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ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ В BEST DOCTORS:

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

подтверждение диагноза и подбор правильного
лечения

ЭКСПЕРТ BEST DOCTORS:

•

Поскольку Мария недавно перенесла операцию, Best
Doctors обеспечили ей медицинское сопровождение
во время ее поездки в Испанию, где она прошла
обширные исследования, в результате которых
ей были предоставлены подробные медицинские
рекомендации.

•

С учетом типа рака, который был определен в ходе
исследований, и, принимая во внимание проведенную
мастэктомию, радиотерапия не была показана
Марии. Мария захотела обсудить предоставленные
ей рекомендации со своим лечащим врачом в России.
Для этого была организована телеконференция с
международным экспертом, в ходе которой лечащий
врач Марии согласился с мнением эксперта и
выразил признательность за помощь и поддержку,
обеспеченную Марии.

•

Убедившись в том, что ее состояние стабильно и не
вызывает опасений, Мария вернулась в Россию. Она
живет своей привычной жизнью и чувствует себя
хорошо. Ей предстоят поездки в Мадрид на регулярные
обследования к зарубежному эксперту для контроля
своего состояния. Все это оплачивается программой
страхования.

онколог, специализирующийся на раке молочной
железы

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
•

Во время очередного осмотра у гинеколога у Марии было
обнаружено уплотнение в левой груди. После проведения
нескольких исследований врачи предположили, что
у Марии рак молочной железы. Лечащий врач Марии
рекомендовал ей незамедлительно сделать операцию
по удалению опухоли и впоследствии пройти курс
радиотерапии.

•

Беспокоясь за свое состояние, Мария посчитала
необходимым получить второе медицинское мнение Best
Doctors. Best Doctors собрали все медицинские записи
Марии и направили их на рассмотрение международному
эксперту в области лечения рака молочной железы.

•

•

Эксперт Best Doctors рассмотрел случай Марии и
подготовил отчет, в котором указал на высокую
вероятность рака молочной железы. Для определения
эффективного метода лечения эксперт рекомендовал
провести исследование биопсии.
Внимательно ознакомившись с отчетом Best Doctors,
Мария приняла решение следовать рекомендациям своего
лечащего врача и незамедлительно сделать мастэктомию,
которая была проведена в России.

BEST DOCTORS - ЭТАПЫ РАБОТЫ

•

После проведенной в России операции, Best Doctors
протестировали образцы биопсии, предоставленные
Марией, в одном из ведущих международных центров.
Гистологическое заключение подтвердило злокачественный
тип опухоли и позволило точно определить вид рака, от
которого страдала Мария.
Best Doctors подобрали для Марии лучшие медицинские
центры по лечению рака молочной железы. Мария приняла
решение проконсультироваться у онколога в одной из
ведущих клиник Мадрида.

”

•

Мне очень понравился мой лечащий врач в
испанской клинике. Особенно я бы хотела
отметить чуткое и внимательное отношение ко
мне на протяжении всего курса лечения.

”

”

ИМЯ:
Мария

Когда ты сталкиваешься с серьезным
заболеванием, очень важно быть уверенным
в том, что диагноз поставлен верно.
Благодаря наличию у меня страхового полиса
я смогла пройти необходимые исследования,
которые позволили подтвердить диагноз и
определить наилучшие варианты лечения.

•

Диагностические обследования, в том числе
повторный тест образцов биопсии, проведение
МРТ и других процедур

•

П ерелеты, индивидуальные трансферы и
проживание в гостинице

•

Консьерж-услуги Best Doctors, включая услуги
переводчика в течение всего пребывания за
рубежом, а также услуги сопровождающего врача
во время перелетов туда и обратнo. Нотариальное
заверение документов для оформления
больничного листа в России

Данный случай не является страховым случаем с клиентом ООО «СК «Ренессанс Жизнь».
15_32329

”

Все расходы были оплачены по
программе Best Doctors. Они составили
порядка € 13,553.65, включая:

Приведен реальный случай Best Doctors . В целях соблюдения и сохранения конфиденциальности данных пациента, персональная информация была изменена. Фотографии использованы
исключительно для иллюстрации. Второе медицинское мнение как отдельно стоящий элемент не является заменой профессиональной медицинской консультации и не предоставляет
медицинский диагноз либо терапевтические рекомендации. Также исход не подразумевает и не гарантирует, что какое-либо лицо получит похожий результат, так как случай может отличаться,
в том числе, в зависимости от информации, предоставленной в Best Doctors. Запрещено копировать, использовать или публиковать содержание либо части содержания данного случая
без официального разрешения Best Doctors . Best Doctors и логотип со звездой на кресте являются торговыми марками, принадлежащими Best Doctors Инк. в США и других странах. и
используются по лицензии. Все права сохранены © 2015

