
ЛУЧШЕЕ В МИРЕ
У ВАС ПОД РУКОЙ



1.Представление Best Doctors.
2.Best Doctors в России.
3.Почему был создан этот продукт.
4.Международное страхование на случай серьезных заболеваний. 
Программа для сотрудников.
5.Процесс урегулирования страховых случаев.
6.Реальные истории застрахованных лиц.
7.Готовое решение по страхованию персонала.

О чём мы поговорим



Объединяем лучшие умы
медицины для обеспечения

клиентам правильного
диагноза и правильного

плана лечения.

3



4

Основание Компания Best Doctors основана в 1989 профессорами
Гарвардской медицинской школы

Головной офис Бостон, США

География 30 миллионов клиентов в 40 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 45 
медицинским специальностям и 407 специализациям

Ключевые
инвесторы

Nippon Life, Brown Brothers Harriman, Munich Re

Финансовые
аудиторы

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young

Награды

Факты о Best Doctors



Страховщики–партнёры Best Doctors в России
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Чтобы ответить потребностям в продукте, который:

• Лёгок для понимания. 
• Доступен по цене, без сложных вариантов для выбора при покупке. 
• Даёт уверенность в верном пути к выздоровлению вне зависимости от

стандартов локальной системы здравоохранения.
• Является путеводителем для застрахованного и предоставляет

полную поддержку в ходе лечения.
• Включает варианты для лечения с учётом экспертизы, а не по

географическому признаку.
• Принимает во внимание выбор пациента по стране для прохождения

лечения.
• Покрывает все расходы, включая траты на проезд и проживание, без

подлимитов.
• Подразумевает полное международное покрытие.

Почему был создан этот продукт



Международное страхование на случай
серьёзных заболеваний

Лечение в ведущих международных
клиниках

за пределами России

известными международными
медицинскими специалистами

с покрытием до €1 000 000 в год.



 Покрытие по 5 указанным видам лечения.

 Второе медицинское мнение от эксперта.

 Определение наилучших медицинских центров.

 Отсутствие географических органичений за пределами
России. 

 Организация и оплата проезда и проживания.

 Отсутствие подлимитов и франшиз.

 Сервис на русском языке. Также пациенту
предоставляются услуги перевода за рубежом.

 Повторные курсы лечения, поддержка и оплата
медикаментов после прохождения лечения.

 Компенсация затрат на медикаменты в России –
до €50 000 в течение жизни

 Годовой лимит в размере €1 000 000,
Пожизненный лимит €2 000 000

 Стоимость: €200 - €300 в год на человека

Ключевые детали страхового покрытия
ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИИ

АОРТОКОРОНАРНОЕ
ШУНТИРОВАНИЕ

ПЕРЕСАДКА / 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КЛАПАНОВ СЕРДЦА

НЕЙРОХИРУРГИЯ

ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ / 
КОСТНОГО МОЗГА ОТ
ЖИВОГО ДОНОРА



Процесс урегулирования страховых случаев

Застрахованный делает один простой телефонный звонок.                          
Мы заботимся обо всём остальном.

1. Правильный диагноз. Правильное лечение. 
Лучшее медицинское обслуживание.

2. Определение наиболее подходящих клиник и
специалистов.

3. Предоплата. Все затраты покрыты.

4. Организация и оплата проезда и проживания.

5. Оформление и оплата визы.

6. Помощь при поступлении в больницу и услуги
перевода.

7. Поддержка по возвращении домой.



Как важно найти знающего эксперта

Линда, 31 год: поставлен диагноз
«мультиформная глиобластома» - наиболее
частый и агрессивный тип опухолей головного
мозга.

Прогноз был плохим, Линде дали 2 месяца
жизни без возможности хирургического
вмешательства.

Best Doctors подобрали специалиста, у
которого было достаточно квалификации для
проведения операции.

99% опухоли было успешно удалено.

Линда вернулась к работе и полностью
выздоровела благодаря Best Doctors.



 Была рекомендована хирургическая операция
через носовой ход. 

 Риски, связанные с хирургической
операцией, включали инсульт и слепоту.

 Роберт пожелал получить доступ к
наилучшему лечению.

 Роберт указал, что для него
предпочтительным является лечение в США.

 Best Doctors представили ряд вариантов для
прохождения лечения.

 Роберт выбрал Медицинский Центр Цедарз
Синай в Лос-Анджелесе, США.

 Было организовано и оплачено лечение, а
также транспортировка и проживание во
время поездки.

 Операция была проведена успешно,                        
в результате Роберт полностью выздоровел.

Случай с Застрахованным лицом
 У Роберта диагностировали опухоль

гипофиза головного мозга.



Случай с Застрахованным лицом

Cedars Sinai Medical 
Center, 
Лос‐Анджелес, США. 

Доктор Adam Mamelak, 
Со‐Директор,           
Центр Гипофиза

Brigham and Womens 
Hospital,
Бостон, США.

Доктор Edwards Laws, 
Директор, Центр
Гипофиза и
Нейроэндокринологи
и

International 
Neuroscience institute, 
Ганновер, Германия.

Доктор Rudolf Falbush, 
Директор по
эндокринной
неврологии



 Простые, эффективные продукты, предлагающие реальный выбор и
глобальное покрытие без подлимитов.

 Решения для рядовых сотрудников и топ-менеджмента.

 Готовые информационные материалы для сотрудников, которые
могут быть адаптированы с учетом специфики Вашей компании.

 Программа уже включена в компенсационные пакеты ряда крупных
международных компаний в России.

 Доступная, привлекательная стоимость.

 Предоставляется рядом ведущих страховых компаний в России.

Теперь существует готовое решение



Вопросы


