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ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

НА СЛУЧАЙ КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



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 Застрахованных – 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



Страховое покрытие1/2

 Лечение рака

• любых злокачественных опухолей, включая лейкемию, саркому и лимфому,

характеризующихся неконтролируемым ростом, распространением клеток и инвазией

тканей

• любого рака in situ, область поражения которого ограничена эпителием, на котором он

возник, при условии, что строма и окружающие ткани не были нарушены;

• любых предраковых изменений в клетках, цитологическое и гистологическое

классифицируются как дисплазия высокой степени дифференцировки или тяжелая

дисплазия.

 Шунтирование коронарной артерии

• проведение хирургической операции по рекомендации консультанта-кардиолога для коррекции 

сужения или блокирования одной или более коронарных артерий путем установки обходных 

трансплантатов

«МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ»
Страховое покрытие
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Страховое покрытие 2/2

 Замена или восстановление клапанов сердца

• хирургическая операция по рекомендации консультанта-кардиолога для замены или 

восстановления одного или более сердечных клапанов

 Нейрохирургическое вмешательство

• любое хирургическое вмешательство в мозг, любые другие внутричерепные лечение 

доброкачественных опухолей, расположенных в спинном мозге

 Пересадка органов / тканей от прижизненного донора

• хирургическая трансплантация, при которой Застрахованному лицу пересаживают почку, 

сегмент печени, часть легкого, часть поджелудочной железы или костный мозг 

(аутологичный или аллогенный) от живого совместимого донора

«МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ»
Страховое покрытие
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• Медицинские расходы в клинике

 на услуги клиники и услуги врачей

 на проведение лечебных процедур и предписаний, анализов и исследований в клинике

 на лекарственные препараты в процессе лечения в клинике

 на медицинские услуги, предоставляемые прижизненному донору

• Расходы на проезд и проживание

 для застрахованного лица, одного сопровождающего лица, а также 

прижизненного донора

 проезд эконом-классом ж/д транспортом или перелет, трансфер

 проживание в двухместном номере или номере с двуспальной кроватью 

в отеле 3-4* с включенным завтраком

• Расходы на лекарственные препараты

 возмещается стоимость лекарственных препаратов, назначенных/ 

рекомендованных  в процессе лечения за рубежом и приобретенных 

Застрахованным лицом в Украине после лечения за рубежом, на срок 

лечения до 2-х месяцев

• Расходы на репатриацию

 в случае смерти Застрахованного лица / донора, произошедшей за пределами Украины в 

процессе проведения лечения

 расходы на подготовку тела и его транспортировку

Страховое покрытие: расходы
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«МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ»
Расходы, которые покрываются программой

Застрахованному 

предоставляются:

сразу при обращении:

 персональный 

врач-куратор

 административный 

координатор

во время лечения за 

границей:

 медицинский 

переводчик



1 000 000 ЕВРО в год

2 000 000 ЕВРО на протяжении жизни

50 000 ЕВРО на приобретение лекарств в Украине

Украине

Условия программы

«МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ»
условия программы

 Срок действия договора – 1 год с пролонгацией

 Первое заключение договора - до 65 лет

 Пролонгация действующего договора - до 85 лет

 Период исключения (ожидания)* – 180 дней с даты 

начала действия договора на 1 год страхования

СТРАХОВАЯ

СУММА

СРОК

СТРАХОВАНИЯ
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*Период исключения –это период, в течение которого заболевания по программе не являются страховым случаем. 

Не применяется на второй и последующие годы, при отсутствии перерывов в страховании.



