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Основание Компания Best Doctors основана в 1989 профессорами Гарвардской 

медицинской школы 

Головной офис Бостон, США 

География 30 миллионов клиентов в более чем 100 странах 

Продукты Услуги и технологии в области медицины, а также страховые 

продукты, которые связывают клиентов с лучшими медицинскими 

экспертами мира 

База данных Глобальная база данных о более 53 000 врачах по более чем 450 

специализациям 

Ключевые 

инвесторы 

Nippon Life, Brown Brothers Harriman, Munich Re 

Перестрахование Partner Re - перестраховщик по программе страхования на случай 

критических заболеваний в Европе и странах СНГ. Входит в ТОП-5 

в мире. 

 

Награды 

Факты о Best Doctors 



 

Риски по программе перестрахованы  

у одного из мировых лидеров  

 

 Перестраховщик из ТОП-5 в мире  

 
Международные рейтинги: 

A.M. Best A 

Moody’s A1 

Standard & Poor’s A+ 

Fitch AA- 

Финансовые показатели, млрд. долл. 

Год 
 

Сборы премии  Активы 

2011 4,6 22,9 

2012 4,7 22,9 

2013 5,6 23,0 

2014 5,9 22.3 

Перестрахование 



Ежегодно: 
регистрируется более 130 тысяч новых случаев онкозаболеваний 
Смертность от онкологических заболеваний превышает 67 тысяч человек 
 
 
5–летняя выживаемость: 
       США     Европа       Украина 
Меланома кожи    90%          86%       50%  
Рак молочной железы  88%           79%       56% 
Рак простаты    98%          78%       45% 
       
Источники: 
- Европейское общество онкологов; 
- Бюллетень национального онкологического реестра Украины. 

Программа Best Doctors 

 – актуальность для Украины 



Почему недостаточно иметь ДМС и страхование на случай критических 
заболеваний? 
 
1) Программы ДМС обычно не покрывают  дорогостоящее лечение критических 

заболеваний (онкологию, трансплантацию и т.п.). 
 
1) Договоры ДМС  заключаются сроком на 1 год, и при продлении работник с 

критическим заболеванием обычно не будет принят на страхование. 
 
1) По полисам страхования на случай критических заболеваний выплачивается 

фиксированная сумма, которой зачастую недостаточно для лечения. Также 
застрахованному трудно правильно распорядиться этой суммой. 

Зачастую компании помогают сотрудникам, которые имеют серьёзные 
проблемы со здоровьем.  Какова ситуация в вашей компании? 

Программа Best Doctors 

 – актуальность для работодателей 



Что бы Вы посоветовали Вашим коллегам 
- представителям отделов по работе с 
персоналом, рассматривающим возможность 
внедрения этой льготы в своих компаниях? 

 
«Сегодня, когда у нас уже есть опыт работы 
программы в России и есть примеры организации и 
успешного проведения лечения для застрахованных, 
мы можем с уверенностью рекомендовать эту 
программу тем работодателям, для которых 
инвестиции в человеческие ресурсы и забота о 
благополучии сотрудников являются приоритетом 
при выборе программ льгот.» 

Наталья Коняева, 
Управляющий 
проектами по 

программам льгот,  
ООО «Филип 

Моррис Сейлз энд 
Маркетинг» 

Актуальность для работодателей 
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Указанные клиенты 
являются клиентами Бест 
Докторз в Европе и США. 

* 

* 

94% 

УДЕРЖАНИЕ 
КЛИЕНТОВ 

96% 

КЛИЕНТОВ ДОВОЛЬНЫ 

НЕКОТОРЫЕ КЛИЕНТЫ* 



Преимущества программы 
Best Doctors 

- Доступ к знаниям и опыту лучших международных 

специалистов 

- Независимая экспертиза ведущих медицинских экспертов, 

обеспечивающая правильную постановку диагноза, 

позволяющая подобрать эффективное лечение и достичь 

наилучших результатов 

- Возможность прохождения лечения в клиниках мирового  

уровня 

- Все расходы покрыты: необходимое лечение, повторные 

курсы и осмотры, проезд и проживание для застрахованного 

лица и его сопровождающего  



Уникальная Сеть Врачей 

 
53,000 врачей-экспертов 

Признанные лучшими 

430 специализаций медицины 

Определение наиболее подходящего специалиста 
для застрахованного лица 



Международное страхование на случай 

онкологии и других серьёзных заболеваний  
 

Лечение в ведущих международных 
клиниках  

 

за пределами Украины  
 

известными международными 
медицинскими специалистами 

 

 с покрытием до €1 000 000 в год. 



Ключевые Детали и Покрытия 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИИ 

 

 

  АОРТОКОРОНАРНОЕ 

ШУНТИРОВАНИЕ 

 

ЗАМЕНА КЛАПАНОВ 

СЕРДЦА 

НЕЙРОХИРУРГИЯ 

ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ/ 

КОСТНОГО МОЗГА ОТ 

ЖИВОГО ДОНОРА 

 

 

 Покрытие по 5 указанным видам лечения. 
 

 Второе медицинское мнение от эксперта. 
 

 Определение наилучших медицинских центров за рубежом. 
 
 Отсутствие географических органичений за пределами 

Украины.  
 
 Организация и оплата проезда и проживания для 

застрахованного и сопровождающего. 
 

 Отсутствие подлимитов и денежных франшиз. 
 

 Сервис на языке пациента + персональный координатор-
переводчик на всех врачебных приёмах за рубежом. 
 

