
20.02.2023 

Кого это может касаться 

Пациент: Самигуллаева Милана -880108595 

Эта оценка стоимости предоставляется на основании медицинских документов, 

предоставленных пациентом. 

Возможна дополнительная оценка: 

Включая амбулаторные тесты: сканирование костей, функция легких, M.U.G.A. 

Лабораторные тесты, костный мозг 

Биопсия, визуализация, 

Компьютерная томография и Ultra Sound, Nuclear Med. и т. д. Около 8 000–15 000 

долларов США. 

Химиотерапевтическое лечение перед трансплантацией при необходимости: 30 000–50 

000 долларов США. 

Возможное онкологическое лечение около $15,000 

Радиотерапия, костные метастазы, VMAT около 7100 долларов США 

Без учета госпитализации: за дни госпитализации взимается плата в размере 1500 

долларов США в день и 

за любые дни госпитализации в отделение интенсивной терапии будет взиматься плата в 

размере 3500 долларов США в день в течение первых 4 дней, и 

$3150 с 5-го дня 

Без учета специальных аптечных услуг (при необходимости) 

Сопутствующие медицинские услуги: визуализация, лабораторные анализы, 

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

Возможна дополнительная обработка: 

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

предварительная трансплантация 

уход. Сметные расходы, приведенные ниже, являются общими и включают эту 

возможность. После 

оценке в Медицинском центре Шиба будет предоставлена обновленная смета расходов. 

Аутологичная подкожная трансплантация: 75 000 долларов США 

1. Цена включает один сбор п/к (не включая Мозобил), госпитализацию до 30 дней и до 

один месяц амбулаторного наблюдения в дневном стационаре ТКМ со дня выписки 

(консультации и 



обычный анализ крови). 

2. Вторая коллекция SC, если необходимо (не включая Mozobil) 23 000 долларов США. 

*стоимость одной ампулы MOZOBIL при необходимости $10,000 

3. Хранение до 5 лет с оплатой вперед (при необходимости) 4100 долларов США 

от 2 до 3 

4. За любые дополнительные дни госпитализации взимается плата в размере 1500 

долларов США в день. Госпитализация 

в отделении интенсивной терапии будет взиматься плата в размере 4200 долларов США 

в день в течение первых четырех дней и 3150 долларов США в день, начиная с пятого. 

день. 

5. Лечащие врачи могут определить, что другие диагностические тесты, кроме 

перечисленных здесь, являются 

необходимые (такие как УЗИ, КТ, МРТ, специальные лабораторные тесты и т. д.); 

Не включено: 

1. Лечение основного заболевания, лечение зубов (при необходимости), лучевая терапия 

(при необходимости) или 

Специальные Аптечные Услуги Милотарг, Нейпоген, препараты крови, Патология и др. 

2. Для посттрансплантационного периода лечащие врачи могут определить другие 

необходимы лечение и/или диагностические тесты, отличные от перечисленных здесь 

(например, 

УЗИ, КТ, МРТ, специальные лабораторные тесты и т. д. 

3. Проживание и транспортировка ни больного, ни сопровождающего 

человек. 

оплата: 

Оплата может быть произведена посредством банковского перевода на наш счет, 

реквизиты которого указаны 

ниже. 

Реквизиты счета: Фонд медицинских исследований и развития Медицинский центр Шиба: 

Счет № 508637/88 Банк Леуми Ле Исраэль, Отделение 800 

  Улица Герцль 19, Тель-Авив, Израиль 

Свифт #LUMIILITXXX 

КОД IBAN#IL290108000000050863788 



Мы с нетерпением ждем возможности предложить нашу помощь. 

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

информация. 

Глобальные услуги для пациентов 

Медицинский центр Шиба, Израиль 

Телефон: +9723-5303100 

20.02.2023 

Kogo eto mozhet kasat'sya 

Patsiyent: Samigullayeva Milana -880108595 

Eta otsenka stoimosti predostavlyayetsya na osnovanii meditsinskikh dokumentov, 

predostavlennykh patsiyentom. 

Vozmozhna dopolnitel'naya otsenka: 

Vklyuchaya ambulatornyye testy: skanirovaniye kostey, funktsiya legkikh, M.U.G.A. 

Laboratornyye testy, kostnyy mozg 

Biopsiya, vizualizatsiya, 

Komp'yuternaya tomografiya i Ultra Sound, Nuclear Med. i t. d. Okolo 8 000–15 000 dollarov 

SSHA. 

Khimioterapevticheskoye lecheniye pered transplantatsiyey pri neobkhodimosti: 30 000–50 000 

dollarov SSHA. 

