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Дорогая семья Гороховых: 
Мы рады поделиться с вами мнением и вариантами лечения Даниила. Основываясь на 
предоставленных вами медицинских записях, которые были просмотрены доктором Педро дель 
Нидо и доктором Джеральдом Марксом, Даниил может быть кандидатом на хирургическое 
вмешательство для прохождения 1.5 восстановление желудочка. 
Сердечно-сосудистая программа рада продлить инклюзивный глобальный льготный тариф. 
Этот тариф составляет 281 227,63 долларов США и включает следующие услуги в Бостонской 
детской больнице: обследование сердца перед катетеризацией, госпитализация для 
восстановления после катетеризации и сопутствующие медицинские услуги в стационаре, 
предоперационное обследование сердца у врачей (кардиолог, кардиоанестезиолог и 
кардиохирург), кардиохирургия, госпитализация в отделении интенсивной терапии сердца, 
госпитализация для кардиохирургии и сопутствующих медицинских услуг во время 
пребывания в стационаре, а также продолжение восстановления в полу-частном стационарном 
отделении реабилитации. В этот тариф также входит 1 визит к кардиологу после выписки и 
обследование сердца перед вашим возвращением домой. 
После выписки из больницы, если Даниилу понадобится амбулаторные услуги, такие как 
лекарства, кислород, физиотерапия и т.д., Эти расходы не будут покрываться по этому тарифу. 
Пожалуйста, поймите, что вышеуказанный тариф является глобальным льготным тарифом, и 
мы покроем все расходы связанные с лечением в рамках Сердечно-сосудистой программы. В 
маловероятном случае, если диагноз и/или процедура будут отличаться от первоначально 
запланированных, этот льготный тариф больше не будет применяться. 
Этот тариф не включает в себя какое-либо лечение или уход по другим специальностям(таким 
как ортопедия, неврология, стоматология и т.д.).Пожалуйста, обратите внимание, что этот 
тариф распространяется на международные семьи с самообеспечением, а не на 
страховщиков, государственные учреждения или некоммерческие организации. 
Заявления, необходимые для страхового возмещения, предоставляться не будут. 
Мы рекомендуем оставаться в районе Бостона примерно на 4-5 недель для восстановления 
Даниила и послеоперационного обследования. 



Поскольку вы прибываете в Бостонскую детскую больницу исключительно для оказания 
клинических услуг, клиническая команда ожидает, что ваша медицинская помощь будет  
Возвращена в вашу домашнюю систему здавоохранения/поставщику услуг для оказания 
послеоперационной помощи после вашей назначенной процедуры, которое будет отменено в 
медицинской карте. 
Важная финансовая информация приведена ниже. Пожалуйста, прочтите внимательно. 
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 
(OFACуправляет и обеспечивает соблюдение программ экономических и торговых санкций  
США против целевых иностранных правительств, отдельных лиц, групп и организаций  в 
соответствии с целями и задачами национальной безопасности и внешней политики. Для 
любого перевода средств, в кортом учувствует финансовое учреждение, работающее в России, 
потребуется лицензия OFA в соответствии с действующими санкциями, веденными 
Министерством финансов США. 
Семьи, желающие воспользоваться услугами, описанными выше, должны придерживаться 
руководящих принципов, установленных Министерством финансов США. Нащ банк обязан 
соблюдать санкции, законы и нормативные акты, вводимые в действие OFAC  другими 
агентствами США. В дополнение к санкциям  США банк обязан соблюдать экономические 
санкции, законы и нормативные акты стран,  в которых он осуществляет свою деятельность. 
Общий депозит в размере 281 227,63 долларов США должен быть получен в полном объеме за 
21 день до первого приема и даты операции. Пожалуйста, примите во внимание любые 
дополнительные сборы за обработку, которые могут быть связаны с банковским переводом (  
например, через банк-посредник). Мы просим вас согласовать действия с финансовым 
учреждением, чтобы обеспечить полное получение 281 227,63 Долларов США до начала 
предоставления услуг. 
Копию квитанцию о банковском переводе следует отправить по электронной почте  на адрес   
HCdeposits@childrens.harvard.edu по крайней мере за 21 день до первого приема, иначе даты 
будут отменены для размещения других пациентов. Если вам требуется визовое письмо, общая 
сумма депозита должна быть получена в полном объеме до получения письма. 
Мы понимаем, что это напряженное время для вашей семьи, особенно учитывая большое 
расстояние, которое вам нужно будет преодолеть. Мы готовы сделать так, чтобы процесс 
проходил как можно более гладко. Если у вас есть какие-либо вопросы по вышеизложенному, 
пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. 
С уважением, 
Отделение кардиологии и отдаление кардиохирургии. 
	


