
”

Как только мне поставили диагноз, я связалась с 
Best Doctors. Мне была нужна уверенность, что в 
любое время мне будут доступны все возможные 

современные варианты лечения.

”

Большое спасибо, что вы так хорошо 
позаботились обо мне в один из наиболее 

тяжёлых периодов в моей жизни.

”

”

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ В BEST DOCTORS: 
Алина хотела получить второе мнение по поводу поставленного ей 
диагноза и современных методов лечения, а также удостовериться 
в том, что, обратившись в Best Doctors, она получит правильное 
лечение онкологического заболевания в ведущем международном 
центре передового опыта

ЭКСПЕРТ BEST DOCTORS: 
врач-онколог, специализирующийся на лечении 
рака молочной железы

ИМЯ: 
Алина

ВОЗРАСТ: 
51 год

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ:

• В ходе проведения плановой маммографии была 
обнаружена аномалия, и Алину направили на 
дополнительное обследование. Ей был поставлен диагноз: 
ранняя стадия рака молочной железы. В замешательстве 
и тревоге, Алина обратилась в Best Doctors. Best Doctors 
собрали медицинские документы Алины и отправили их 
всемирно известному специалисту в области опухолей 
молочной железы. В качестве первого шага эксперт 
рекомендовал операцию по удалению опухоли.

• Алина решила оперироваться в одной из ведущих клиник 
Москвы, воспользовавшись  полисом обязательного 
медицинского страхования. Результат послеоперационной 
биопсии подтвердил инвазивный тип рака. Алина 
получила противоречивые рекомендации о дальнейшем  
лечении от наблюдающих её онкологов и решила вновь 
проконсультироваться со специалистами Best Doctors.

• Хотя имел место злокачественный тип рака, эксперт 
определил, что у него низкий риск рецидива и что 
химиотерапия не принесёт пользы. Тем не менее, он 
рекомендовал тестирование генетического профиля, чтобы 
быть абсолютно уверенным в диагнозе и лечении.

BEST DOCTORS - ЭТАПЫ РАБОТЫ

• Хотя Алину оперировали в России, для неё всегда была 
открыта возможность лечения за границей,  которой при 
желании она могла бы воспользоваться.

• Best Doctors предложили Алине на выбор лучшие мировые 
центры передового опыта, где ей предстояло пройти 
обследование и лечение. Алина предпочла престижную 
клинику в Париже. 

ХОД ЛЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

•  Алина выехала в Париж для консультаций и 
всестороннего обследования в специализированном 
онкологическом амбулаторном отделении клиники.

• Обследование подтвердило экспертное 
заключение Best Doctors: опухоль была умеренной 
дифференцировки, с низкой вероятностью 
дальнейшего распространения. 

• Чувствуя огромное облегчение, Алина прошла 
2-месячный курс лучевой терапии, а затем ещё в 
Париже начала гормональную терапию под тщательным 
наблюдением международной команды врачей.

• Сейчас Алина уже в Москве и живёт обычной жизнью. 
Она будет регулярно ездить в Париж для прохождения 
плановых медицинских исследований. Эти поездки 
и исследования также будут оплачены по программе 
Best Doctors.
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Все расходы в размере 25,000 € 
покрываются программой 
Best Doctors, включая:
• Медицинские расходы (консультации, 

обследование, лучевая терапия)

• Перелет, трансферы и проживание в отеле

• Консьерж-услуги и услуги переводчика

• Перевод медицинских документов

• Нотариальное заверение документов для 
оформления больничного листа в России.

ПАЦИЕНТОМ
СЛУЧАЙ С

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЕЧЕНИЯ: Париж, Франция


