В ТО Р О Е
МЕДИЦИНСКОЕ МНЕНИЕ

Мы надеемся, что Вам никогда не придется беспокоиться о лечении серьезного заболевания,
но если все же диагноз будет поставлен, с помощью программы MediGuide Вы сможете легко
получить второе медицинское мнение по своей проблеме.
Знаете ли Вы, что первоначальный диагноз в 1-18% случаев бывает ошибочным?
Согласно исследованиям Гарвардского университета, специалисты, предоставлявшие
второе медицинское мнение, в 67-90% случаев значительно улучшили первоначальный план
лечения.

Вот почему специа лис ты M ediGuide говорят,
что они помогают к лиентам
«Максимально приблизитс я к выздоровлению».
В отличие от обычных клиник, где медицинские документы зачастую просматривает только
один врач, клиники, работающие по программе MediGuide, привлекают специально
организованный «врачебный консилиум».
Такой подход позволяет объединить в одном из ведущих мировых медицинских центров
сразу несколько экспертов из разных областей, каждый из которых рассматривает историю
пациента, опираясь на свою собственную специализацию.

Программа второго медицинского мнения

К ак она работает и почему?
Когда человек сталкивается с серьезной болезнью, зачастую он чувствует себя потрясенным и
напуганным. Пациент и его врач хотят быть максимально уверенными, что при принятии жизненно
важного решения о здоровье они были осведомлены обо всех возможных вариантах лечения.
Наша программа второго медицинского мнения - это уникальная услуга, предоставляемая
медицинскими компаниями, зарегистрированными в системе MediGuide - мирового лидера в
сфере организации медицинских консультаций.
Пациенты, которым поставлен один из диагнозов, входящих в перечень (примерно 200
заболеваний, многие из которых несут угрозу для жизни), имеют возможность получить оценку
диагноза и, что еще важнее, скорректированный план лечения, составленный экспертами светилами мировой науки
Получение бесплатной независимой оценки диагноза в одном из ведущих мировых медицинских
центров - это правильное решение и первый шаг на пути к выздоровлению.
Участники программы получат исчерпывающую информацию о заболевании и рекомендации,
которые помогут им принять жизненно важные решения о своем здоровье. А поскольку время
имеет существенное значение, медицинский центр обычно предоставляет второе медицинское
мнение в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Ведь при серьезном заболевании душевное спокойствие может быть этоодним из лучших
лекарств.

Недавно был проведен анализ, целью которого было выяснить,
насколько услуга второго медицинского мнения за последние 10 лет
была полезна нашим клиентам.
Смогла ли программа второго медицинского мнения увеличить
продолжительность жизни своих участников? Давайте вместе
рассмотрим один из случаев.

Случай № 7

Женщина, 43 года, в 2005 году ей была удалена меланома. В 2008 году
выяснилось, что большой лимфатический узел на шее поражен метастатической меланомой.
Ее лечащий врач порекомендовал футлярно-фасциальное иссечение шейных лимфатических узлов, а это весьма обширная и обезображивающая
операция с высокой вероятностью смертельного исхода.
Специалисты Медицинского центра Университета штата Пенсильвания,
предоставившие второе медицинское мнение от MediGuide, рекомендовали отказаться от футлярно-фасциального иссечения шейных лимфатических узлов.
Вместо это они порекомендовали продолжать системную медикаментозную терапию. Кроме того, пациентке было предложено принять участие в
одном из семи медицинских исследований, касающихся лечения меланомы 4 стадии и проводившихся в Пенсильвании.
Недавно, связавшись с ней, мы узнали, что шесть с половиной лет спустя
она жива и хорошо себя чувствует.
(См. ниже электронное письмо от П. Жерар.)