Vozmozhnoye onkologicheskoye lecheniye okolo $15,000 

Radioterapiya, kostnyye metastazy, VMAT okolo 7100 dollarov SSHA 

Bez ucheta gospitalizatsii: za dni gospitalizatsii vzimayetsya plata v razmere 1500 dollarov 

SSHA v den' i 

za lyubyye dni gospitalizatsii v otdeleniye intensivnoy terapii budet vzimat'sya plata v razmere 

3500 dollarov SSHA v den' v techeniye pervykh 4 dney, i 

$3150 s 5-go dnya 

Bez ucheta spetsial'nykh aptechnykh uslug (pri neobkhodimosti) 

Soputstvuyushchiye meditsinskiye uslugi: vizualizatsiya, laboratornyye analizy, 

Konsul'tatsiya, posleduyushcheye nablyudeniye, produkty krovi (pri neobkhodimosti) i t. d. 

Vozmozhna dopolnitel'naya obrabotka: 

My khoteli by obratit' vashe vnimaniye na to, chto patsiyentu mozhet potrebovat'sya 

predvaritel'naya transplantatsiya 



ukhod. Smetnyye raskhody, privedennyye nizhe, yavlyayutsya obshchimi i vklyuchayut etu 

vozmozhnost'. Posle 

otsenke v Meditsinskom tsentre Shiba budet predostavlena obnovlennaya smeta raskhodov. 

Autologichnaya podkozhnaya transplantatsiya: 75 000 dollarov SSHA 

1. Tsena vklyuchayet odin sbor p/k (ne vklyuchaya Mozobil), gospitalizatsiyu do 30 dney i do 

odin mesyats ambulatornogo nablyudeniya v dnevnom statsionare TKM so dnya vypiski 

(konsul'tatsii i 

obychnyy analiz krovi). 

2. Vtoraya kollektsiya SC, yesli neobkhodimo (ne vklyuchaya Mozobil) 23 000 dollarov SSHA. 

*stoimost' odnoy ampuly MOZOBIL pri neobkhodimosti $10,000 

3. Khraneniye do 5 let s oplatoy vpered (pri neobkhodimosti) 4100 dollarov SSHA 

ot 2 do 3 

4. Za lyubyye dopolnitel'nyye dni gospitalizatsii vzimayetsya plata v razmere 1500 dollarov 

SSHA v den'. Gospitalizatsiya 

v otdelenii intensivnoy terapii budet vzimat'sya plata v razmere 4200 dollarov SSHA v den' v 

techeniye pervykh chetyrekh dney i 3150 dollarov SSHA v den', nachinaya s pyatogo. 

den'. 

5. Lechashchiye vrachi mogut opredelit', chto drugiye diagnosticheskiye testy, krome 

perechislennykh zdes', yavlyayutsya 

neobkhodimyye (takiye kak UZI, KT, MRT, spetsial'nyye laboratornyye testy i t. d.); 

Ne vklyucheno: 

1. Lecheniye osnovnogo zabolevaniya, lecheniye zubov (pri neobkhodimosti), luchevaya 

terapiya (pri neobkhodimosti) ili 

Spetsial'nyye Aptechnyye Uslugi Milotarg, Neypogen, preparaty krovi, Patologiya i dr. 

2. Dlya posttransplantatsionnogo perioda lechashchiye vrachi mogut opredelit' drugiye 

neobkhodimy lecheniye i/ili diagnosticheskiye testy, otlichnyye ot perechislennykh zdes' 

(naprimer, 

UZI, KT, MRT, spetsial'nyye laboratornyye testy i t. d. 

3. Prozhivaniye i transportirovka ni bol'nogo, ni soprovozhdayushchego 

chelovek. 

oplata: 

Oplata mozhet byt' proizvedena posredstvom bankovskogo perevoda na nash schet, rekvizity 

kotorogo ukazany 



nizhe. 

Rekvizity scheta: Fond meditsinskikh issledovaniy i razvitiya Meditsinskiy tsentr Shiba: 

Schet № 508637/88 Bank Leumi Le Israel', Otdeleniye 800 

 Ulitsa Gertsl' 19, Tel'-Aviv, Izrail' 

Svift #LUMIILITXXX 

KOD IBAN#IL290108000000050863788 

My s neterpeniyem zhdem vozmozhnosti predlozhit' nashu pomoshch'. 

Pozhaluysta, ne stesnyaytes' obrashchat'sya k nam, yesli vam nuzhna dopolnitel'naya 

informatsiya. 

Global'nyye uslugi dlya patsiyentov 

Meditsinskiy tsentr Shiba, Izrail' 

Telefon: +9723-5303100 

Ещё 


