицинского страхова-

ния, которая включала, в том чис-

ле, и онкологические заболевания. 

При том, что было приобретено 

всего десять таких полисов, пяте-

ро застрахованных заболели ра-

ком. Показатели убыточности за-

шкалили.

Три года назад, при драматическом 

стечении обстоятельств, которые 

убедительно продемонстрирова-

ли качество медицинской помо-

щи онкобольным по ОМС, в ООО 

«АФМ Страховые консультанты 

и брокеры» решили обратиться 

к страховщикам, чтобы совместно 

с некоммерческим партнерством 

(НП) «Равное право на жизнь» соз-

дать программу онкострахования. 

На встречу, тема которой не назы-

валась, были приглашены восемь 

страховых компаний. Представи-

тели двух из них раскланялись, как 

только услышали об онкострахо-

вании. До этапа разработки про-

грамм дело дошло только в двух 

компаниях: «МСК-Лайф» и «Аlliапz 

РОСНО Жизнь».

Онколог + психолог + юрист

Во всем мире люди покупают по-

лисы онкострахования и знают, 

что «в случае чего» страховая ком-

пания подключится и оплатит ле-

чение. В России ситуация иная – 

при заболевании раком человек 

лишается ДМС, теряя возможность 

получать медицинскую помощь 

в рамках этой программы. Одна-

ко даже если проблем с деньга-

ми нет, у больного нет ни сил, ни 

возможностей разобраться, как их 

правильно использовать в борьбе 

против рака.

А проблем хватает. Из-за перегру-

женности врачам некогда отвечать 

на вопросы больных. Из-за злоупо-

треблений аптек бесплатные лекар-

ства не выдают. А главное – вообще 

не понятно, как прожить время, от-

пущенное болезнью. Однако в Рос-

сии есть организация, которая за-

нимается защитой прав онкоболь-

ных и оказанием им финансовой 

помощи из спонсорских средств – 

названное выше НП «Равное пра-

во на жизнь». Сотрудничество 
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страховщиков с этой организаци-

ей привело к созданию програм-

мы, которая помимо финансо-

вой, включают еще и юридическую, 

и медицинскую, и психологическую 

составляющие. 

Одна из основных компонентов 

программы – круглосуточно до-

ступный персональный онко-

лог. В его задачи входит не лече-

ние, а консультирование больного. 

Юридическая компонента преду-

сматривает защиту прав застрахо-

ванных, поскольку у заболевших 

нет физических сил бороться за 

себя, например, при отказе в вы-

боре врача. У юристов, работаю-

щих с «Равным правом ... », в этом 

вопросе богатый опыт и положи-

тельная статистика. Третья состав-

ляющая программы – онкопсихо-

лог. По большому счету, его задача 

состоит в том, чтобы вернуть забо-

левшему волю к жизни, настроить 

на борьбу с болезнью – иначе ни-

какое лечение не поможет.

Виды программ 

По словам генерального директо-

ра ЗАО «МСК-Лайф» Александра 

Федонкина, онкологические ри-

ски могут покрываться програм-

мами страхования жизни и про-

граммами страхования крити-

ческих заболеваний. В разных 

странах подобные риски отно-

сят к разным видам, чаще все-

го – к страхованию от болез-

ней, но распространено и про-

ведение этого вида страхования 

как страхования жизни. В «МСК-

Лайф» программа онкострахова-

ния разработана в рамках стра-

хования жизни совместно с НП 

«Равное право на жизнь». Гаран-

тируемая доходность, заложенная 

в расчеты, позволяет в определен-

ной степени снизить страховые 

тарифы.

«СК «Allianz РОСНО Жизнь» реали-

зует продукт «Онкострахование» 

тоже вместе с «Равным правом». 

Как сообщила Зинаида Мякина, 

директор по продажам СК «Allianz 

РОСНО Жизнь», продукт разрабо-

тан в рамках рисковых программ 

и совмещает в себе финансовую 

защиту и возможность получе-

ния медицинского, юридического 

и психологического сопровожде-

ния в процессе лечения. 

