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ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ В BEST DOCTORS:
опухоль головного мозга
ВРАЧ-ЭКСПЕРТ BEST DOCTORS:
нейроонколог

”

Операция прошла успешно, опухоль была полностью удалена,
и Светлана сразу же почувствовала себя лучше.

После моей первой операции, которая не
принесла мне облегчения, я была крайне
напугана и подавлена. Но после обращения
в Best Doctors, поездки в Израиль и
прохождения правильного лечения у меня
очень позитивный настрой.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Однако первоначальный диагноз был полностью изменен.
Изначально предполагалось, что опухоль у Светланы была
доброкачественной. Но нейрохирург был уверен, что
новообразование имеет злокачественный характер.

”

● Почти год Светлана страдала от головных болей и высокого
давления. Однажды со Светланой случился судорожный
приступ, сопровождавшийся потерей сознания. Её экстренно
доставили в больницу, где исследования МРТ и КТ показали
опухоль в левой доле мозга.
● Срочная операция не привела к улучшению состояния, и
Светлана обратилась в Best Doctors.

”

Внимательное отношение специалистов
Best Doctors произвело на меня глубокое
впечатление. Когда сталкиваешься со
смертельно опасным заболеванием,
необыкновенно ценишь людей, целиком и
полностью взявших на себя заботу о тебе.

BEST DOCTORS – ЭТАПЫ РАБОТЫ

Образцы тканей опухоли были направлены на исследование
в один из международных центров передового опыта в США,
и полученные результаты подтвердили злокачественный
характер опухоли. Согласно наличию нового подтвержденного
диагноза, Светлане прописали более агрессивный план
лечения.
Светлана прошла рекомендованный курс химиорадиотерапии
в том же международном медицинском центре в Израиле, где
её оперировали.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
● Светлана вернулась в Россию и быстро идёт на поправку.
● Она принимает лекарства в соответствии с разработанным врачомэкспертом планом лечения. Прогноз лечения положительный.

”

● Медицинские специалисты Best Doctors провели тщательный
анализ состояния Светланы и подготовили список ведущих
нейрохирургов для проведения повторной операции.

Все расходы, составившие 168,600 долларов США,
покрывает программа Best Doctors, включая:
● Диагностические
обследования, в том
числе повторное
исследование биопсии
● Хирургическое

● Светлана решила, что будет делать операцию в известной
израильской клинике.

вмешательство,
химиорадиотерапию

● Состояние Светланы потребовало сопровождения врача
для поездки в Израиль. Всё необходимое для поездки было
организовано и оплачено по программе Best Doctors.

● Пребывание в
стационаре и услуги
дневного стационара

● Перелеты, трансферы
и проживание
для Светланы и
сопровождающей её
подруги
● Консьерж-услуги
Best Doctors, включая
медицинское
сопровождение, устный
и письменный перевод.

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.
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