BEST DOCTORS

ИМЯ: Игорь ВОЗРАСТ: 32 года
ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ В BEST DOCTORS:
консультация в связи с лечением редкого
неврологического заболевания

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ:
• У Игоря началось ухудшение слуха в правом ухе.
• На МРТ была выявлена невринома слухового нерва - редкая, но доброкачественная
опухоль, которая поражает нерв, соединяющий внутреннее ухо с мозгом.
• Игорю была рекомендована хирургическая операция. Но поскольку ни боли, ни
других симптомов, кроме ухудшения слуха, не наблюдалось, Игорь не был уверен
в необходимости операции.
• Воспользовавшись программой страхования, Игорь обратился в Best Doctors.

“Я очень благодарен Best Doctors за их поддержку и
исключительный уровень сервиса”

BEST DOCTORS – ЭТАПЫ РАБОТЫ:
• Убедившись, что все необходимые медицинские документы и снимки Игоря собраны,
команда прошедших обучение в Гарварде врачей подготовила подробный эпикриз,
который был направлен всемирно известному эксперту в области невроотологии
и внутричерепной хирургии, то есть врачу, который специализируется на лечении
именно таких заболеваний, какое было обнаружено у Игоря.
• Эксперт согласился с диагнозом. Он был обеспокоен тем, что опухоль была очень
большой и вызывала компрессию ствола мозга, то есть части мозга, отвечающей
за связь с остальным телом. Если бы опухоль продолжила расти, Игорь начал
бы страдать от целого ряда других симптомов, включая ухудшение слуха,
головокружение, потерю равновесия и онемение лица.
• Эксперт настоятельно рекомендовал операцию, чтобы полностью удалить опухоль.
При этом он предварительно удостоверился, что Игорь понял преимущества и
риски всех доступных для него вариантов лечения.
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“Best Doctors позаботились о каждой мелочи,
связанной с моим пребыванием и лечением в Германии.
Я был занят только собственным здоровьем
и процессом восстановления”

ЭКСПЕРТ BEST DOCTORS:
Отоларинголог, специализирующийся
в невроотологии, отологии и хирургии
основания черепа.

ЛЕЧЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ:
• Опыт хирурга имел решающее значение при проведении операции, Игорю
нужна была команда специалистов, в которую вошли невроотолог, нейрохирург,
специалисты интраоперационного мониторинга нерва и послеоперационной
реабилитации.
• Команда Best Doctors, которая вела случай Игоря, подобрала для него ряд
медицинских учреждений, где его могли прооперировать, известных в
качестве рекомендуемых центров передового опыта, и помогла ему в выборе
наилучшего варианта.
• Best Doctors организовали всё необходимое для поездки Игоря в известную
клинику в Германии, в том числе непосредственно госпитализацию, оформление
визы, проезд, проживание и трансферы.
• Best Doctors убедились, что Игорю была известна каждая деталь предстоящей
операции, а также её последствия и срок восстановления. У Игоря был
переводчик, помогавший ему в ходе всех медицинских консультаций.
• Операция была проведена успешно, Игорь находился в Германии в течение периода
восстановления перед возвращением в Россию для окончательного выздоровления.

“Я приехал домой в Россию, зная, что мне была оказана
медицинская помощь высочайшего качества, я полон
уверенности и возвращаюсь к своей обычной жизни,
к семье и работе.”

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В ГЕРМАНИИ И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ,
ОПЛАЧЕННЫХ ПО ПРОГРАММЕ BEST DOCTORS, СОСТАВИЛА 80 000 ЕВРО,
ВКЛЮЧАЯ:
• Дополнительные диагностические • Пребывание в стационаре
исследования, которые не были
• Визы, перелеты, трансферы и
доступны в России
проживание для Игоря и его супруги.
• Хирургическое вмешательство и
• Услуги перевода на протяжении всего
послеоперационное медицинское
курса лечения
обслуживание
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