В СК «ЭРГО Жизнь», как расска-

зал руководитель операционно-

го управления компании Дмитрий 

Гос подарик, работают две про-

граммы, покрывающие онкологи-

ческие заболевания: страхование 

от несчастных случаев и болезней 

и программа страхования жизни, 

включающая выявление и лечение 

онкологии. Последняя разработа-

на совместно с Мюнхенским пере-

страховочным обществом (Мuпiсh 

Re). Страховая выплата фиксиро-

Продуктовая линейка
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вана и зависит от вида рака и его 

локализации.

Крупнее выплата – 
больше исследований

В большинстве случаев приобре-

тение программы онкострахова-

ния связано с медицинским обсле-

дованием клиента. Его масштабы 

и детализация зависит от страхо-

вой суммы, возраста и состоя-

ния здоровья покупателя програм-

мы. Так, в «МСК-Лайф» при неболь-

ших страховых суммах для моло-

дых возрастных групп достаточно 

заполнение заявления о страхова-

нии, в котором содержатся вопро-

сы, направленные на предрасполо-

женность к онкозаболеваниям. Для 

больших страховых сумм обследо-

вание включает в себя тест на он-

комаркеры. В ходе действия про-

граммы медосмотры не предусмо-

трены. Считается, что риск опреде-

лен при первоначальном осмотре.

В СК «Allianz РОСНО Жизнь» перед 

заключением договора клиент дол-

жен пройти обследование в двух 

случаях: если страховые суммы пре-

вышают три млн. рублей и при на-

личии существенных отклонений 

в декларации о состоянии здоровья.

В «ЭРГО Жизнь» полис оформля-

ется на срок от трех до десяти лет, 

и перед его оформлением необ-

ходим медосмотр. По истечению 

времени действия договора может 

быть заключен следующий, но пе-

ред этим нужно пройти еще один 

медосмотр.
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Условия страхования 
и внесения премии

Обычно на страхование прини-

маются лица в возрасте от 18 до 

55 лет, но не старше 65 лет на дату 

окончания договора. Не принима-

ются люди с повышенной предрас-

положенностью к онкозаболевани-

ям или ранее перенесшие заболе-

вание раком: слишком велик риск 

рецидива.

Страховые тарифы дифференци-

рованы по полу, возрасту и сро-

ку страхования, который как пра-

вило кратен пяти годам: 5, 10, 15, 

20 и 25 лет. Например, полис для 

25-летнего клиента может сто-

ить около 400 долларов в год, для 

50-летнего – около 2000 долларов 

(с возрастом риск онкологии воз-

растает). Сумма в течение срока 

действия полиса не меняется.

При заключении договора клиент 

выбирает три варианта страхово-

го покрытия: на 600 тысяч, 1,5 млн. 

и 3 млн. рублей. Периодичность 

оплаты взносов может быть как 

ежегодной, так и единовременной. 

Для юридических лиц предусмо-

трена возможность ежекварталь-

ной или ежемесячной рассрочки. 

В соответствии с лимитами обе-

спечивается оплата медицинских 

услуг по сопровождению, консуль-

тированию, профилактике онко-

заболеваний, определяется план 

лечения при постановке диагно-

за, оплачиваются лекарственные 

средства.

Получение помощи 

Выплаты страховых сумм осущест-

вляются по-разному. Например, 

СК «ЭРГО Жизнь» двухуровневая 

схема получения помощи. В слу-

чае первичного диагностирова-

ния онкозаболевания выплачива-

ется первая страховая сумма – от 

8 до 15 тысяч долларов. Посколь-

ку лечение проводится за грани-

цей, она предназначена для покры-

тия расходов на переезд и первич-

ный осмотр в партнерской кли-

нике Хирсланден. Если диагноз 

подтверждается, после уточнения 

степени заболевания производит-

ся основная часть выплаты (от 120 

до 240 тысяч долларов). Клиника 

вносит деньги на депозит клиента, 

затем по мере оказания процедур 

они списываются со счета.

