
ИМЯ: Елена ВОЗРАСТ: 36  ЭКСПЕРТ: 

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ В BDUI: найти 

высококвалифицированного хирурга в области 

трансназальной хирургии. 

.  

 

Специализация эксперта: 

Нейрохирургия  

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ:  
 Елена испытывала ряд симптомов, которые могли 
вызвать серьезные осложнения. Она обратилась к 
врачу, и ей было рекомендовано пройти исследование 
мозга методом МРТ, которое выявило опухоль 
головного мозга. 
 Елене была назначена операция по удалению 
опухоли, однако российские нейрохирурги сообщили о 
том, что полностью удалить опухоль не представляется 
возможным, так как риски очень велики.      
 Елена была заинтересована в получении второго 
медицинского мнения относительно ее диагноза и 
дальнейшего лечения. 

 
“В течение 5 минут после моего первого письма в 

BDUI, со мной связался специалист, который 

попросил направить имеющиеся у меня медицинские 

документы. Для меня было очень комфортно 

общаться на тему моего здоровья на родном языке.”  

 
BDUI, ЭТАПЫ РАБОТЫ:  

 Елена рассказала команде BDUI о своем состоянии и 
сомнениях, которые она испытывала.   
 BDUI рассмотрели предоставленные Еленой 
медицинские документы и направили  эксперту BEST 
DOCTORS для оценки ее случая. 
 Эксперт BEST DOCTORS подтвердил диагноз Елены 
и посоветовал сделать операцию как можно скорее, 
чтобы избежать дальнейшего прогрессирования 
симптомов.  
 BDUI подобрали для Елены всемирно известных 
хирургов и центры передового опыта для проведения 
операции.  
 Эксперт также рекомендовал наблюдение после 
операции. 

 

   

ХОД ЛЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ:  

 Команда BDUI тесно работала с Еленой, чтобы 
определить наиболее подходящего хирурга. Для 
проведения операции был выбран один из самых 
выдающихся специалистов в области 
трансназальной хирургии, который подтвердил 
возможность полностью удалить опухоль. Этот хирург 
сделал в своей практике более 5000 операций на 
головном мозге.  

 BDUI организовали для Елены и ее мужа поездку в 
Бостон, США и все, что необходимо для лечения и 
госпитализации, а также медицинский перевод и 
другие детали, связанные с поездкой. Операция 
прошла успешно. 

 Елена вернулась в Россию, где она уже полностью 
восстановилась и сейчас находится под опекой своих 
местных врачей. 

 Симптомы Елены полностью исчезли, и теперь 
она снова наслаждается жизнью, зная, что ей было 
предоставлено самое лучшее лечение и  уход при ее 
заболевании. 

“С моего первого звонка и до возвращения в Россию 

после операции все было организовано безупречно. Я 

бесконечно ценю профессионализм BDUI и 

человеческий подход к решению всех ситуаций.”  
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        ВСЕ РАСХОДЫ, составившие € 103 200,  были            

     оплачены программой Best Doctors,  в том числе: 

 Медицинские консультации 

 Диагностические 

исследования, включая МРТ и 

госпитализацию.  

 Операция в госпитале в 

Бостоне и последующее 

наблюдение и консультации. 

 Авиаперелет, 

трансферы и проживание 

для Елены и ее супруга. 

 консьерж-услуги BDUI   

 Услуги устного и 

письменного перевода. 

 

“Как только я обратилась в BDUI, со мной сразу же 

связались члены медицинской команды. С самого 

начала весь процесс был отлажен.”  


