
BestDoctors
бесплатное лечение за границей



Ежегодно в Украине регистрируется 
более 130 000 новых случаев заболевания раком. 

5-летняя выживаемость:

                        США    Европа        Украина
Меланома кожи 92% 86%   50%
Рак молочной железы 90% 79%   56%
Рак простаты        99% 78%   45%

Источники: Европейское общество медицинской онкологии; Вестник Национального онкологического регистра Украины.

Каждый четвертый мужчина и каждая пятая 
женщина рискуют заболеть раком!



Лечение тяжелых заболеваний
 в мировых клиниках по системе “Все включено”

➔  Лечение рака (онкологии)
➔  Аортокоронарное шунтирование
➔  Операции на сердечных клапанах
➔  Трансплантация органов
➔  Нейрохирургические операции

Почему 40 миллионов клиентов 
в мире выбрали BestDoctors?



53 000 самых лучших мировых врачей!



★ старейшая ассоциация профессионалов в медицине
★ создана выпускниками Гарварда в 1989 году
★ штат более 600 сотрудников в мире
★ главный офис в городе Бостон (США)
★ сеть врачей насчитывает 53 000 специалистов
★ более 40 миллионов клиентов выбрали BestDoctors

Мировое признание BestDoctors

BestDoctors делает доступным все лучшее 
в международной медицине!



Международный полис BestDoctors
организовует и полностью оплатит:

★  Составление плана лечения и проверка   
      диагноза лучшими профильными врачами США
★  Предоставление на выбор трех клиник
★  Оформление визы. Покупка авиабилетов, оплата   
      гостиницы для больного и сопровождающего.
★  Медицинские услуги и медикаменты.
★  Повторные визиты к врачу.

Клиент ни за что не платит!
Все расходы сразу оплатит Программа!



ПРОГРАММА ОНКОЛОГИЯ
эконом

ОНКОЛОГИЯ
расширенная

БАЗОВАЯ РАСШИРЕННАЯ
без кардио

РАСШИРЕННАЯ

Страховая сумма в год 500 000 € 500 000 € 500 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €

Лечение рака     ✓ кроме “in situ”     ✓  ✓ ✓ ✓

Аортокоронарное шунтирование ✓ ✓

Операции на сердечных клапанах ✓ ✓

   Нейрохирургические операции ✓ ✓

Трансплантация органов ✓ ✓

Авиаперелеты и проживание 20 000 € 20 000 € 22 000 € без лимита без лимита

Выплата за день 
госпитализации 100 € / день 100 € / день

Обследование в Украине 200 € 200 € 

Медикаменты в Украине 50 000 € 50 000 €

Где можно проходить 
лечение

весь мир, кроме США 
и Украины

весь мир, кроме США 
и Украины

весь мир, кроме 
Украины

весь мир, кроме 
Украины

весь мир, кроме 
Украины

Годовая стоимость 
программы

до 18
50 €

до 65
150 €

до 18
75 €

до 65
180 €

до 18
100 €

до 65
250 €

до 18
120 €

до 65
300 €

до 18
120 €

до 65
300 €



Как получить программу?

1.  Заполнить медицинскую декларацию
2.  Выбрать свою программу
3.  Оплатить в банке первый платеж
4.  Получить генеральный договор и сертификат
5.  Период ожидания - 90 или 180 дней* 

 в первый год, в дальнейшнем, при   
 своевременных оплатах в следующие 
 годы - действует беспрерывно



БОНУСЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

1.  Период ожидания - 90 дней
2.  Скидка от 25 человек - 10%
3.  Скидка от 100 человек - 20%
4.  Индивидуальная котировка от 500 человек
5.  Возможность включения в программу 

родственников и детей.
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Финансовый партнер программы, ведущий 
перестраховщик мира - PartnerRe.

Входит в ТОР-10 мировых перестраховщиков. 

Активы превышают  20 миллиардов долларов. 

Главный офис находится в Швейцарии.

Даже при банкротстве украинской компании, 
выдавшей полис - клиентов 100% обслуживают 
мировые гаранты!

100% 
гарантии!



Некоторые клиенты BestDoctors в мире:



Лучшие клиники и врачи: 
их выбрали наши клиенты из стран СНГ



Эдвард  R. Лоз младший -  Доктор Медицины , Директор Центра гипофиза и 
нейроэндокринных заболеваний, медицинский центр BWH, Профессор нейрохирургии 
Гарвардской Медицинской Школы.
- президент Всемирной Федерации Нейрохирургических обществ
- президент Конгресса неврологических хирургов
- председатель Попечительского совета Фонда Международного образования в области 

нейрохирургии
- директор американского Совета по нейрохирургии, Президент американской Ассоциации 

нейрохирургов
- выполнил более 5500 транссфеноидальных операций у пациентов с гипофизарными 

нарушениями
- опубликовал 745 научных работ.

