
 
 

 

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В ИЗРАИЛЕ С МАНОР МЕДИКАЛ ЦЕНТР 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

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

Комплексная брахитерапия, дистанционная радиотерапия и химиотерапия 

при инвазии опухоли за пределы шейки с высоким результатом лечения 

Для молодых женщин, желающих родить в будущем, организован 

принципиально новый протокол лечения: в ходе операции шейка матки 

удаляется 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММЫ И ЦЕНЫ 

Этап диагностики: 

 Лабораторные тесты, включая онкомаркеры - $740; 

 Ревизия предыдущей биопсии – $680 (привезти стекла!!!); 

 Гинекологическое УЗИ и Доплер - $490; 

 Консультация онко-гинеколога, включая кольпоскопию, взятие биопсии и гистопатологию 

- $1,290; 

 Опция: срочный гистохимический анализ новой биопсии - $730; 

 ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная томография организма) - $1,750; 

 Повторная консультация онко-гинеколога - $450 
 
Начиная с декабря 2015 года пациенты клиники Ассута, по показаниям врача, могут 
пройти инновационную диагностику ПЭТ-МРТ 
 

Этап лечения: 

Если обследование выявляет лейкоплакию, то операцией выбора является конизация. Это 

малоинвазивная операция требует всего 6-ти часовой госпитализации в стационаре "Ассуты". 

Стоимость операции $7,260.  

После операции надо находиться в Израиле до 10 дней для контроля. 

Если выявится рак, но без отдаленных метастазов, то основная опция - это операция 

радикальной гистерэктомии. Радикальная гистерэктомия включает в себя: 
  

ВЫЛЕЧИВАЕМОСТЬ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В ИЗРАИЛЕ 

 СОСТАВЛЯЕТ 65,9% В СЛУЧАЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 



 
 

 

 Перед операцией – рутинная предоперационная подготовка (ЭКГ, рентген легких, 

консультация анестезиолога) - $270; 

 Операционное вмешательство и до 4 дней госпитализации в больнице "Ассута" (Тель 

Авив) - $16,120 

 Одноразовые расходные материалы - $2,500 

 Экспресс-биопсию и окончательную гистопатологию - $1,500 

После выписки надо находиться в Израиле 8 дней. 
Если опухоль большого размера или с инвазивным ростом, то тогда Лечение рака шейки матки 
в Израиле проводится методом радиотерапии – брахитерапия и/или дистанционная. 
Стоимость лечения зависит от количества сеансов и полей на сеанс. 
В последнее время мы стали практиковать при определенных показаниях новый вид операции 
для молодых женщин, желающих родить в будущем. В ходе этой операции шейка матки 
удаляется, а матка и влагалище остаются, и женщина может рожать. 
Стоимость операции - $21,450, включая 4 дня госпитализации. После выписки надо оставаться в 
Израиле еще 7-8 дней под амбулаторным наблюдением. 
Но для проведения такого вида операции нужны строгие показания: 

 молодой возраст; 

 отсутствие метастазов; 

 небольшая раковая опухоль шейки, не доходящая до матки; 

 экзофитный рост опухоли. 

В момент операции всегда делаются экспресс-биопсии для подтверждения чистых 
хирургических границ. 
 

ЛЕЧАЩИЕ ВРАЧИ: 

 профессор Гилад Бен Барух, заведующий хирургическим отделением онкологической 

гинекологии медицинского центра имени Хаима Шиба – госпиталь Тель Хашомер и 

заведующий Акушерско-гинекологическим центром им. Бухмана госпиталя "Тель 

Хашомер" 

 

 

 

Телефон: 

+972-3-5488721 

+972-3-5488704 

info@manormedicalcenter.com 

 

 

ЗАКАЗ ЛЕЧЕНИЯ в течение 24-х часов: 

http://manormedicalgroup.com/assuta/
mailto:info@manormedicalcenter.com
http://manormedicalgroup.com/form/
http://manormedicalgroup.com/sheika/

