
ИМЯ: 
Виктор  

ВОЗРАСТ:  
63 

Причина обращения в BDUI: диагностированы 
злокачественные новообразования двух различных 
органов. Необходим совет относительно хирургического 
вмешательства и доступ к квалифицированной помощи. 
 
 
Специальность эксперта: уролог, онколог 

 
 
 
История болезни 

 В августе 2016 года Виктор почувствовал ряд 
неприятных симптомов, включая кровь в моче и боль в 
поясничной области. Его осмотрел уролог и УЗИ 
показало опухоль в мочевом пузыре. Кроме того, снимки 
выявили подозрительное образование в правой почке. 
Лечащий врач рекомендовал Виктору полностью 
удалить правую почку. 

 Виктора поразило известие о дополнительном  
диагнозе и предстоящей операции, которую необходимо 
было ждать несколько месяцев из-за очереди и 
бумажной волокиты.  

 Виктор вспомнил, что у него есть программа 
страхования, которая предоставляет возможность 
лечения за рубежом у лучших специалистов. 

 

 

 
Ход лечения и результаты 

 Виктор уведомил специалистов BDUI о своей 
готовности выехать за границу для выполнения 
сложной медицинской процедуры в рекомендованном 
ему передовом медицинском центре в Мюнхене. 

 Команда BDUI позаботилась о госпитализации, и 
обо всём, что необходимо для поездки. После 
обследования и консультаций, зарубежный специалист 
назначил дату проведения операции по удалению 
опухолей. 

 Авторитетный немецкий хирург удалил опухоль при 
помощи робота Да Винчи, применение которого 
характеризуется малоинвазивностью и коротким 
послеоперационным периодом восстановления, 
сохранив правую почку Виктора. Таким образом, 
операция увенчалась полным успехом.  

 После операции, Виктор прошел все необходимые 
послеоперационные обследования, чтобы убедиться, 
что опухоли больше нет прежде, чем вернуться домой к 
обычной жизни. Благодаря возможности лечиться за 
границей с помощью программы BDUI, шансы Виктора 
на выздоровление, несмотря на очень 
неблагоприятный диагноз, значительно возросли. 

 

 

 

 

 Как команда BDUI помогла Виктору 

 Виктор направил уведомление о своей ситуации в 
колл-центр BDUI, после чего медицинские специалисты 
провели с ним медицинское интервью. 

 

 

 

 

 Команда BDUI направила историю болезни 
известному международному эксперту-урологу. Изучив 
историю болезни Виктора, медицинский эксперт 
посоветовал ему частичное удаление почки, только 
пораженную опухолем часть, при этом  позволяя 
сохранить незатронутые болезнью ткани, тем самым 
хотя бы частично сохраняя необходимые функции.  

 Таже эксперт порекомендовал ему 
эндоскопическую операцию, которая выполняется с 
целью удаления опухоли мочевого пузыря. 
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  Все  расходы были оплачены программой 

BDUI = €67.000, в том числе:  
 Медицинские консультации. 

 Диагностическое 

тестирование и госпитализация. 

 Операция с применение 

робота Да Винчи, 

последующие консультации в 

больнице Мюнхена. 

 

 Авиабилеты, 

трансферы и проживание 

для Виктора и его жены. 

 Консьерж-услуги BDUI, 

включая устный и 

письменный медицинский 

перевод в течение всего 

срока лечения за рубежом. 

 

          «Когда мне впервые позвонили сотрудники BDUI, я 

был удивлен, что все люди, которые там работали, 

очень искренне отреагировали на мой случай. Мне 

казалось, что я разговариваю с одним из членов моей 

семьи или с близким человеком, они обращались со мной 

корректно, вежливо, уделяя внимание каждой детали». 

«Приятной неожиданностью оказалась возможность 
взять с собой сопровождающего во время поездки в 

зарубежный госпиталь. Расходы на проезд и 
проживание были оплачены и для моей жены!» 

«Я - пенсионер, такое дорогостоящее лечение      

мне не по карману. Более того, если бы не эта  

страховка, я бы вряд ли выжил, и сейчас не имел  

бы возможности поделиться с вами моим  

опытом». 

ПАЦИЕНТОМ  
СЛУЧАЙ С  


