
 

02.09.2014 

План диагностики и лечения  Бошковой Виталины  

Медицинский директор Сапир Медикал Клиник, доктор Юлия Рубинштейн 

Заведующий отделением детской неврологии, доктор Эли Хайман. 

Терапевт, доктор Львовский Артур 

Уважаемые родители Виталины Бошковой!  

Вы обратились к нам по поводу прохождения диагностики у израильских 

специалистов, назначения лечения и получения рекомендаций. 

Вами были предоставлены необходимые медицинские документы.  

Данная программа была создана на основании консультаций со специалистами и 

с учетом их рекомендаций. 

*Процесс диагностики состоит из следующих этапов:  

  Ниже то, что было предложено специалистом в плане проведения диагностики. 

1. Пройти МРТ с анестезией, по неврологическому протоколу. 

2. Проведение ЭЭГ или видео ЭЭГ, в состоянии острого недостатка сна.  

3. Анализы крови, общий и биохимический, или по профилю, 

предложенному специалистом. 

4. Консультация специалиста. 

5. Консультация логопеда (опционально). 

6. Консультация психиатра (опционально). 

По результатам обследования будет назначено необходимое лечение. 

 

 



 

 

 

Стоимость обследования: 

- Анализ крови, 2280 шекелей. 

- МРТ головного мозга с анестезией, 16800 шекелей. 

- Видео ЭЭГ, от 2950 шекелей (2 часовая фиксация), или 3500 шекелей (4 

часовая фиксация) в клинике доктора Эли Хаймана, до 16200 шекелей, в рамках 

государственных клиник. 

- Консультация специалиста невролога, доктора Эли Хаймана, 3500 шекелей. 

- Описание МРТ израильским специалистом, 2200 шекелей (опционально). 

- Консультация детского психиатра, доктора Павла Голубчика, 2500 шекелей 

(опционально). 

- Детский логопед, 1100 шекелей (опционально). 

 

Стоимость медицинских услуг:  

Общая стоимость медицинских услуг по предоставленному плану составляет 

25530 - 38780 шекелей, что соответствует 7294$ - 11080 $ США по курсу 

иностранных валют на 02.09.2014.  

 

 

 

 

 



 

 

Трансферы на медицинские процедуры:  

стоимость трансфера – 220 шекелей за одну поездку в два направления. 

ориентировочная стоимость в Вашем случае составляет от 840 и до 1260 

шекелей.   

Трансфер-аэропорт:                                                                                                                             

стоимость (два направления) – 650 шекелей (дневной тариф), 720 шекелей 

(ночной тариф). 

Цены действительны до 02.10.2014. Стоимость зависит от курса доллара 

США, определяемого ЦБ Израиля на момент Вашего приезда и начала 

обследования. Возможны расчеты в евро. 

 

Общее время прохождения диагностики: составляет 7 - 10 рабочих дней. 

Очень важно привезти с собой все необходимые медицинские выписки, 

снимки, заключения, касающиеся как основного заболевания, так и общего 

состояния здоровья пациента. 

План диагностики и лечения, а также общая стоимость медицинских услуг 

не окончательны. Возможны изменения плана и дополнения к указанным в 

плане медицинским услугам. Окончательный вариант плана наши 

специалисты смогут составить только после Вашего приезда в Израиль. 

*Диагностика проводится в амбулаторных условиях (кроме случаев, когда для проведения 

обследования необходима госпитализация). 

*В отдельных случаях при ухудшении состояния может потребоваться экстренная 

госпитализация. Стоимость госпитализации в приемном отделении – 700$, один койко-день в 

палате общей терапии – 1200$ (доплата за одноместную палату за один койко-день  - 300$), 

один койко-день в палате интенсивной терапии –1800$. 

 



 

 

Пожалуйста, сообщите дату приезда, чтобы мы смогли включить Ваш план в 

рабочий график как можно раньше.                                                                                                         

Для заказа встречи в аэропорту Вы можете связаться с отделом обслуживания по 

телефонам +9725270490022, +972 722460050 или по электронной почте: 

info@sapirmedical.ru 

Для подтверждения Вашего согласия с предложенным планом и для успешной 

организации нами Вашего приезда Вам необходимо сделать предоплату и 

прислать нам копии паспортов и билетов приезжающих.  

В стоимость включено: 

-Помощь в организации приезда в Израиль: визовая поддержка, приглашение на 

лечение, бронирование отеля или квартиры. 

-Сопровождение профессионального русскоязычного куратора-переводчика на 

все медицинские процедуры и консультации. 

-Назначение очередей на все диагностические и лечебные мероприятия.  

-Забор анализов крови и мочи по месту проживания пациента. 

-Перевод всех медицинских документов (кроме анализов крови и мочи) на 

русский или английский языки по Вашему выбору в течение 14-и рабочих дней 

после получения результатов. За срочность (до 4-х рабочих дней) взымается 

дополнительная плата в размере 45$ за одну страницу А4. 

-Оказание помощи в решении бытовых вопросов. 

-Связь с нашей клиникой после Вашего отъезда из Израиля для координации 

дальнейшего лечения. 
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В стоимость не включено: 

-Проживание. Сотрудники организационного отдела могут подобрать Вам 

гостиницу или квартиру гостиничного типа, соответствующие Вашим 

пожеланиям, на любой срок пребывания. 

-Местная СИМ карта. Рекомендуем взять с собой дополнительный мобильный 

телефон. 

-Лекарственные препараты и медицинские принадлежности. 

-Лечебные массажи и физиотерапевтические процедуры. 

-Организация питания, включая диетическое, по месту проживания пациента. 

-Организация экскурсий и путешествий по Израилю. 

От нас в подарок: 

Вы получаете обзорную экскурсию по Тель Авиву - Яффо.                                                                                                   

Мы желаем Вам здоровья и всегда рады Вам помочь,                                                                                                    

Клиника «Sapir Medical Clinic»  

К плану прилагаются:  

1. Положение о порядке оплаты 

2. Советы и рекомендации гостям Израиля 

 

 


