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Украинцы достойны 

лучшей медицины 



Актуальность 1/2

Жизнь полна событий и неожиданностей

Спланировать будущее в условиях современного 

мира бывает сложно

Современная медицина уже позволяет 

вылечить или значительно облегчить 

большинство заболеваний

• Здоровье – важнейший актив каждого человека

• Статистика критических для жизни заболеваний 

постоянно ухудшается 

• Тяжелые заболевания стали риском для всех 

возрастов

Как получить 

качественное лечение ?



Актуальность 2/2

Верный ли мне 

поставлен диагноз?

Где я смогу получить 

самое лучшее лечение?

Смогу ли я 

оплатить лечение?

ПРИ СЕРЬЕЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

ЕСТЬ РИСК ОСТАТЬСЯ ОДИН НА ОДИН С МАССОЙ ВОПРОСОВ:

• Ограниченный доступ к качественной современной медицине в Украине

• Программы ДМС не покрывают лечение критических заболеваний

• Программы рискового страхования жизни часто имеют недостаточные для 

лечения суммы выплат

• Даже при наличии средств – ими сложно эффективно распорядиться в 

сложной ситуации



Лучшее решение

Программа

«Медицина без границ»

Здоровье Клиента – в надежных руках лучших докторов мира

Покрытие расходов на сумму 1 000 000 евро в год

2 000 000 евро на протяжении жизни

Страховщик по программе – СК «АХА Страхование» 

Сервис предоставляет компания «Best Doctors»

 Более 53 000 врачей по всему миру

 Более 450 узких специализаций врачей

 30 миллионов клиентов в более чем 100 странах

 Риски надежно перестрахованы в Partner Re (в ТОП-5 в мире)

 История успеха компании Best Doctors с 1989 года
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Почему именно «Медицина без границ»

Клиенты выбирают Best Doctors за проверенные результаты

 20% измененных диагнозов

 35% измененных лечений

 38% операций, которых удалось избежать

 95% участников программы в высшей степени удовлетворены

5 причин, 

почему стоит выбрать программу МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ

Доступ к 

лучшим в 

мире врачам

Экспертиза 

диагноза и 

план лечения

Полная

оплата лечения 

и расходов

Персональное 

сопровождение 

пациента

Для 

каждого 

члена семьи

21 3 4 5



Оплачиваются расходы на:

лечение в медицинском центре

проезд и проживание с 

сопровождающим лицом

повторные курсы и осмотры по 

назначению врача

медикаменты в Украине,

назначенные для продолжения 

лечения

Условия программы 1/2

«МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ»
страховое покрытие

Предоставляются:

Персональный врач-куратор

Административный координатор

Медицинский переводчик

 лечение злокачественных 

новообразований

 шунтирование коронарной 

артерии

 замена или восстановление 

клапанов сердца

 нейрохирургическое 

вмешательство

 пересадка органов / тканей 

от прижизненного донора



120 евро - для детей до 18 лет

300 евро - для лиц от 18 до 65 лет

420 евро - при пролонгации договора от 65 до 85 лет

Единоразовая оплата в день заключения договора, 

без рассрочки, в гривне по курсу НБУ

1 000 000 евро в год

2 000 000 евро на протяжении жизни

50 000 евро на приобретение лекарств в Украине

Условия программы 2/2

«МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ»
условия программы

 Срок действия договора – 1 год с пролонгацией

 Первое заключение договора - до 65 лет

 Пролонгация действующего договора - до 85 лет

СТРАХОВАЯ

СУММА

ГОДОВОЙ

ПЛАТЕЖ 

СРОК

СТРАХОВАНИЯ
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Как работает программа

Сообщение о случае

• Клиент обращается в «АХА Страхование» с информацией о поставленном 

диагнозе, на который распространяется действие программы

• Горячая линия «АХА Страхование»:

272 - с мобильного, 0 800 30 272 3 - бесплатно по территории Украины

Медицинская экспертиза

• Медицинскую документацию и материалы исследований, полученные от 

Клиента, анализируют лучшие профильные эксперты мира от Best Doctors

• Клиент получает уточненный диагноз и детально разработанный план лечения

Лечение за рубежом

• Клиент выбирает одну из предложенных зарубежных клиник

• Best Doctors организует и полностью оплачивает лечение, проезд 

проживание с сопровождающим лицом

Возвращение в Украину

• Клиент получает полный отчет о лечении и  дальнейшие рекомендации

• При необходимости будут организованы повторные курсы лечения, осмотры, 

приобретение медикаментов в Украине

• Страховая защита продолжает действовать
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