 Повторные курсы лечения, поддержка и оплата медикаментов 
после прохождения лечения за рубежом                                                    
(в том числе оплата лекарств в Украине до €50 000). 

 
 Годовой лимит в размере €1 000 000,                              

Пожизненный лимит €2 000 000 
 

 Мы обо всём позаботились – чтобы застрахованный 
 мог сфокусироваться на выздоровлении 

 
 
 
 



1. Диагноз.  

 

2. Звонок в 

Страховую 

компанию. 

3. Страховщик передает информацию в Best Doctors.  

4. За пациентом закрепляются врач и координатор. 

5. Best Doctors проводит медицинское интервью с 

пациентом. 

6. Пациент заполняет запрос на услугу 

“ИнтерКонсультейшн» (второе мнение). 
                                                                                

 

7. Best Doctors 

собирает и переводит 

документы. 

8. Анализ 

медицинской 

документации. 

9. Отчет 

“ИнтерКонсультешйн» с 

переводом на русский язык.  

Решение пациента в отношении лечения за рубежом 

10. Заявление об 

организации 

лечения за 

рубежом. 

11. Предложение 

трёх наиболее 

подходящих 

клиник. 

 

12. Организация 

поездки и лечения 

в выбранной 

клинике. 

Детали урегулирования страховых случаев 

 

К услугам каждого 

пациента: 
 

• круглосуточная 

бесплатная линия 

поддержки Best 

Doctors 
 

• персональный             

врач-куратор 
 

• административный 

координатор   
 

• сопровождающий 

переводчик за 

рубежом 

 

 

 



 

 

Случай с пациентом 1 

Пациент: мужчина, 58 лет 

Состояние: Рак легкого III степени. 
 

Лечение: Хирургическая операция, 
химиотерапия, радиотерапия. 
 

Клиника: Sheba Hospital. 
 

Страна: Израиль. 
 

Затраты: USD 115,000 . 
 

“Когда я решил присоединиться к программе 

медицинского страхования Best Doctors, я и 

представить себе не мог, что мне придется так 

скоро воспользоваться страховкой.”  
 

“Я понимал, что меня лечат в одном из лучших в 

мире госпиталей, и это давало мне уверенность. Я 

действительно чувствовал, что получаю самую 

лучшую помощь.”  

 

 



 

 

Случай с пациентом 2 

Пациент: женщина, 29 лет 

Состояние: рак правого яичника 
(гранулезоклеточная опухоль). 
 

Лечение: хирургическая операция. 
 

Клиника: Hospital Universitario Quirón Madrid. 
 

Страна: Испания. 
 

Затраты: EUR 17,000. 
 

“Я благодарю Бога за то, что мой 

работодатель обеспечил меня программой 

страхования Best Doctors. Без этого полиса 

я не могла бы себе позволить такое дорогое и 

высококачественное лечение.” 

 



 

 

Случай с пациентом 3 

Пациент: мужчина, 32 года 

Состояние: Невринома слухового нерва. 
 

Лечение: Внутричерепная хирургическая операция 
+ реабилитация. 
 

Клиника: University Hospital Hamburg-Eppendorf. 
 

Страна: Германия. 
 

Затраты: € 80,000 . 
 

“Я очень благодарен Best Doctors за их поддержку и 

исключительный уровень сервиса.”  
 

“Я приехал домой в Россию, зная, что мне была оказана 

медицинская помощь высочайшего качества, я полон 

уверенности и возвращаюсь к своей обычной жизни, к 

семье и работе.” 

 



 

 

Пациент: женщина, 41 год 

Состояние: опухоль головного мозга. 

Лечение: хирургическая операция, 
химиотерапия, радиотерапия. 

Клиника: Herzliya Medical Center. 

Страна: Израиль. 

Затраты: USD 168,600 . 

“Внимательное отношение специалистов Best Doctors 

произвело на меня глубокое впечатление. Когда  

сталкиваешься со смертельно опасным заболеванием, 

необыкновенно ценишь людей, целиком и полностью 

взявших на себя заботу о тебе.” 
 

Случай с пациентом 4 



 

 

Случай с пациентом 5 

Пациент: женщина, 51 год 

Состояние: рак молочной железы. 
 

Лечение: лучевая терапия после хирургической 
операции. 
 

Клиника: American Hospital of Paris 
 

Страна: Франция. 
 

Затраты: EUR 25,000. 
 

“Я действительно ценю усилия Best Doctors сделать 

все, чтобы я чувствовала себя максимально комфортно. 

Они даже заказали мне гостиницу, которую я выбрала 

сама.” 

"Большое спасибо, что вы так хорошо позаботились 

обо мне в один из наиболее тяжёлых периодов в моей 

жизни.”  

 

 



 

 

Случай с пациентом 6 

Пациент: женщина, 36 лет 

Состояние: рак кишечника 
 

Лечение: хирургическая операция. 
 

Клиника:  Heidelberg University Hospital  
 

Страна: Германия. 
 

Затраты: EUR 28,000. 
 

“Зачастую мы думаем, что что-то плохое произойдет с 
кем-то, но не с нами. Столкнувшись с заболеванием сама, 
конечно, я испугалась. Однако тот факт, что я заранее 
оформила себе страховку Best Doctors, очень и очень сильно 
поддерживало меня с самого начала. 

 

Я хочу сказать большое спасибо за вашу помощь, поддержку 
и профессионализм! Все, что вы для меня делали, было 
всегда выше моих ожиданий. Не зря вы называетесь Best 
Doctors, это имя вам очень подходит.” 

 



Вопросы 


