
 
 
 

 

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПРОСТАТЫ В ИЗРАИЛЕ С МАНОР МЕДИКАЛ ЦЕНТР 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Цена на лечение в Израиле на 19% ниже, чем в Европе и США 

ПЭТ с холином и новейшие методики PSMA для предотвращения метастазирования 

опухоли 

Применение хирургического робота Да Винчи 

Радиационная терапия РапидАрк вместо операционного вмешательства 

Сохранение потенции 

 

 

 

ПРОГРАММЫ И ЦЕНЫ 

Этап диагностики: 
• Развернутые анализы крови и мочи - $970; 
• УЗИ мочеполовой системы с определением остаточной мочи - $490 $340; 
• Ревизия предыдущей биопсии (если проводилась) – от $680; 
• Консультация уро-онколога - $550 
• Опция - радиоизотопное исследование костей ($820) и КТ трех полостей ($1,150), ПЭТ КТ 

организма ($2,200). 
Все обследования проводятся за 3-4 рабочих дня. 
 

Этап лечения: 
В зависимости от результатов диагностических исследований для пациента возможны 
несколько вариантов лечения: 
• Обследование не дает однозначного ответа по поводу типа опухоли (например, пациент не 

привез стекла и блоки предыдущей биопсии, или биопсия была низкого качества), и 
требуется проведение биопсии предстательной железы под контролем транс-ректального 
УЗИ. Стоимость $2,310 долларов, включая отчет патологии. Результат биопсии будет готов 
через 7 рабочих дней, но в случае операции надо ждать минимум две недели. 

• Обследование дает возможность применить конкретную тактику лечения – один из 
нижеуказанных пакетов. 
 

Пакет лечения 1: Радикальная простатэктомия 
Стоимость операции включает в себя: 

• Предоперационная подготовка (ЭКГ, рентген легких, консультация анестезиолога) - $270 
• Операционное вмешательство, 4 дня госпитализации в двухместной палате 

урологического отделения больницы "Ассута" - $17,400 $16,000 
• Одноразовые расходные хирургические материалы - $1,200 
• Экспресс-биопсия и окончательная гистопатология - $2,300 

После выписки надо оставаться в Израиле еще на 10 дней для амбулаторного наблюдения, так 
как пациент выписывается с катетером, который снимает уролог только на 14-й день после 
операции.  

ВЫЛЕЧИВАЕМОСТЬ РАКА ПРОСТАТЫ В ИЗРАИЛЕ 

СОСТАВЛЯЕТ 92,8% В СЛУЧАЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 



 
 

 
 
*** Данный вид операции можно провести минимально инвазивным методом с 
использованием хирургического робота Да Винчи. Применение робота Да Винчи значительно 
снижает болевые ощущения и сокращает восстановительный период после операции. 
Что такое робот Да Винчи? 
 
Пакет лечения 2: Брахитерапия 
Стоимость процедуры внедрения излучателя включает в себя: 

• Предоперационная подготовка (ЭКГ, рентген легких, рутинные анализы крови, 
консультация анестезиолога) - $770 

• Операционное вмешательство, 1 день госпитализации - $19,080 $17,080 
• Одноразовые хирургические и радиационные расходные материалы - $5,100 

После внедрения пациент может уезжать домой и возвращаться после окончания курса 
местного лечения для извлечения излучателя. 
 
Пакет лечения 3: Дистанционная радиотерапия Рапид Арк в сочетании с гормонтерапией 
Обычный курс  состоит из 30 сессий по 10 полей на сеанс.  Стоимость одного поля $190. К этому 
надо прибавить консультации онколога – радиолога ($650) и симуляцию плана облучения 
($1,540). 
Диагностика и лечение рака предстательной железы проводится на базе урологического 

отделения больницы "Ассута". 

ЛЕЧАЩИЕ ВРАЧИ: 

• Доктор Зоар Дотан, заведующий клиникой онкологической урологии больницы Тель-
Хашомер (Шиба), ведущий уролог клиники «Ассута», Тель-Авив 

• Профессор Яков Рамон, ведущий уролог Израиля, Заведующий отделением 
хирургической урологии в медицинском центре им. Хаима Шиба (Тель Хашомер) 

• Профессор Раанан Бергер, ведущий уро-онколог и уро-радиолог медицинского центра 
им. Хаима Шиба и клиники Ассута, Тель-Авив 

• Доктор Светлана Залманова, Руководитель Института лучевой терапии клиники Ассута, 
Тель-Авив 

• Доктор Рафаэль Фефер, ведущий онколог-радиолог Израиля, главный специалист 
отделения радиологии университетской больницы «Шиба» и частной 
специализированной клиники «Ассута» Тель-Авив 

 

 

 

 

 

Телефон: 

+972-3-5488721 

+972-3-5488704 

info@manormedicalcenter.com

 
 

ЗАКАЗ ЛЕЧЕНИЯ в течение 24-х часов: 

http://manormedicalgroup.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8/
http://manormedicalgroup.com/assuta/
http://manormedicalgroup.com/assuta/
mailto:info@manormedicalcenter.com
mailto:info@manormedicalcenter.com
http://manormedicalgroup.com/form/
http://manormedicalgroup.com/prostata/

