СЛУЧАЙ
С ПАЦИЕНТОМ

ИМЯ :
Юлия

ВОЗРАСТ :
40 лет

Причина обращения в
BDUI : получить подробную
информацию о диагнозе и индивидуальный план лечения
Специальность

«Когда я оформляла кредит и страхование в
Банке, я не задумывалась о том, что мне
может понадобиться страховка на случай
опасных заболеваний, но именно благодаря
этой страховке мне удалось справиться с
тяжелым заболеванием».

эксперта : специалист по раку груди

История болезни
•
В возрасте 40 лет Юлии, не имеющей проблем со
здоровьем,
российскими врачами был поставлен
диагноз - рак молочной железы . Для лечения
злокачественного новообразования в правой груди
Юлии была рекомендована химиотерапия .

Ход лечения и результаты

•
Чувствуя
неуверенность
в
правильности
предложенного
лечения,
она
обратилась
за
консультацией к нескольким местным специалистам .
Врачи не могли прийти к единому мнению, что очень
беспокоило и расстраивало ее .
•
Тогда Юлия обратилась к своему страховщику,
который предоставил ей доступ к услугам BDUI.

«Мой инстинкт говорил мне, что мне нужен
альтернативный план лечения. Такого плана у
меня не было, пока я не связалась с командой BDUI
и не приехала в Мадрид, где меня выслушали и
поняли».

Как BDUI помогла Юлии
•
Команда BDUI рассмотрел а историю болезни Юлии
и ответила
на все вопросы,
вызывающие
ее
беспокойство по поводу диагноза и лечения .
•
Эксперт пришёл к выводу, что диагноз поставлен
правильно, однако курсы химиотерапии, которые Юля
прошла в России, были подобраны не совсем
правильно .
•
После получения подробного медицинского отчета
от эксперта, Юлия решила воспользоваться программой
страхования на следующем этапе борьбы с болезнью .
•
Юлия была уверена, что наиболее правильным для
неё будет дальнейшее обследование и лечение за
рубежом . Ее страховой полис предоставил ей доступ к
лучшим медицинским специалистам и качественным
услугам в любой стране мира .

•
BDUI предложила Юлии список международных
клиник, наиболее подходящих
для лечения её
заболевания.
•
После
анализа
медицинских
документов
и
исследования тканей опухоли различными методами,
включая генетическое тестирование, был определен
индивидуальный план лечения для Юлии, включающий
адъювантную
химиотерапию, оперативное лечение,
лучевую терапию и гормонотерапию.
•
BDUI
предложила
Юлии
провести
послеоперационный курс химиотерапии в Испании .
Однако, учитывая семейные обстоятельства,
Юлия
решила пройти 12-недельный курс химиотерапии дома в
России, в соответствии с планом лечения, назначенным
лечащим врачом в Испании . Страховой полис Юлии
оплачивает расходы на лекарства, необходимые для
продолжения лечения в России.
•
В соответствии с планом лечения, Юлия выезжала
за рубеж для проверки результатов лечения . Этот и
последующие выезды с целью лечения и дальнейшего
наблюдения
за рубежом тоже предусмотрены
и
полностью оплачиваются программой страхования.

Все расходы были оплачены программой
BDUI = €90.000,в том числе:
• Медицинские
консультации
• Диагностическое
тестирование, включающее
тест Herceptest ™ и
генетические тесты
• Две операции в
госпитале в Мадриде
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• Авиаперелет,
трансферы и проживание
для Юлии, ее отца и
ребенка.
• Консьерж
- услуги BDUI
• Услуги устного и
письменного перевода.

