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Болезнь приходит всегда не вовремя. Нарушаются планы, нет возможности приятно провести время. Но 
иногда, болезнь может не просто перечеркнуть выходные. Диагноз может поставить под угрозу саму 
жизнь. 
С вопросами проблемы онкологии мы обратились к директору агентства в Нижнем Новгороде ООО «ППФ 
Страхование жизни» Анне Гордеевой. 

- Анна, насколько актуальна проблема онкологии в России? 

- Согласно статистике, каждую минуту в России ставится новый онкологический диагноз, а значит, сотни 
тысяч человек ежегодно сталкиваются с этой проблемой. Смертность от рака занимает второе место 
после сердечно-сосудистых заболеваний и первое – по расходам на лечение. 

- И правда, лечение онкологии требует больших денежных затрат. Никому не хочется услышать 
страшный диагноз, но все-таки, есть ли способ хоть как-то себя подстраховать в финансовом 
плане? 

- Заболевшему человеку, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на помощь 
государства. Но государственное лечение доступно после прохождения определенных медицинских 
процедур, согласования квот. А медлить нельзя. От возможности получитьсвоевременную и 
профессиональную помощь может зависеть жизнь. 

Если заранее приобрести полис страхования на случай критических заболеваний, то, как минимум, 
финансовых трудностей можно избежать. А деньги – часто единственная возможность без промедлений 
и очередей начать необходимое лечение, увеличив шансы на выздоровление. 

- На какую сумму выгоднее всего страховаться? 

- Размер страховой выплаты при диагностировании заболевания клиент определяет сам при заключении 
полиса. И расходует выплату по своему желанию: может направить ее на лечение, оплатить 
реабилитацию в России или за границей, приобрести импортные лекарства. 

- Тема эта больная и сложная, однако, говорить об этом необходимо. Куда пойдут деньги со 
страховки, если случилось самое худшее? 

- Если же онкологию диагностировали на поздней стадии, а потом случилось непоправимое, то выплата 
по полису страхования жизни будет произведена дважды: сначала по факту болезни, а потом по факту 
ухода из жизни - если между событиями прошло более 30 дней. Эту выплату получат наследники или 
выгодоприобретатели клиента. 

- Во все ли программы страхования жизни входит страховка от онкозаболеваний? 

- Риск «первичное диагностирование смертельно опасных заболеваний» в качестве дополнительной 
опции есть у большинства накопительных продуктов PPF Страхование жизни. Впервые компания 
предложила дополнительную программу страхования на случай смертельно опасных заболеваний в 
2010 году. Причем она включает не только диагностирование онкологии, но также и обнаружение таких 
распространённых сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт, инсульт – всего 27 болезней. Этот 
риск подключается к базовой программе по желанию клиента. 

В 2014 году вышла на рынок программа онкологического страхования для женщин «Глория», а в октябре 
2016 года выпустили специальный продукт по страхованию на случай онкологических заболеваний 
«Виктория». 

- Взаимодействуете ли вы с врачами и специалистами по онкологическим заболеваниям? 
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- Мы не только сосредоточились на предоставлении качественной страховой защиты, но также работаем 
на перспективу – PPF Страхование жизни в рамках сотрудничества с Фондом профилактики рака 
оплачивает обучение «врачей-онкологов» в НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова. Как известно, 
недостаточное количество квалифицированных врачей в стране является одной из причин увеличения 
числа онкобольных. 

 


