Дата: 23 мая 2014
Кому: Волошко Ирина, паспорт EX 310781
Уважаемая Ирина, благодарим Вас за обращение в Детский Медицинский Центр « Шнайдер»,
Петах-Тиква по поводу Вашей дочери Волошко Виктории.
Мы проконсультировались с зав. Отделения детской онкологии и специалистом в области
детской урологии. В данной ситуации мы можем предложить Вам следующую программу
диагностики для установки/подтверждения диагноза и лечения:
Предлагаемая диагностика:
Консультация со специалистами в области детской урологии – 3083 шек., что равно 893 дол. США
Консультация со специалистами онкологами - 3083 шек., что равно 893 дол. США
Анализы крови и мочи на базе дневного онкологического диспансера – 3490 шек., что равно 1011
дол. США
УЗИ брюшной полости + снимок грудной клетки – 3240 шек., 939 дол. США
Кардиодиагностика + ЭХО сердечной мышцы – 5968 шек., что равно 1730 дол. США
Рентгенодиагностика (в случае необходимости) – КТ брюшной полости + грудная клетка под
общей
анестезией – 4179 шек., что равно 1211 дол. США
Лечение:
*В случае, если результаты диагностики покажут возможным проведение операции по удалению
опухоли
то:
*Операция по удалению опухоли, цитопатологическое исследование тканей опухоли, установка
центрального катетера (для получения химеотерапии), до 6 дней госпитализации в отделении
детской
хирургии.
*Стоимость операции – 49816 шекелей, что равно 13954 дол. США
*6 дней госпитализации – 44041 шекелей, что равно 12302 дол. США
*Установка центрального катетера (PICLINE) – 2888 шекелей, что равно 806 дол. США
Стоимость каждых дополнительных суток госпитализации составляет – 6748 шек., что равно 1890
дол.
США
Генетический анализ тканей опухоли - 1960 дол. США
Если проведение операции будет невозможным и потребуется изначально провести биопсию
опухолевой ткани, то ее стоимость составит -30787 шек., что равно 8924 дол. США
Протокол получения химеотерапии будет зависеть от стадии заболевания.
18 блоков или 24.
*На сегодняшний день мы предоставляем Вам расценки на 18 блоков химеотерапии.
*Стоимость -78833 шекелей, что равно 22082 дол. США.
*Цена каждого дополнительного блока химеотерапии – 4379 шекеля, что равно 1226 дол. США.
*!До 20 дней госпитализации в случае температуры для антибактериального лечения – 39768 дол.
США
Только в случае необходимости.
*Рентгенодиагностика в процессе лечения – 5700 дол. США
В случае, необходимости проведения радиотерапии ее стоимость составит – 25 -30000 дол. США.
*Просим обратить особое внимание, что цена не окончательная, и может меняться в процессе
диагностики
и лечения и сумма в долларах меняется в соответствии с курсом .

Время пребывания в стране до 7 месяцев.
Необходимым условием начала диагностики и лечения в нашем медицинском центре, является
внесение
предоплаты в размере 60 000 дол. США. Просьба перевести вышеуказанную сумму на
банковские реквизиты больницы.
Kindly transfer the money to the following bank account:
Payable to: Schneider Children’s Medical Center of Israel
Bank: HAPOALIM
Branch: 552-Beilnson
Address: 1 Denmark Street, Petach-Tikva, Israel
Account No.: 220442
SWIFT: POALILIT

С уважением,
Светлана Герман
Медицинский координатор
Тел: +972-54-6377584