“

Дата: 31 октября 2008 года
Наваль Хафаджи, доктор медицины,
директор по медицинским вопросам PIM

участника программы
MediGuide

Уважаемый доктор Хафаджи!
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Тонкоигольная аспирационная биопсия от 18 сентября 2008 года указала на наличие
метастатической меланомы S100+. Этот узел был иссечен, метастатическая меланома
подтвердилась 26 сентября 2008 года.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
43-летняя женщина с предполагаемым диагнозом «метастатическая меланома IV стадии
(M1a) с поражением подмышечных лимфатических узлов». Я считаю, что результаты ПЭТсканирования не подтверждают диагноз меланомы.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ЛЕЧЕНИЯ
Я бы рекомендовал в качестве лечения системную медикаментозную терапию, перед
которой необходимо провести дальнейшее обследование. Если диагноз верный, тогда я
бы посоветовал пациентке записаться в группу лечения меланомы в Университете штата
Пенсильвания или аналогичную академическую университетскую программу (Госпиталь
Джона Хопкинса (Johns Hopkins), Мемориальный онкологический центр имени СлоунаКеттеринга (Memorial Sloan Kettering)) для обсуждения клинических исследований.
Поскольку не существует утвержденного стандарта лечения меланомы IV стадии, я и
мои коллеги настоятельно рекомендуем пациентам до начала любого другого лечения
рассмотреть вариант участия в клиническом исследовании, открывающем им доступ
к новым стратегиям лечения. Мы можем предложить по меньшей мере 7 клинических
исследований, которые подойдут этой пациентке. Исходя из темпа развития этого
заболевания, считаю, что пациентка должна начать системную терапию в течение
ближайших месяцев, без задержек.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА
ПЕНСИЛЬВАНИЯ

Международная программа
Рави Амаравади, доктор медицины

Дата: 31 октября, XXXX
USF10-7698JOF
Наваль Хафаджи, доктор медицины,
ам PIM
директор по медицинским вопрос
1835 Market Street 10th floor
Philadelphia, PA. 19104
Уважаемый доктор Хафаджи!
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Ей не потребовалось никакого дополнительного лечения после операции, сделанной
ей в 2008 году. До этого местный врач рекомендовал ей футлярно-фасциальное
иссечение шейных лимфатических узлов - обширную операцию, которая может
обезобразить внешность. Она очень рада, что благодаря услуге второго медицинского
мнения, предоставленной ей в рамках программы MediGuide, от операции было
решено отказаться.
Было приятно снова поговорить с ней и услышать от нее, что она абсолютно счастлива.
С уважением,
Полли
Полли Жерар, дипломированная медсестра, бакалавр наук

Случай № 7

Уважаемый Джек!
У меня только что состоялся замечательный разговор с Xxxxx Xxxxxxx. Она
необыкновенно счастлива и абсолютно довольна жизнью. Мы тесно сотрудничали
с ней в период терапии, назначенной ей в рамках услуги второго медицинского
мнения, и успели подружиться, так что мне было очень приятно пообщаться с ней.
Даже не верится, что у нее была метастатическая меланома IV стадии.

участника программы
MediGuide

“

От кого: Полли Жерар
Отправлено: вторник, 3 февраля 2015 г. в 12:46
Кому: Джек Оуэнс
Тема: Случай № 6. Случай метастатической меланомы

