
Отдел международного медицинского туризма 

Медицина мирового класса с индивидуальным подходом 

Медицинский центр имени Хаима Шибы 

 

Пациент: Евграфов Илья 

Диагноз: подозр. ОЛЛ 

Эта смета предоставляется на основании медицинских документов, предоставленных 

пациентом. 

1. Оценка: 

Консультации врача, лабораторные анализы, ревизия патологии, визуализация, 

гематологические тесты, кости 

сцинтиграфия, легочные функциональные пробы, MUGA, биопсия костного мозга, 

компьютерная томография и УЗИ, 

ядерная медицина и т. д. $ 8 000-15 000 

Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что пациенту может потребоваться пред -

пересадочное лечение. После обследования в медицинском центре Шиба вам будет 

предоставлена обновленная смета расходов на лечение, предложенная лечащим врачом, 

который также объяснит риски и преимущества лечения / Трансплантация костного мозга.  

2. Возможно онкологическое лечение перед ТКМ (не включая ТКМ): прибл. $ 30,000- $ 

80000 

3. Возможна пересадка костного мозга: 

  Поиск донора, сбор и транспортировка: 

  1. Подтверждающее типирование на Человеческие лейкоцитарные антигены (за тест) $ 

1700 

  2. Услуги донора костного мозга Шеба 3700 долларов 

  3. Бюджет поиска доноров (в зависимости от количества поисков) $ 15 000-30 000 

  4. Бюджет для разового сбора от одного донора и транспортировки   (в зависимости от 

платы за регистрацию доноров) $ 22 000-45,00 

Тип требуемой трансплантации будет определяться на основании результатов теста: 



1. Аллогенная донорская трансплантация $ 150 000 

ИЛИ 

2. Аллогенная гаплоидная трансплантация донора $ 190,00 

Цена включает в себя: 

1. До 30 дней госпитализации в отделении трансплантации костного мозга. 

2. Последующие амбулаторные визиты до 2 месяцев с даты выписки. 

3. Химиотерапия, связанная с трансплантацией. 

 

Цена НЕ включает: 

1. Лечение основного заболевания; стоматологическое лечение; лучевую терапия; анализы 

на продукты крови; катетеры; парентера́льное питание; специальные лекартва, такие как 

ритуксимаб,Милотарг, Нейпоген, Треосульфан, Тиотепа / Тепадина, Еменд и др. 

2. Медицинские процедуры / операции (такие как ИТ-тестирование) помимо трансплантации 

будет взиматься отдельно. 

3. Оценка донора (анализы крови, типирование и т.д..) приблизительно $ 1000-2000 

4. Сбор стволовых клеток для криоконсервации (при необходимости) $ 23 000 

5. Хранение на срок до 5 лет, оплачивается заранее (при необходимости) 4 100 долл. США 

6. Размещение и транспортировка ни для пациента, ни для сопровождающего человек 

Примечания: 

1. Дополнительная плата в случае трансплантации пуповинной крови (за одну дозу при 

необходимости) 15000 долларов 

2. Все необходимые анализы и процедуры будут оплачиваться по тарифу Израиля. 

МЗ для туристических пациентов. 

3. За каждый дополнительный день госпитализации будет взиматься плата в размере 1750 

долл. США за день. За госпитализацию в отделении интенсивной терапии взимается плата в 

размере 4200 долл. США в день за первый четыре дня и 3150 долларов в день с пятого дня. 

4. Лечащие врачи могут назначить  диагностические тесты, кроме перечисленных выше 

необходимых тестов (например, УЗИ, КТ, МРТ и т. д.); затраты на которые не включены в 



эту оценку. С пациента будет взиматься плата по тарифу Израильский МЗ для туристов. 

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

Министерства здравоохранения по адресу: 

http://www.health.gov.il. 

5. Что касается периода после трансплантации, лечащие врачи могут определить, что 

необходимы другие виды лечения и / или диагностические тесты, отличные от 

перечисленных выше (например, УЗИ, КТ, МРТ, специальные лабораторные анализы и т. 

Д.); стоимость этих тестов не включена в эту оценку и будет взиматься по тарифу МЗ 

Израиля для туристов. 

6. Родственник должен сопровождать пациента. 
 

Оплата ТКМ: 

 

Когда пациент будет готов к пересадке, вы должны будете внести депозит 

полная оплата за пересадку костного мозга. 

Перед прибытием в СМК необходимо внести депозит в размере 100 000 долларов США для 

госпитализация и возможное начало лечения. 

Оплата может быть произведена посредством банковского перевода на наш счет, как 

указано ниже. 

  Обратите внимание, что услуги в медицинском центре Шиба предоставляются только на 

английском или русском языке. 

Реквизиты счета: Медицинский научно-исследовательский фонд Медицинский центр Шиба: 

  Счет № 508637/88 Банк Leumi Le Israel, Филиал 800 

  Улица Герцля 19, Тель-Авив, Израиль 

  Свифт #LUMIILITXXX 

  IBAN-код # IL290108000000050863788 

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна дополнительная информация. 

Мы с нетерпением ждем нашей помощи. 

Отдел международного медицинского туризма 

Медицинский центр Шиба, Израиль 

Телефон: + 972-3-5308100 

 

  Пожалуйста, подтвердите получение и принятие вышеуказанной сметы, подписав 

  заполните форму и верните ее в наш офис. 

 

http://www.health.gov.il/

