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Страховая программа 
«Управляй здоровьем!»



Онкология – проблема, о которой знает каждый!

Только по официальной статистике (реальные цифры обычно выше):

Ø минимум каждый 10-й россиянин вовлечен в проблему участия в лечении 
онкологических пациентов (пациенты, их родные и близкие)

Ø в России самый высокий показатель одногодичной летальности среди 
европейских стран – каждый третий пациент погибает в первые 12 
месяцев после постановки диагноза. Это связано с низкой доступности 
лечения и выявлением заболевания на поздних стадиях

Ø 27,4 % из тех, кому был поставлен диагноз в 2011 году, уже умерли

Ø в России более 500 тысяч новых случаев злокачественных 
новообразований каждый год, и ежегодно этот показатель растет

Ежегодно от онкологических заболеваний в России умирает 
300 тысяч человек - это в 10 раз больше, чем гибнет в ДТП.
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Факты и проблематика



Главные проблемы, с которыми сталкиваются люди:
1. Дефицит информации и знаний о:
Ø заболевании и роли профилактики и регулярных медицинских осмотров;

Ø правах пациентов и обязанностей медицинских учреждений;

Ø возможностях, которые есть у пациента в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС);

Ø современных и эффективных лекарствах;

Ø важности реабилитационных мероприятий для пациента и родственников.

2.  Дефицит финансирования: как в системе здравоохранения, так и у пациентов
Ø лишь каждый 6-й пациент полностью обеспечен требуемыми лекарствами (по данным ВШЭ). 5 других ощущают 

нехватку лекарств;

Ø 45% всех денег на лекарственное обеспечение тратится на лечение 2% всех онкологических пациентов. 

Остальные пациенты ограничены в доступе к необходимому им лечению в силу значительного дефицита 

финансирования;

Ø высокая коррупционная составляющая;

Ø отсутствие единых стандартов, по которым должна осуществляться реализация государственных гарантий, 

ведет к нарушению прав пациентов и недоступности бесплатного лечения;

Ø за последние 3 года объем финансирования не увеличился. В дальнейшем прогнозируется лишь ухудшение этих 

показателей из-за снижения финансирования здравоохранения.
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Есть решение!

ВТБ Страхование, лидер личного страхования в России, 
представляет уникальную страховую программу
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Управляй здоровьем!
Инновационное решение 

по страхованию на случай 
диагностирования онкологических 
и других критических заболеваний



Что это такое?

Уникальная страховая программа на случай диагностирования 
онкологических и других критических заболеваний

Медицинская 
помощь и 

сопровождение в 
процессе лечения

Крупные 
страховые 
выплаты

Лечение в лучших 
специализированных 

клиниках в России и за 
рубежом

Приемлемая цена и 
прозрачная система 

расчёта



Неужели эта программа уникальна?
Конечно!
Это уникальный сервис по сопровождению пациента во всех аспектах лечения. 

Программа включает в себя:

ü бесплатную перепроверку диагноза у лучших врачей - услугу «Второе мнение»;
ü организацию лечения в лучших клиниках России;
ü возможность организации лечения в зарубежных клиниках на сумму до 60 млн 

руб. В программу включены расходы на дорогу и проживание во время лечения;
ü крупные страховые выплаты – до 2,4 млн рублей
ü возраст застрахованных – до 75 лет;
ü бесплатное лечение на протяжении 3 лет после постановки диагноза;
ü юридические консультации и поддержку психологов;
ü для заключения договора не требуется медицинское обследование

Программа «Управляй здоровьем сотрудников!» - единственный страховой продукт в 
России, который включает в себя все эти опции.

7



И как это работает?

ВТБ Страхование ежегодно предоставляет:
• информацию о том, где и как пройти специализированное онкологическое обследование;
• специальные условия на прохождение онкологических чек-апов. 

Это необходимо, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии!

Если застрахованному поставлен диагноз онкологического или критического 
заболевания

1. Необходимо сразу обратиться в компанию ВТБ Страхование.

2. Специалисты ВТБ Страхование направят клиента к одному из лучших врачей для 
перепроверки диагноза (опция «Второе мнение»).
3. При подтверждении диагноза клиент в течение 5 дней получает страховую выплату:

• до 2,4 млн руб. при диагностировании онкологического заболевания;
• до 1,2 млн руб. при диагностировании другого критического заболевания;
• компенсация расходов на лечение за рубежом на сумму до 60 млн рублей.

4. Начинается процедура медицинского сопровождения (ассистанса).
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Медицинский ассистанс

Медицинское сопровождение включает в себя:

• бесплатную услугу «Второе мнение» - бесплатная перепроверка 
диагноза у лучших врачей; 

• консультации и формирование плана лечения у ведущих 
специалистов в области онкологии; 

• рекомендации по выбору современных и эффективных лекарственных 
препаратов;

• подбор профильной российской или зарубежной клиники;
• юридическое сопровождение по программе государственных гарантий;
• психологическая поддержка пациента и его родственников, которая 

поможет настроиться на выздоровление.