для участников нашей программы

Вопросы и ответы

Зачем мне услуга второго медицинского мнения и пересмотр мнения моего врача?
Как выяснилось в ходе исследования Гарвардского университета, в 90 % случаев ученые
Гарварда полностью пересматривали план лечения или предлагали улучшенный
вариант ранее назначенной другими врачами терапии. Потрясающий факт, не правда ли?
Секрет в том, что ведущие мировые медицинские центры привлекают финансирование
большинства исследовательских фондов. Эти средства позволяют данным центрам
закупать самое современное научное оборудование, привлекать самых компетентных
экспертов и нанимать признанных ученых с узкой специалиацией.
Когда я могу воспользоваться услугой второго медицинского мнения,
предоставляемой программой MediGuide?
Вы можете получить доступ к этой услуге, если вы являетесь активным и действительным
участником программы MediGuide. Вы можете подать запрос на получение второго
медицинского мнения по поводу любого медицинского состояния, которое было у вас
диагностировано.
На кого распространяются услуги программы MediGuide?
В зависимости от приобретенного пакета- индивидуальный или семейный- услугой
второго медицинского мнения можете воспользоваться не толькоВы лично, но и члены
Вашей семьи (Ваш(-а) супруг/супруга, Ваши дети, родители и родители Вашего (-й) супруга/
супруги ), если данная услуга покрывается Вашим Договором страхования.
Какие медицинские состояния охватывает услуга второго медицинского мнения?
УУслуга второго медицинского мнения охватывает любые медицинские состояния.
Услуга предоставления удаленных консультаций второго медицинского мнения в рамках
программы MediGuide позволяет Участникам этой программы подтвердить свой диагноз
и получить наиболее оптимальную схему лечения их особого медицинского состояния
среди рекомендуемых схем. Благодаря техническому прогрессу и исследованиям,
проводимым ведущими мировыми медицинскими центрами, появилась возможность
предоставлять удаленные консультации второго медицинского мнения для более
обширного списка медицинских состояний по сравнению с прошлыми годами.
Это платная услуга?
Вы можете бесплатно подать запрос или получить анализ Вашего случая в MediGuide;
все расходы, связанные с предоставлением этой услуги, оплачивает MediGuide. При
этом реализация рекомендаций специалистов MediGuide остается на Ваше усмотрение и
усмотрение Вашего лечащего врача. Лечение по рекомендациям специалистов MediGuide
не оплачивается MediGuide.
Почему рекомендации MediGuide отличаются от лечения, назначенного мне моим
врачом?
Предоставленный Вам отчет о втором медицинском мнении может содержать план
лечения, отличающийся от ранее назначенного Вам лечащим врачом. Это связано с тем,
что ведущие мировые медицинские центры, с которыми работает MediGuide, привлекают
к рассмотрению Ваших запросов группу врачей, заново изучающих Вашу историю
болезни. MediGuide передает Вашу медицинскую информацию не от одного врача к
другому, а от отдельного врача к группе врачей разных специальностей.
Смогу ли я прийти на прием к врачу из медицинского центра, в котором я захочу
проконсультироваться, в рамках услуги второго медицинского мнения?
Нет. В течение 10 рабочих дней после получения Вашей медицинской документации
центром, который Вы выберете, Вы получите независимый письменный отчет, где
будут указаны Ваш диагноз и план лечения. Этот отчет также может быть отправлен и
Вашему лечащему врачу, если Вы дадите на это свое согласие (обеспечивается защита
персональных данных).

Что, если второе медицинское мнение отличается от первоначального диагноза и лечения?
Необходимо обсудить результаты второго медицинского мнения со своим лечащим врачом.
Если у Вас и/или Вашего врача имеются вопросы после получения второго медицинского мнения с
отличающимся диагнозом или планом лечения, MediGuide с удовольствием передаст эти вопросы
в медицинский центр, предоставивший заключение.
В определенных случаях MediGuide может запросить третье мнение у другого ведущего
медицинского центра, чтобы предоставить Вам разъяснения и, самое главное, успокоить Вас.
Будет ли моя медицинская информация храниться конфиденциально?
Все Ваши обсуждения и текущая корреспонденция с MediGuide останутся строго
конфиденциальными.
При передаче медицинской информации MediGuide соблюдает требования всех
применимых законов о защите данных.
Несу ли я ответственность за сбор своей медицинской информации?
Нет. Вы обращаетесь к MediGuide, чтобы начать процесс получения второго
медицинского мнения, и соглашаетесь предоставить свои персональные сведения,
а MediGuide, в свою очередь, начинает сотрудничать с Вами и Вашим врачом для
сбора необходимой медицинской информации.
Могу ли я использовать MediGuide для заболевания, имевшегося у меня до
того, как я стал (-а) участником MediGuide?
Да, Вы и/или Ваша семья можете использовать услугу получения второго медицинского
мнения для заболеваний, обнаруженных до того, как Вы стали участником MediGuide.
Сколько раз я могу воспользоваться услугой получения второго медицинского
мнения?
Пока Вы являетесь действующим участником программы, Вы можете использовать
услугу MediGuide настолько часто, насколько Вам это необходимо.
Нет никаких ограничений по количеству использования услуги, если Вы или кто-то
из членов Вашей семьи(в случае если пакет услуги расширен договором страхования
на всю семью) хочет получить второе медицинское мнение по диагностированному
заболеванию.
По какому принципу MediGuide выбирает медицинские центры?
MediGuide постоянно осуществляет поиск лучших международных медицинских
центров, большинство из которых относится к числу исследовательских центров,
и тщательно оценивает их способность предоставить качественную услугу второго
медицинского мнения.

