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Ориентировочная стоимость пакета реабилитации после трансплантации костного мозга 

Мы будем рады приветствовать вас в нашем медицинском центре. 

В ответ на ваш запрос, просьба ознакомиться с ориентировочной стоимостью трансплантации 

костного мозга. 

Расчет стоимости выполнен на основании медицинских документов, представленных пациентом. 

А. Процедура: пакет реабилитации после трансплантации костного мозга 

Б. Перечень* 

 

Код 

услуги 
Название услуги Имя врача Кол-во 

Стоимость 

в Евро 

149574 

Пакет реабилитации после 

трансплантации костного мозга (3 

месяца) 

 1 29290 

999343 
Проживание ** (для пациента и 

сопровождающего лица) 

 
4 3788 

Итого     € 33078 

 

**После 4 месяцев стоимость проживания будет взиматься в размере 944 евро за месяц. 

 

В стоимость трансплантации входят: 

 

1. Госпитализация, компоненты крови. 

2. Дневной стационар, препараты 

 

В стоимость трансплантации не входят: 

 

1. Стоимость трансплантации не включает стоматологическое лечение. 

2. Стоимость трансплантации не включает полное секвенирование экзома. 
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Просьба обратить внимание: 

 Дополнительные дни госпитализации будут оплачиваться из расчета 2000 евро в сутки. 

 В случае если потребуется дополнительная трехмесячная госпитализации (после 3 месяцев), 

ее стоимость составит 29290 евро 

 Любая дополнительная операция, помимо трансплантации, должна будет оплачена отдельно. 

 Стоимость может измениться в соответствии с назначениями лечения лечащими врачами. 

 Могут появиться дополнительные расходы в связи с проведением дополнительных 

исследований / процедур, которые могут потребоваться в течение всего периода лечения. Их 

стоимость будет определена в соответствии с расценками больницы  «Хадасса» на момент 

проведения терапии. 

 

Оплата: 

Полная оплата в размере 33078 евро должна быть переведена до проведения первичной оценки. 

 

Для вашего удобства можно сделать банковский перевод на счет медицинской организации 

«Хадасса». 

(Просьба учесть, что для зачисления на счет больницы требуется около 3 рабочих дней). 

Реквизиты для оплаты: 

 

 

Hadassah Medical organization- swift code POALILITXXX, 

Bank Hapoalim, #436, Harokmim St. 26, Holon, Israel. 

IBAN CODE: IL410124360000000025000 

Account Number 25000 

 

 

Просьба отправить копию квитанции, подтверждающей банковский перевод (swift), на электронную 

почту: Laurence@hadassah.org.il 

 

Просьба обращаться к нам для получения дополнительной информации или помощи по электронной 

почте bid@hadassah.org.il или по телефону: 972-2 6779111. 
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