BEST DOCTORS

ИМЯ: Эдуард ВОЗРАСТ: 58 лет

ЭКСПЕРТ BEST DOCTORS:

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ В BEST DOCTORS:

врач-онколог,
специализирующийся в лечении
рака легких.

поставлен диагноз - рак, нужен план лечения и
самое лучшее медицинское обслуживание

“Когда я решил присоединиться к программе
медицинского страхования Best Doctors, я и
представить себе не мог, что мне придется так скоро
воспользоваться страховкой.”

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ:
• Усилились приступы кашля, стала повышаться температура, что заставило
обратиться к врачу; на КТ был выявлен рак в левой нижней доле легкого
Эдуарда.
• Бронхоскопия и биопсия подтвердили аденокарциному, распространённый
тип рака легких.
• Эдуард понимал, что ему следует рассмотреть варианты лечения, но не знал,
с чего начать.
• Эдуард был застрахован по программе Best Doctors. Для получения доступа
к медицинской экспертизе Best Doctors достаточно было снять телефонную
трубку.

BEST DOCTORS – ЭТАПЫ РАБОТЫ:
• Эдуард связался с Best Doctors, где ему был назначен куратор и врач,
который следил за ходом сбора медицинской документации.
• Best Doctors осуществили поиск наиболее подходящего специалиста и
выбрали для рассмотрения данного случая ведущего онколога, который
специализируется на раке легких.
• После детального обзора, эксперт подтвердил диагноз и составил для
Эдуарда четкий план лечения.
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• Эдуард получил подробную информацию о том, какое лечение для него
необходимо.

ЛЕЧЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ:
• Best Doctors предложили Эдуарду на выбор 3 медицинских учреждения и
консультировали его в процессе выбора лечебного учреждения за рубежом,
наиболее подходящего для его случая. Когда Эдуард сделал свой выбор, Best
Doctors полностью взяли на себя организацию его поездки в Израиль на
очную консультацию и диагностическое обследование.
• Best Doctors всё подготовили и организовали для поездки Эдуарда и
сопровождавшей его супруги, включая авиабилеты и размещение в отеле.
• Эдуарду была сделана хирургическая операция, затем он прошёл курс
химиотерапии и радиотерапии.
• Команда Best Doctors по-прежнему помогает Эдуарду, который сейчас
проходит наблюдение, обязательное после курса лечения.
“Я понимал, что меня лечат в одном из лучших
в мире госпиталей, и это давало мне уверенность.
Я действительно чувствовал, что получаю самую
лучшую помощь.”

Общая стоимость лечения в Израиле и сопутствующих
услуг, оплаченных по программе Best Doctors,
составила 115 000 долларов США, включая:
• Диагностическое
тестирование, включающее
повторную гистологию
(биопсию)
• Хирургическое вмешательство
• Химио- и радиотерапию

Приведен реальный случай Бест Докторз. 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 Бест Докторз. Запрещено копировать,
использовать или публиковать содержание либо части содержания данного случая без официального разрешения Бест Докторз. Бест Докторз и логотип со звездой на кресте
являются торговыми марками, принадлежащими Бест Докторз Инк. в США и других странах. и используются по лицензии. Все права сохранены © 2015.

• Пребывание в
стационаре
• Перелеты, трансферы,
переводческие услуги
и проживание для
Эдуарда и его жены

