Ранняя диагностика – залог победы над раком
Диагностика раковых опухолей в Израиле занимает главное место в определении метода
лечения. Главным методом диагностики является биопсия опухоли. Онкологические
клиники в Израиле позволяют пройти диагностику на выявление раковых клеток. Для этого
используется современное, уникальное оборудование, разработанное израильскими
учеными.

Преимущества лечения онкологических заболеваний в Израиле:







Высокие технологии и достижения медицинской техники - все израильские клиники
оснащены самыми новейшими аппаратами, созданными с учетом последних
достижений в области ядерной физики, химии, радиологии.
Широкие возможности лабораторных исследований – при помощи современных
компьютерных систем и уникальных реактивов в клиниках проводится огромное
количество анализов крови и других биологических материалов, позволяющих
поставить точный диагноз
Комплексный подход к выбору лечения
Индивидуальный подход к каждому пациенту
Командный принцип - объединение усилий множества врачей, включая
узкоспециализированных, с целью исключить даже малейшую вероятность ошибки
при постановке диагноза и выработать оптимальный план лечения

Лечение рака в Израиле может включать в себя:









оперативное вмешательство
химиотерапию
лучевую терапигормонотерапию
радиохирургия
стереотаксическая радиохирургия
брахитерапию
метод «гамма-нож».
иммунотерапию

Ориентировочные цены на диагностические услуги:






Магнитно-резонансная томография (МРТ). Цена от 800-1200$ (обычный протокол, не
для детей, которые нуждаются в анестезии )
Позитронно-эмиссионная томография. Цена от 1600-2000$
Тест на онкомаркеры. Цена от 500 до 1500 $
Биопсия. Цена от 1000 $ (в зависимости от органа)
Консультация врача-специалиста стоит от 500$ и выше
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Консультация ведущего гинеколога, включая проведение УЗИ с
использованием вагинального датчика и забором материала для биопсии – от
900 долларов США.
Консультация хирурга колоректолога стоит примерно 500 $.
Консультация онколога — от 500 $.

В целом, диагностика рака с консультацией специалиста и назначением лечения будет
стоить около 5 тысяч долларов. Цена может меняться в большую или же меньшую
сторону в зависимости от назначенных необходимых диагностических процедур.

Цены на лечение рака в Израиле
Средние цены на хирургическое лечение онкологических заболеваний














Оперативное удаление злокачественной опухоли молочной железы стоит от 10 до 15
тыс. долларов.
Резекция щитовидной железы — от 15 тысяч долларов.
Резекция пищевода или желудка — от 15 до 25 тысяч долларов.
Резекция злокачественной опухоли лёгких стоит от 20 до 25 тысяч долларов.
Частичная резекция поджелудочной железы — от 20 до 30 тысяч долларов
Конизация шейки матки применяется при аденокарциноме и является
микроинвазивным методом хирургического вмешательства. После операции в
больнице пациентка остаётся всего лишь около шести часов. Цена процедуры от 8
тысяч долларов.
Радикальная гистерэктомия используется при инвазивной карциноме без метастазов.
Стоимость процедуры от 15 тыс. долларов.
Резекция толстого кишечника без колоностом и с максимальным сохранением органа
стоит от 20 до 25 долларов США.
Удаление злокачественной опухоли предстательной железы с использованием
хирургического робота «da Vinci» — это высокоточная микроинвазивная операция.
Большим преимуществом данного вида операции, даже перед эндохирургией,
является возможность видеть оперируемую зону в 3D геометрии и многократном
увеличении. Цена операции около 20 тысяч долларов.
Хирургическое удаление рака простаты — от 8 до 15 тыс. долларов.
Стоимость нейрохирургических операций, включая удаление опухоли мозга, в
зависимости от сложности манипуляции может стоить от 25–35 тысяч долларов и
выше.

Cтоимость химиотерапии и лучевой терапии



Цена одного курса химиотерапии: около 3000 $
Цена одного поля лучевой терапии: от 200 $
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