Условия программы

«МЕДИЦИНА БЕЗ ГРАНИЦ»
условия программы
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АКЦИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ В  ЧЕСТЬ 10 ЛЕТИЯ КОМПАНИИ 

Категория * Возраст
Одноразовый 

платеж

Разбивка

2 платежи

Разбивка

4 платежи

Дети (с родителями) 0-18 лет 100,0 ЕВРО 105.0 ЕВРО 110.0 ЕВРО

Дети (отдельно от 

родителей)
0-18 лет 110.0 ЕВРО 115.0 ЕВРО 120.0 ЕВРО

Взрослые 19-64 255.0 ЕВРО 268.0 ЕВРО 280.0 ЕВРО

Взрослые

(только с 

пролонгацией)

65-85 357.0 ЕВРО 375.0 ЕВРО 393.0 ЕВРО



Как работает программа

Сообщение о случае

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

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 

полученные от Клиента, анализируют лучшие профильные эксперты мира от 

эксперты мира от Best Doctors

• Клиент получает уточненный диагноз и детально разработанный план 

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

рекомендации

• При необходимости будут организованы повторные курсы лечения, 

лечения, осмотры, приобретение медикаментов в Украине

1 

3 

2 

4 
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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
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Не покрываются расходы на лекарственные препараты, 

приобретенные в Украине:

o если препараты бесплатно предоставляются в рамках системы здравоохранения 

Украины, или покрываются любым другим страховым полисом Застрахованного лица

o не покрывается стоимость применения лекарственного препарата

o если документы для возмещения предоставлены более чем через 180 дней после 

приобретения лекарственного препарата

Не являются страховыми случаями:

o расходы, связанные с заболеваниями или травмами в результате войны, военных 

(боевых) действий, вооруженного конфликта, террористических актов и других 

чрезвычайных или катастрофических событий

o расходы, необходимость которых вызвана последствиями алкоголизма, наркомании и / 

или отравления, попытки совершения суицида или причинения себе вреда

o расходы, связанные с любыми заболеваниями и состояниями, которые вызваны 

намеренно или с умыслом, или являются следствием халатности или преступной 

неосторожности или при совершении преступления

Ограничения по организации проезда и проживания:

o Нельзя повысить уровень комфортности организованного проезда и 

проживания, даже при условии доплаты собственных средств

o В случае переноса организованной и оплаченной поездки по желанию 

Застрахованного лица и при отсутствии медицинских на то причин, 

Застрахованный должен выплатить компенсацию расходов «Бест Докторз»

Ограничения по программе
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Медицинские исключения

 экспериментальное лечение

 процедуры, необходимые в связи с наличием СПИДа, ВИЧ 

или их последствий

 любое заболевание, вызванное трансплантацией органа, если 

оно не определено как покрытое по условиям программы

Исключения из заболеваний / процедур

 Рак кожи, не являющийся злокачественной меланомой

 Любые онкологические опухоли при наличии СПИДа

 Трансплантация от мертвого донора, трансплантация с лечением стволовыми клетками, 

трансплантация с покупкой органа

Общие исключения

 не оплачиваются любые расходы, если застрахованное лицо ранее (менее чем год назад)

постоянно (6 мес и более) проживало за пределами Украины, или в момент обращения по 

случаю постоянно проживает за пределами Украины 

 расходы на приобретение или прокат протезов, корсетов, бандажей, костылей и другого 

оборудования и приспособлений (кроме протезов клапанов сердца и протезов молочных 

желез)

 расходы на применение альтернативной медицины, даже если такое лечение было 

назначено врачом

 расходы, не относящиеся к медицинским: услуги личного переводчика, расходы на 

телефонные переговоры и другое

Исключения по программе
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Застрахованные лица

Страхователь

может застраховать себя (выступает Страхователем 
и Застрахованным лицом)

РОДСТВЕННИКИ

супруг/супруга в зарегистрированном или 
браке, проживающий вместе с Страхователем

дети родные/усыновленные (от 1 месяца до 18 лет)

родители (до 64 полных лет включительно)

другие родственники могут застраховаться только 
самостоятельно

Дети могут быть застрахованы отдельно от 
специальной программе

ВНИМАНИЕ! Перед заключением договора, каждому Застрахованному лицу

необходимо подписать медицинскую декларацию о состоянии своего

здоровья. Если Декларация содержит хотя бы один ответ «Да», то договор

страхования не может быть заключен!

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАН:
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Только для резидентов Украины, постоянно проживающих в Украине


