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Для предъявления по месту требования

Имя пациента:Колесниченко Евгений -880104884

60 дней госпитализации 90 000 долларов

Не включаяспециальные лекарства при необходимости

Не включая специальные аптечные услуги (при необходимости), сопутствующие медицинские услуги: визуализация,

лабораторные тесты,

Консультация, последующее наблюдение, продукты крови (при необходимости) и т. д.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ:

1. Лучевая терапия, если она необходима, будет предоставлена   в качестве дополнительной оценки стоимости. 

После симуляции

2-Не включая препараты крови и аптечные услуги, не включенные в программу
лечение.

Не включая операцию

Описание и стоимость медицинских услуг будут основываться на прайс-листе, опубликованном на сайте 

Министерства здравоохранения по адресу: http://www.health.gov.il.

Медицинский координатор будет бесплатно сопровождать вас в Медицинском центре Шиба.

Указанная цена не включает проживание.

Оценка стоимости трансплантации костного мозга

1.Оценка:
Консультации врачей, лабораторные исследования, ревизия патологии, визуализация, 

гематологические исследования, сцинтиграфия костей, исследование функции легких, МУГА, биопсия 

костного мозга, КТ и УЗИ, ядерная медицина и т. д.

8000-15000 долларов США

Обращаем Ваше внимание, что пациенту может потребоваться предтрансплантационное 
лечение. После оценки в Медицинском центре Шиба вам будет предоставлена
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с обновленной оценкой стоимости лечения, предложенной лечащим врачом, который также 
объяснит риски и преимущества трансплантации костного мозга.

2. Поиск, сбор и транспортировка доноров:

1. Подтверждающее типирование HLA (за тест)

2. Бюджет поиска донора (в зависимости от количества поисков)

поиск
* Перед поиском донора пациенту необходимо внести депозит в размере 5000 долларов США.

4. Бюджет на разовый сбор от одного донора и транспортировку 
(кроме доноров США)

20 000 долларов

1700 долларов США

500 долларов за одного

вплоть до

3 I.ГЕМТУЗУМАБ 5 МГ ОЗОГАМИЦИНМИЛОТАРГ 40 950 долларов США

4.Тип необходимой трансплантации будет определен на основании результатов теста:

1. Аллогенная донорская трансплантация 

ИЛИ

154 000 долларов

2. Аллогенная гаплоидная донорская трансплантация 154 000 долларов

В стоимость входит:

1. До 30 дней пребывания в отделении трансплантации костного мозга.
2. Амбулаторные контрольные визиты до 2 месяцев с даты выписки (консультация врача и 

плановый анализ крови).
3. Химиотерапия, связанная с трансплантацией.

В стоимость НЕ входит:

1. Лечение основного заболевания; стоматологическое лечение; лучевая терапия; продукты крови; вставка 

центральной линии; ТПН; специальные аптечные услуги, такие как Ритуксимаб, Милотарг, Нейпоген, 

Треосульфан, Тиотепа/Тепадина, Эменд и др.

2. Продукты крови. Стоимость единицы крови ок. 265 долларов, ожидается около 50-200 единиц.
3. Медицинские процедуры/операции (например, обследование ИТ), помимо трансплантации, 

оплачиваются отдельно.

4. Оценка донора (анализы крови, типирование и т.д.)

5. Сбор стволовых клеток для криоконсервации (при необходимости)

6. Хранение до 5 лет, оплата вперед (при необходимости)
7. Проживание и транспортировка ни больного, ни сопровождающего лица.

ок. 1000-2000 долларов

23000 долларов

4100 долларов



Примечания:

1. Доплата в случае трансплантации пуповинной крови (за одну дозу и при необходимости) 15 000 долларов 

США.

2. Указанные цены действительны до двух месяцев.
3. Все необходимые анализы и лечение будут оплачиваться по тарифу МЗ Израиля для 

пациентов-туристов.
4. За каждый дополнительный день госпитализации взимается плата в размере 1500 долларов США в день. Госпитализация в 

отделение интенсивной терапии будет стоить 4200 долларов в день в течение первых четырех дней и 3150 долларов в 

день, начиная с пятого дня.

5. Лечащие врачи могут определить, что необходимы другие диагностические исследования, кроме 

перечисленных выше (например, УЗИ, КТ, МРТ и т. д.); затраты на которые не включены в эту смету. 6. 

С пациента взимается плата по тарифу Минздрава Израиля для туристов. Описание и стоимость 

медицинских услуг будут основываться на прайс-листе, опубликованном на сайте Министерства 

здравоохранения по адресу: http://www.health.gov.il.

6. Что касаетсяпосттрансплантационный период, лечащие врачи могут определить, что необходимы другие методы 

лечения и/или диагностические тесты, отличные от перечисленных выше (например, УЗИ, КТ, МРТ, специальные 

лабораторные тесты и т. д.).

7. Пациента должен сопровождать родственник.

8. Пациент должен прибыть со всеми образцами соматических патологий и компакт-дисками со всеми визуализирующими 

тестами.

Оплата:

Когда пациент будет готов к трансплантации, вам необходимо будет внести 
полную оплату за трансплантацию костного мозга.

Перед началом процесса требуется депозит в размере 200 000 долларов США.

Дни госпитализации будут оплачиваться по ставке 1500 долларов США в день, а любые дни госпитализации в отделении 

интенсивной терапии будут оплачиваться по 3500 долларов США в день в течение первых 4 дней и 3150 долларов США с 5-го дня.

Оплата

Депозит требуется перед планированием операции и 
прибытием в SMC
Оплата может быть произведена посредством банковского перевода на наш

учетная запись,



Подробности о которых приведены ниже.

Детали учетной записи:Фонд медицинских исследований и разработок

Медицинский центр Шиба: счет № 508637/88 Банк Леуми Ле Исраэль, отделение 800

Улица Герцль 19, Тель-Авив, Израиль

Свифт #LUMIILITXXX

КОД IBAN#IL290108000000050863788

Отдел международного медицинского туризма 

Медицинский центр Шиба, Израиль

Пожалуйста, подтвердите получение и согласие с приведенной выше сметой расходов, подписав 

форму ниже и вернув ее в наш офис.

К:

От:

Фонд медицинских исследований Медицинского центра Шиба

_________________________ от имени _______________________________

Имя Компания / физическое лицо

Мы согласны с условиями, изложенными в вашем предложении, и согласны оплатить все медицинские и другие услуги, 

предоставляемые Медицинским центром Шиба.




