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Педиатрическая программа CAR-T + ВМТ (Трансплантат костного мозга) 
 

12.07.2022 г. 
 

Пациент:          Рузал Куручбаев 
Диагноз:            ВСЕ 
 
Предварительный расчёт цены приводится на основании медицинских документов, 
предоставленных пациентом. 
 
Оценивание: 
Включая амбулаторные диагностические исследования: остеосцинтиграфию, исследование 
функции лёгких, радионуклидную ангиографию (MUGA), лабораторные анализы, биопсию 
костного мозга, диагностическую визуализацию, КТ и УЗИ, ядерную медицину и т. д.  
       приблизительно 10 000 - 15 000 долл. США 
 
Обращаем Ваше внимание, что пациенту может потребоваться пройти программу pre-CAR-T. 
После обследования в Медицинском центре Шиба вам будет предоставлен обновленный расчет 
стоимости лечения, предложенного лечащим врачом, который также объяснит риски и 
преимущества программы CAR-T. 
 
Лечение онкологических заболеваний до CAR-T (не включая ВМТ): 

приблизительно 60 000 - 120 000 долл. США 
Программа CAR-T: 
 
Аферез – сбор клеток лимфоцитов 6 600 долл. США 

 
Лабораторная подготовка 20 000 долл. США 

 
Регулярная госпитализация в отделение - ожидается до 21 дня  31 500 долл. США 

 
Химиотерапевтическое лечение 4 500 долл. США 

 
Спинномозговая пункция, диагностика поясничного отдела (без 
лабораторного исследования) 
 

1 000 долл. США 
 

Специальные лабораторные тесты - генотипирование злокачественных 
новообразований, FISH, характеристика генотипа по анализу кариотипа 
и др. 
 

6 000 долл. США 
 

КТ (компьютерная томография) без/с анестезией 450/1 010 долл. США 
 
Программа ВМT: 
Поиск доноров, сбор и транспортировка:  
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1. Подтверждающее типирование HLA (за тест) 1 900 долл. США 
2. Бюджет поиска донора (в зависимости от количества поисков) 
*Перед поиском донора пациенту необходимо внести депозит в размере 
5000 долл. США. 
 
 

500 долл. США за 
один поиск 

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

20 000 долл. США 
 

 
4.  Необходимый тип трансплантации будет определен на основании результатов теста: 
 

1. Аллогенная трансплантация клеток донора 154 000 долл. США 
ИЛИ   
2. Аллогенная гаплоидная трансплантация клеток донора 194 000 долл. США 
 
В стоимость входит: 
 
1. До 30 дней госпитального лечения в отделении трансплантации костного мозга. 
2. Амбулаторные контрольные визиты для последующего наблюдения до 2 месяцев с даты 
выписки. 
3. Химиотерапия, связанная с трансплантацией. 
 
В стоимость НЕ входит: 
1. Лечение основного заболевания; стоматологическое лечение; лучевая терапия; препараты 
крови; вставка центрального катетера; полное парентеральное питание (TPN); специальная 
фармацевтика, такая как Ритуксимаб, Милотарг, Нейпоген, Треосульфан, Тиотепа/Тепадина, 
Эменд, ВВИГ и др. 
2. Указанные цены действительны до двух месяцев. 
3. Препараты крови. Стоимость за единицу крови около 280 долл. США, ожидается около 50-200 
единиц. 
4. Медицинские процедуры/операции (например, обследование ИТ), помимо трансплантации, 
оплачиваются отдельно. 
5. Оценка для донора (анализы крови, типирование и т. д.)   около 1000-2000 долл. США 
6. Сбор стволовых клеток для криоконсервации (при необходимости)  23 000 долл. США 
7. Хранение до 5 лет, предоплата (при необходимости)    4100 долл. США 
8. Проживание и транспортировка больного, сопровождающего лица. 
 
