
 
 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ИЗРАИЛЕ  
С МАНОР МЕДИКАЛ ЦЕНТР 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Сохранение груди при помощи комплексного лечения 

Изотопная маркировка опухоли для точного и полного удаления раковых 

клеток 

Интраоперационная радиотерапия IntraBeam, которая позволяет не 

проходить курс радиотерапии после операции 

Индивидуальный подбор химиотерапии при помощи теста «Онкотип» 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММЫ И ЦЕНЫ 

Этап диагностики: 
 Развернутые лабораторные тесты (включая полную панель онкомаркеров) - $850; 

 Диагностическая маммография + УЗИ + консультация маммолога-радиолога - $870; 

 Ревизия послеоперационной биопсии, включая рецепторы к гормонам - $1,540; 

 Опция: новая биопсия грудных желез и, возможно, лимфоузлов под контролем УЗИ (FNA 

+ CNB), включая гистопатологию и рецепторы к гормонам – от $3,260 до $4,360; 

 ПЭТ-КТ - позитронно-эмиссионная томография всего организма для оценки возможного 

метастазирования - $1,750 (примечание: это исследование можно заменить 

компьютерной томографией 3-х полостей туловища, стоимость $1,150 но 

чувствительность метода ниже); 
 Завершающая консультация хирурга-маммолога, принятие решения о дальнейшем 

лечении - $650 
 
Продолжительность этапа диагностики, включая получение результатов биопсий – 7-8 рабочих 
дней. 
 
Начиная с декабря 2015 года пациенты клиники Ассута, по показаниям врача, могут 
пройти инновационную диагностику ПЭТ-МРТ 
 

Этап лечения: 
Если нет процесса метастазирования и раковое образование небольшого размера, то 
возможно проведение операции: 

ВЫЛЕЧИВАЕМОСТЬ РАКА ГРУДИ В ИЗРАИЛЕ 

 СОСТАВЛЯЕТ 98% В СЛУЧАЕ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 



 
 

 

 Рутинная предоперационная подготовка (ЭКГ, рентген легких, консультация 

анестезиолога) - $270 

 Операционное вмешательство и 2 дня госпитализации в двухместной палате - $12,000 

 Изотопную маркировку опухоли перед операцией - $900 

 Одноразовые расходные материалы и оборудование - $1,500 

 Экспресс-биопсию удаленной опухоли и лимфатических узлов для определения границ 

оперативного вмешательства; после операции проводится окончательная 

гистопатология и иммуногистохимия – $2,300. 

Операция проходит в специализированной хирургической больнице «Ассута» Тель-Авив. 

 

ЛЕЧАЩИЕ ВРАЧИ: 

 Хирург-маммолог профессор Моше Паппа, заведующий отделением маммологической 

хирургии больницы "Ассута"  

 Онко-хирург профессор Мордехай (Моти) Гутман, заведующий отделением хирургии и 

трансплантации медицинского центра им. Хаима Шиба, Тель Хашомер 

 Онколог-радиолог доктор Светлана Залманова, руководитель Института лучевой 

терапии медицинского центра «Ассута»  

 Онколог доктор Ирина Жевелюк, врач высшей категории, заведующая отделением 

амбулаторного онкологического лечения стационара больницы "Ассута", консультант 

Израильской ассоциации по борьбе с раком (ICA) 

 Онколог доктор Юлия Гринберг, ведущий специалист института онкологии больницы 

«Ассута»  

 

 

 

 

Телефон: 

+972-3-5488721 

+972-3-5488704 

info@manormedicalcenter.com 
 

ЗАКАЗ ЛЕЧЕНИЯ в течение 24-х часов: 

mailto:info@manormedicalcenter.com

