План лечения и медицинский счет
Заполнила Нина Лю
Имя пациента: Хватов Даниил Романович
Адрес：

Дата рождения: 31.01.2017г.

№:42062018
Даты : 15.06.2018г.
пол. : Муж..

Номер телефона:
Е-mail : dianabal1993@gmail.com

Основной диагноз: Цитомегаловирусная инфекция, церебральная форма: подкорковый синдром,
симптоматическая эпилепсия, КТ-признаки постатрофической смешанной гидроцефалии, смешанный
тетрапарез, (миоклонические приступы), без ремиссии, регресс психомоторного и речевого развития
(лейкодистрофия).
Метод лечения: Восстановление мозга с помощью стереотаксического метода + реабилитация +
иглоукалыввание( или акупрессура)+ симптоматическое лечение
Стоимость и длительность лечения:

Время лечения на 2 недели с проживанием.
Стоимость программы 186 300 RMB юаней ≈ 29300 ＄долларов.
Оплата может быть произведена в большинстве иностранных валют по курсу на день оплаты.
Стоимость программы включает в себя:
Инъекции лекарственных средств
Имплантации нейротрофических факторов
Реабилитация
Акупунктура (и другие методы традиционной китайской медицины)
Проживание для больного и 1-2 сопровождающих членов семьи.
Общие медицинские услуги, посещения доктора, обследование, лабораторные исследования и т.д.
Стоимость программы НЕ включает в себя:
Экстренной медицинской помощи, стабилизации состояния здоровья пациента или лечения не
связанных с основным диагнозом заболеваний.
Дополнительные медикаменты.
Питание.
Непредвиденные расходы, такие как продление времени госпитализации и другие дополнительные
медицинские услуги.
Побочные эффекты: Данные процедуры могут стать причиной незначительных побочных эффектов,
продолжающихся от 2 до 3 дней после операции. Они могут выражаться в виде повышения
температуры тела, головных болей, головокружении и слабости. Эти побочные эффекты естесственны
и ожидаемы, и не должны беспокоить или тревожить Вас. У многих пациентов не наблюдается
никаких побочных эффектов.
Услуги для иностранных пациентов: Коллектив нашего международного отдела помогает
иностранным пациентам во всех аспектах общения для получения медицинской помощи в Китае.
Персонал готов помочь во всѐм, начиная от общения с медицинским персоналом больницы, до таких

повседневных нужд, как поход в магазин, в банк, или разрешения визовых вопросов. Мы также
предоставляем трансфер из аэропорта в больницу по прибытии, и по завершении лечения.
Специальная инструкция:
Предложенные выше варианты лечения, основанны на информации предоставленной пациентами. По
сле поступления в больницу необходимо сделать всеобъемлющую оценку фактического состояния. По
сле оценки, если реальное состояние пациента будет существенно отличаться от предоставленной ист
ории болезни, возможна корректировка лечения с учетом фактического состояния больного возможно
изменение стоимости.
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