Brigham and women's hospital, Boston, USA
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

BWH - это центральная клиническая больница Гарвардской медицинской 
школы, является мировым лидером практически во всех областях 
медицины, а также местом новаторских достижений.
В течение многих лет подряд BWH находится в первых строчках списка 
лучших больниц США по версии US News & World Report.
- 150 амбулаторных отделений
- свыше 15 тысяч сотрудников,  3 тысячи врачей разных специальностей
- 46 тысяч стационарных пациентов в год,  3,5 млн амбулаторных 
пациентов



Профессор Маркус Манц - доктор 
медицины, заведующий отделением 
гематологии Университетской больницы 
Цюриха. 
Маркус Манц удостоен премии в знак 
признания его исключительных заслуг 
как клиницист и ученый в области 
гематологии и гемобластозах.

University Clinic Zurich, Zurich, Switzerland
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Университетская клиника Цюриха, Швейцария – это одна из крупнейших и 
известнейших учебных клиник Европы, в состав которой входит более 40 
специализированных отделений и институтов.

В тесном сотрудничестве с Цюрихским университетом и Швейцарским 
федеральным институтом технологий, ведутся научные исследования на самом 
высоком уровне; учёные трудятся в авангарде медицинской науки и регулярно 
получают национальные и международные награды.
На данный момент Университетская клиника Цюриха усиленно занимается 
исследованиям в сфере иммунотерапии рака. При лечении рака используются 
совсем новые способы, такие как аутогенные, аллогенные пересадки костного 
мозга, а также стволовых клеток, иммунотерапия, генная терапия, биологические 
методы лечения рака.

Профессор Пьер-Алан Клавьен 
– руководитель висцеральной и 

трансплантационной хирургии в 
Университетской клинике в Цюрихе.

Он был президентом Европейской 
хирургической Ассоциации, Европейской  

Гепатобилиарной ассоциации и 
швейцарского общества трансплантации.



Доктор Ален Толедано  - с 2008 года является главным онкологом американской 
больницы в Париже. Основал The CORP (Парижский клуб Радиотерапевтов-онкологов) 
в 2007 году, который он возглавлял до 2011 года. Он также является членом 
многочисленных совместных исследовательских групп.
 В 2013 году президентским указом был назначен кавалером Национального ордена 
"За заслуги".

American Hospital of Paris, Paris, France
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Американский госпиталь в Париже, основанный в 1906 году – частное 
некоммерческое медицинское учреждение. 
Американский госпиталь Парижа – единственная больница в Европе, прошедшая 
аккредитацию Совместной американской комиссии (по стандартам, которые 
предъявляются для больниц в США). Госпиталь также получил сертификат 
качества от Верховной комиссии по делам здравоохранения (HAS). Двойная 
аккредитация гарантирует самый высокий уровень обслуживания, безопасности, 
гигиены и лечения.
Данная парижская клиника отличается большой концентрацией самого 
современного оборудования в расчете на одного пациента, что позволяет 
оперативно проводить текущие диагностические исследования и необходимые 
медицинские вмешательства.



Доктор Хавьер Орнедо Мугиро- заместитель начальника отдела медицинской онкологии в 
университетской больнице Кирон, руководитель интегрального блока онкологии.
Доктор Хавьер Орнедо Мугиро входит в топ-5 списка Forbes лучших онкологов Испании.

Quiron Hospital, Madrid, Spain
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Университетская больница Кирон Мадрид – современная частная больница, 
сертифицированная по стандартам ISO, была открыта в 2006 году. 
Это специализированный медицинский центр, в котором 400 врачей, 
сертифицированных Испанской медицинской ассоциацией, оказывают услуги по 
всем медицинским направлениям. 
Оборудование больницы позволяет проводить сложные операции, включая 
кардиохирургию, нейрохирургию, онкологические операции и операции на мозге.
Госпиталь Quirón Madrid предлагает обслуживание по 39 медицинскими и 
хирургическими направлениям, что делает этот госпиталь ведущим центром, 
отвечающим всем необходимым потребностям своих пациентов. Госпиталь 
насчитывает 21 хирургических залов. Все пациенты размещаются в частных 
палатах. Ограничения по посещениям отсутствуют, за исключением ограничений 
по медицинским показаниям.



Профессор Цви Рам — один из самых квалифицированных в Израиле нейрохирургов, cтарший 
нейрохирург в "Герцлия Медикал Центр“. Профессор Рам специализируется на 
миниинвазивных операциях по удалению опухолей головного мозга. 
Профессор Рам является генеральным секретарем Ассоциации нейрохирургов Израиля, а 
также состоит в таких крупных международных организациях, как Конгресс нейрохирургов 
США, Европейский союз нейрохирургов. Он - автор более 110 публикаций в научных 
медицинских изданиях.

Herzliya Medical Centre, Herzliya, Israel
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Медицинский Центр Герцлия был основан в 1989 году как частное медицинское 
учреждение с полным диапазоном медицинских услуг, обладает возможностью 
запросить услуги любого специалиста из других клиник. 
Постоянные инвестиции в новейшие технологии обуславливают высокий стандарт 
лечения и ухода в клинике Герцлия:
• Комплексное медицинское обследование
• Ранняя диагностика 
• Комплексное лечение, включая хирургическое вмешательство
• Малоинвазивные процедуры
Специализация Медицинского Центра Герцлия: онкология, кардиохирургия, 
нейрохирургия и др.



доступно каждому!
Бесплатное лечение за границей




