СЛУЧАЙ С

ПАЦИЕНТОМ
ИМЯ:
Ольга

ВОЗРАСТ:
56 лет

Причина обращения в BDUI: Узнать больше о
вариантах лечения и необходимости применения
химиотерапии.

Специальность эксперта: Онкология и гематология,
специализация - рак молочной железы.

История болезни

«Трудно передать словами, что я чувствую.
Команда BDUI не только восстановила мою
веру в выздоровление, они вернули меня к
жизни!».

Ход лечения и результаты


При рутинном обследовании у Ольги было обнаружено
новообразование в правой груди и поставлен диагноз
инвазивного рака молочной железы 2 степени. Ей была
рекомендована операция, и была выполнена мастэктомия с
последующей реконструкцией молочной железы.


Команда BDUI организовала Ольге и ее дочери поездку в
Израиль, где была назначена консультация и проведена
необходимая диагностика. Результаты теста FISH оказались
отрицательными, поэтому был проведён тест Oncotype DX,
который показал среднюю степень риска рецидива.


Перед прохождением химиотерапии Ольга обратилась к
команде BDUI, чтобы получить второе мнение о своём
состоянии и больше узнать о вариантах лечения.


Оценка результатов исследований и размера опухоли
позволили онкологам сделать вывод, что химиотерапия Ольге
не нужна. Для лечения ее заболевания показана
гормонотерапия.

Как команда BDUI помогла Ольге

Международный эксперт рассмотрел дело Ольги и
изложил свои выводы в консультативном заключении. Он
рекомендовал провести дополнительное исследование клеток
опухоли методом флуоресцентной гибридизации (FISH), чтобы
выявить изменения в генах. Он пояснил, что если результаты
окажутся отрицательными, то необходимо будет сделать тест
Oncotype DX (генетический тест, который анализирует
активность группы генов, которые могут повлиять на
дальнейшее развитие злокачественной опухоли и её реакцию
на методы лечения). Эксперт пояснил, что дополнительные
тесты необходимы, чтобы выяснить, нужна ли пациентке
химиотерапия и если да, то какая. В то же время он
порекомендовал Ольге начать гормональную терапию.

Ольга решила следовать рекомендациям специалиста и
попросила команду BDUI подобрать ей специализированное
медицинское учреждение, чтобы провести рекомендованные
тесты. Команда BDUI предложила Ольге на выбор ряд
международных медицинских центров, и она решила
проконсультироваться у онколога в известной клинике в
Израиле.


Ольга с облегчением восприняла заключение об
отсутствии необходимости химиотерапии и вернулась в
Россию, чувствуя уверенность в рекомендованном методе
лечения гормонами.

Ольга продолжает проходить диагностику и лечение в
профильной клинике во Франции.

Все расходы были оплачены программой
Медицина без границ = €94.000, в том числе:
 Врачебные
консультации.
 Диагностическое
тестирование
методом
флуорисцентной
гибридизации (FISH) и
тестирование Oncotype DX.

 Перелеты,
индивидуальные
трансферы и размещение
в отеле.
 Консьерж-услуги BDUI,
включая
устный
и
письменный медицинский
перевод
во
время
пребывания в Израиле.

«Я хочу поблагодарить врачей за помощь и
внимание. То, что вы делаете, бесценно!».
Приведен реальный случай BDUI. 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 BDUI. Запрещено копировать, использовать или публиковать содержание либо части содержания данного случая без
официального разрешения BDUI. BDU® 2017, BDUI Underwriting International, S.L.U. Все права сохранены. Critical Advantage® является зарегистрированным товарным знаком BDU Underwriting
International, в Европейском союзе и в других странах.