для участников нашей программы

Что будет происходить после того, как я получу второе медицинское мнение?
Необходимо обсудить рекомендации, содержащиеся во втором медицинском мнении, со своим
врачом.
Информация, включенная в отчет по услуге, может помочь Вам и Вашим близким успокоиться и
принять более взвешенноерешение поплану лечения.
После обсуждения второго медицинского мнения с Вашим лечащим врачом, возможно, Вам
назначат новый план лечения в местной клинике.

Вопросы и ответы

Нужно ли мне сообщать своей страховой компании, работодателю или организации, членом
которой я являюсь, об обращении за услугой второго медицинского мнения?
Нет, Вы можете обращаться непосредственно в MediGuide. Все Ваши сообщения в рамках услуги
второго медицинского мнения будут идти непосредственно через MediGuide.

Как это работает

Благодаря участию в программе, пациенты получат исчерпывающую информацию о
своем заболевании и рекомендации, которые помогут им принять жизненно важные
решения о своем здоровье. А поскольку время имеет существенное значение,
медицинский центр обычно предоставляет второе медицинское мнение в письменной
форме в течение десяти рабочих дней. Трудно ли получить второе медицинское
мнение?
Давайте рассмотрим шесть простых шагов.

Пациенту поставили диагноз,
который покрывается услугой
второго медицинского мнения.

MediGuide выберет три доступных
медицинских центра, способных
выполнить анализ заболевания, и
назовет их пациенту и врачу.

Пациент звонит по телефону в
местный центр по обслуживанию
участников программы MediGuide
и уточняет, распространяется
ли действие программы на его
заболевание, а затем просит
MediGuide оказать ему услугу
второго медицинского мнения.

Пациент должен подписать форму
согласия на передачу
своих медицинских документов и
иных данных.

Из трех предоставленных
вариантов пациент и врач
выбирают тот медицинский
центр, от которого они хотели бы
получить второе медицинское
мнение.

В течение 10 рабочих дней после
получения выбранным центром
документов пациент и его лечащий
врач
получат письменный отчет с
анализом первоначального
диагноза и предложениями по
плану лечения (обеспечивается
защита персональных данных).

После этого врач подготовит
надлежащие медицинские
документы пациента для передачи
в MediGuide.

Дальнейшие действия

>
Подключение к программе MediGuide – это правильный выбор!
В большинстве случаев второе медицинское мнение позволяет снизить
стоимость лечения и не только: улучшенный план лечения помогает пациенту
быстрее вернуться к работе.
Но что еще важнее, второе медицинское мнение от MediGuide помогает клиентам
обрести душевное спокойствие.
Все услуги предоставляются на Вашем родном языке и с соблюдением требований
всех нормативно-правовых актов о защите конфиденциальной информации,
принятых в Вашей стране.
Поэтому смело обращайтесь в наши представительства, перечисленные на
обложке этой брошюры или по прямому телефону:
MediGuide - мировой лидер по предоставлению услуги второго медицинского
мнения.

Второе
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