Программа CAR-T (Novartis): 
 
Аферез – сбор клеток лимфоцитов 6 600 долл. США 

 
Криоконсервация клеток с целью отправки их за границу 2 730 долл. США 
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Лабораторные работы выполняются в лабораториях «Новартис», 
включая доставку клеток 
 

около  
415 000 долл. США 

 
Регулярная госпитализация в отделение - ожидается до 21 дня  31 500 долл. США 

 
Химиотерапевтическое лечение 4 500 долл. США 

 
Спинномозговая пункция, диагностика поясничного отдела (без 
лабораторного исследования) 
 

1 000 долл. США 
 

Специальные лабораторные тесты - генотипирование злокачественных 
новообразований, FISH, характеристика генотипа по анализу кариотипа 
и др. 
 

6 000 долл. США 
 

КТ (компьютерная томография) без/с анестезией 450/1 010 долл. США 
 
В стоимость НЕ входит: 
1. Лечение основного заболевания; стоматологическое лечение; лучевая терапия; препараты 
крови; вставка центрального катетера; полное парентеральное питание (TPN); специальная 
фармацевтика, такая как Ритуксимаб, Милотарг, Нейпоген, Треосульфан, Тиотепа/Тепадина, 
Эменд, ВВИГ и др. 
2. Препараты крови. Стоимость за единицу крови около 280 долл. США, ожидается около 50-200 
единиц. 
3. Проживание и транспортировка больного, сопровождающего лица. 
 
 
Примечания: 
1. Доплата в случае трансплантации пуповинной крови (за одну дозу и при необходимости) 15 
000 долл. США. 
2. Все необходимые анализы и лечение будут оплачиваться по тарифу Министерства 
здравоохранения Израиля для пациентов-туристов. 
3. За каждый дополнительный день госпитализации взимается плата в размере 1500 долл. США в 
день. Госпитализация в отделение интенсивной терапии будет стоить 3500 долл. США в день за 
первые три дня и 3150 долл. США - с четвертого дня. 
4. Лечащие врачи могут определить, что необходимы другие диагностические обследования, 
кроме вышеперечисленных (например, УЗИ, КТ, МРТ и т. д.); расходы на которые не включены 
в данную смету. С пациента будет взиматься плата по тарифу Министерства здравоохранения 
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.  
5. Что касается посттрансплантационного периода, лечащие врачи могут определить, что 
необходимы другие методы лечения и/или диагностические обследования, отличные от 
перечисленных выше (например, УЗИ, КТ, МРТ, специальные лабораторные исследования и т. 
д.).  
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6. Пациента должен сопровождать родственник. 
7. Обслуживание в Медицинском центре Шиба предоставляется только на английском или 
русском языке. 
8. Пациент должен прибыть со всеми образцами соматических патологий и компакт-дисками со 
всеми визуализирующими тестами. 
9. Цены могут меняться в зависимости от курса доллара. 
 
 
Оплата:  
До прибытия в Медицинский центр Шиба необходимо внести залог в размере 100 000 долл. 
США. 
 
Оплата может производиться посредством банковского перевода на наш указанный ниже счет. 
 
Реквизиты счета: Фонд медицинских исследований и развития Медицинский центр Шиба:  
   Номер счета 508637/88 Банк Леуми Ле Исраэль, отделение 800  
   ул. Герцль 19, Тель-Авив, Израиль  
   Swift #LUMIILITXXX 
   КОД IBAN#IL290108000000050863788 
 
Просьба подтвердить получение и согласие с приведенной выше сметой расходов, подписав 
форму ниже и вернув ее в наш офис. 
 
Кому: Фонд медицинских исследований Медицинского центра Шиба 
 
От:      от имени         
  ФИО      Компания / физическое лицо 
Мы согласны с условиями, изложенными в вашем предложении, и согласны оплатить за все 
медицинские и другие услуги, предоставляемые Медицинским центром Шиба. 
 
Настоящим заявляю, что не являюсь гражданином Государства Израиль. 
 
ФИО           
 
Подпись:        Дата:        
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