В соответствии с международной 

классификацией онкологии раз-

личают четыре степени рака. По-

сле того, как клиника уточняет ди-

агноз и выявляет пораженный ор-

ган, производится выплата соглас-

но таблице, предусматривающей 

в зависимости от локализации за-

болевания разные суммы. Денег 

должно хватить для наиболее ожи-

даемой схемы лечения данного ор-

гана в данной стадии болезни. Раз-

Продуктовая линейка
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мер страховой выплаты опреде-

ляет тактику лечения, которая по 

стоимости не должна превысить 

страховку: иногда можно заменить 

процедуру на более дешевую или 

не делать ту, которая не является 

обязательной. Если лечение стоит 

меньше внесенной премии, ком-

пания выплатит полную сумму, эту 

разница поступит в клинику, отту-

да клиент сможет получить невос-

требованные деньги. Если же у за-

болевшего сложный случай и ле-

чение оценивается дороже стра-

ховки, то страхователю придется 

доплачивать разницу самому. Сум-

мы средств закладываются в про-

дукт таким образом, что все наи-

более вероятные выплаты должны 

покрываться, даже при сложных 

случаях, рассказал Дмитрий Госпо-

дарик.

В «МСК-Лайф» и «Allianz РОСНО 

Жизнь» два варианта страховой вы-

платы: оплата услуг ассистанской 

организации, которая обеспечивает 

медицинскую помощь, или выпла-

та непосредственно застрахованно-

му. В последнем случае всегда есть 

риск того, что человек, напуганный 

диагнозом, станет жертвой сомни-

тельных методов лечения и шар-

латанов. После перечисления вы-

платы обязанности СК по договору 

считаются исполненными.

Чем больше страховая сумма, 

тем выше объем и качество услуг. 

Как сообщил Александр Федон-

кин, легкие формы рака (напри-

мер, не дающая метастазов база-

лиома) страхованием не покрыва-

ются. В полном размере выплаты 

производятся при диагнозе, кото-

рый должен неизбежно привести 

к существенному ухудшению со-

стояния здоровья застрахованно-

го, а впоследствии к смерти, если 

не будет проведено лечение.

Возможности рецидива, нередкие 

в случае онкологических заболева-

ний, страховыми программами не 

покрываются: если выплата произ-

ведена в полном объеме, действие 

договора прекращается.

Убыточность 

Финансовый интерес компании 

состоит в том, что программа про-

дается как рисковое страхова-

ние жизни, а сумма выплат извест-

на заранее. Если страховой слу-
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чай не произошел, то здоровый 

человек внесенную премию обрат-

но не получит. Крупное покрытие 

и большие суммы окупятся лишь 

при большом портфеле. Однако 

все опрошенные спикеры считают, 

что оценивать убыточность про-

грамм онкострахования еще рано, 

поскольку они работают относи-

тельно недавно. Однако, как ска-

зал Александр Федонкин, статисти-

ка рака, заложенная в расчет тари-

фов, довольно печальна. Начиная с 

девяностых годов, каждый год пер-

вичное диагностирование рака 

увеличиваются на 3%. В то же вре-

мя, у этой статистики есть и по-

ложительная сторона: диагности-

ка стала более качественной, часть 

населения стала регyлярно прохо-

дить общее медицинское обследо-

вание, а продолжительность жизни 

увеличилась, и люди стали дожи-

вать до возраста, когда резко воз-

растает вероятность рака.

Кэптив заинтересовался 

По словам генерального директо-

ра ООО «АФМ Страховые консуль-

танты и брокеры» Андрея Дом-

бровского, сейчас к этому проек-

ту проявляют интерес кэптивные 

страховщики. До сих пор страхо-

вые компании, работающие с во-

енными, нефтяными и атомны-

ми объектами, закрывали гла-

за на фальсификации лечебных 

учреждений в случае онкологиче-

ских заболеваний кого-то из топ-

менеджмента. Если такое случа-

лось, в отчетах клиник вместо ре-

ально проведенных онкологиче-

ских исследований и медицинских 

манипуляций значились консуль-

тации непрофильных специали-

стов и проведение непрофильных 

процедур. Таким образом, разра-

ботанные программы представля-

ют собой реальный инструмент в 

борьбе с раком.

Галина Снопова
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