Все сервисы предоставляются бесплатно и максимально оперативно, чтобы 
начать лечение как можно скорее!

Пациент НЕ ТРАТИТ деньги на лечение! 
И может распоряжаться ими по своему усмотрению.9 9



Варианты программы «Управляй здоровьем!»

Возраст Онкологические заболевания Стоимость полиса Опция «Лечение за рубежом» 
на сумму 60 млн руб.

18-50 Выплата 1 500 000 рублей 12 тыс. руб. 29 тыс. руб.

51-75 Выплата 800 000 рублей 22 тыс. руб. 39 тыс. руб.
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Полис «Управляй здоровьем!» от ВТБ Страхование 
доступен в следующий вариантах:

1. Классический продукт, который можно оформить в 
офисах ВТБ Страхование

2. Расширенный продукт, включающий в себя опцию 
«Лечение за рубежом».

3. Коробочный продукт, доступный в офисах банка ВТБ24 
по всей стране – стоимость 5000 руб. для лиц от 1 до 
50 лет и 9000 руб. для лиц от 51 до 75 лет. Сумма 
страховой выплаты достигает 500 тыс. руб.

4. Коробочный продукт в рамках проекта «Привилегия» 
ВТБ24



«Могу все! +» - страховой полис для детей

Коробочный страховой продукт «Могу все!+» -
страхование жизни и здоровья детей, включая риски 
онкологических заболеваний.

• надежная защита ребенка, в т.ч. на случай 
диагностирования онкологических заболеваний;

• компенсация расходов на лечение детей;
• проверка правильности диагноза «Онкологическое 

заболевание» у лучших врачей и помощь по 
организации качественного и бесплатного лечения.

В рамках полиса можно застраховать ребенка 
в возрасте до 18 лет.

Стоимость полиса – всего 12 000 рублей в год.

Страховые суммы:
• При телесном повреждении (травме) или смерти в 

результате несчастного случая – 750 000 рублей.
• При диагностировании онкологического заболевания –

750 000 рублей
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Помните: рак – не приговор!

Главный онколог РФ Давыдов М.И. : 
«Любой рак на начальной стадии поддается лечению»

Ø Процент излечения на ранних стадиях составляет  90%.

Ø Множество людей вылечились от онкологических заболеваний. Им всем помогло
качественное и своевременное лечение. 

Главное – иметь возможность получить своевременную и профессиональную помощь

В трудную минуту ВТБ Страхование готово помочь своим 
клиентам: организовать лечение и обеспечить 

дополнительными денежными средствами. 



Программу поддерживают:
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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

Федеральное медико-
биологическое агентство при 
Минздраве России

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России

Ассоциация 
онкологов России

Москоский научно-исследовательский 
онкологический институт им. Герцена 
Минздрава России

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.niioncologii.ru/ru


Наши партнеры

14 14

Равное право на жизнь было создано в 2006 году по инициативе ведущих 
российских онкологов. Первая в России некоммерческая организация, имеющая 
статус консультанта в Экономическом и Социальном Совете ООН. Член 
Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения.

Best Doctors (Бест Докторз) - всемирная организация, основанная в 1989 году 
профессорами Гарвардской медицинской школы. Компания  обладает более чем 
25-летним опытом предоставления доступа к ведущим медицинским умам мира, а 
также новейшим медицинским технологиям и передовым методам исследований.

Страховое агентство «Маданес» – ведущая израильская страховая группа. В неё 
входят компании, осуществляющие все виды страховых услуг, включая страхование 
здоровья и жизни. Компания "Маданес" сотрудничает со многими страховыми 
компаниями Израиля и поддерживает тесные связи с компаниями, занимающимися 
перестрахованием за границей, а также имеет лицензию андеррайтера от английского 
страхового концерна "Ллойд".

Центр персонализированной медицины
Создан в 2009 году при поддержке НП «Равное право на жизнь». С Центром 
персонализированной медицины сотрудничают только высококлассные 
специалисты, которые многие годы помогают онкологическим пациентам решить 
любые проблемы, связанные с их заболеванием. В команде Центра опытные 
врачи – онкологи и химиотерапевты, а также юристы и онкопсихологи. Все они 
знают, что такое рак, с какими проблемами сталкиваются пациенты и их 
родственники и что нужно сделать, чтобы их решить.

http://digitaloctober.ru/system/img/events/618/important.png


Спасибо за внимание!
Будьте здоровы!

Олег Меркулов
Первый заместитель генерального директора 
ВТБ Страхование
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