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Я не ожидала, что визит в банк обернется для 
меня покупкой  полиса страхования на случай 

диагностирования  критического заболевания, но иногда 
случайная возможность может спасти тебе жизнь.”

     Благодаря своевременному приобретению 
полиса компании «Ренессанс Жизнь» и 

действиям экспертов Best Doctors я обрела 
уверенность в завтрашнем дне.

”

”

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ 
УСЛУГАМИ: получение доступа к лечению в одной 
из ведущих международных клиник в соответствии 
с имеющимся страховым покрытием от компании 
“Ренессанс Жизнь”

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТА: онколог и гематолог, 
специализирующийся на злокачественных образованиях 
головы и шеи

ИМЯ: 
Oльгa, г. Иваново 

ВОЗРАСТ: 
56 лет

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ:
•
 

С 2015 года Ольга страдала от боли в горле и ухудшения 
слуха, затем она ощутила потерю чувствительности левой 
половины лица и увеличение шейных лимфоузлов. После  
ряда обследований Ольге была проведена хирургическая 
операция.

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ
• История болезни Ольги была отправлена известному 

онкологу, который подтвердил диагноз и посоветовал 
сделать некоторые дополнительные анализы.

•
 

Эксперт настоятельно рекомендовал Ольге пройти  
радио-  и химиотерапию и предоставил ей подробный план 
лечения.

•
 

Кроме того, эксперт определил, что заболевание Ольги 
находится на 2 или 3 стадии, и что оно излечимо в 70 - 
90 % случаев, поэтому прогноз для неё благоприятный. 
После прохождения лечения эксперт рекомендовал Ольге 
наблюдаться у ЛОРа.

 

ХОД ЛЕЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
• 

По запросу компании «Ренессанс Жизнь» эксперты Best 
Doctors  подобрали для Ольги специализированные 
международные медицинские центры, и она решила 
проконсультироваться у онколога в известной клинике в 
Германии.

•

 

В соответствии с условиями программы «Медицина 
без границ» Best Doctors организовали для Ольги и 
сопровождающего ее сына поездку и проживание в 
Германии, где она прошла ряд исследований  и лечение. 

•

 

В промежутках между сеансами лучевой и химиотерапии 
в Германии Ольга возвращалась  в Россию, чтобы побыть 
дома со своей семьей. Поездки были организованы 
и оплачены в соответствии с условиями программы 
«Медицина без границ».

•

 

Ольга до сих пор лечится в Германии, и ее состояние  
стабильно. Она чувствует себя хорошо и спокойно, 
зная, что ее лечащим врачом является один из лучших 
международных специалистов.
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Все расходы по программе «Медицина 
без границ»  были оплачены компанией 
«Ренессанс Жизнь» и составили на 
сегодняшний день 187 275 евро, включая:

• Медицинские консультации и исследования
• Лечение, включая лучевую терапию, 

химиотерапию и терапию антителами (тип 
иммунотерапии) 

• Хирургическое вмешательство 
• Медицинскую визу, перелет, индивидуальный 

трансфер и размещение в гостинице
• Kонсьерж-услуги Best Doctors, включая устный и 

письменный перевод во время всего пребывания 
в Германии.

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 © 2016

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЕЧЕНИЯ: Германия

Когда оказываешься в непредсказуемой жизненной 
ситуации, связанной со здоровьем, очень важно знать, 

что тебе будет предоставлена помощь лучших 
медицинских специалистов в ведущей международной 

клинике. Я благодарна за возможность воспользоваться 
услугами Best Doctors, которую мне дал полис страхования 

«Медицина без границ» компании «Ренессанс Жизнь».

”

”
* Поскольку Ольга всё ещё продолжает лечение в 
Германии, СК «Ренессанс Жизнь» будет и дальше 
оплачивать все необходимые расходы по программе 
«Медицина без границ»  для завершения курса лечения и 
последующего наблюдения за рубежом.

• 
В результате очередного обследования выяснилось, 
что у Ольги рак носоглотки – тип злокачественного 
образования головы и шеи, поражающий лимфоузлы. 
Ольга обратилась в компанию «Ренессанс Жизнь», 
чтобы получить доступ к лечению в одной из 
ведущих международных клиник.

• Полис страхования «Медицина без границ»  СК 
«Ренессанс Жизнь», предусматривающий возможность 
лечения за рубежом, Ольга приобрела в одном из 
банков-партнеров компании «Ренессанс Жизнь».


