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Item /Typical monthly Cost Remarks At HBS Dialysis Centre At other charitable 
hospitals 

Erythropoe�n (EPO) Injec�on 1 per week needed 390x4= 1,560* 1000 to 1,400 (MRP) 
1000x4= 4,000 

Mul�ple use Dialyser 2 or 3 per month 0 (incl in cost) 1250x2 = 2,500 
Iron-Sucrose Injec�on 1 per week needed 60x4= 240 180x4= 720 
H1 pump blockers Pantaprazole etc. 100 200 
An�-hypertensive drugs Usually taken daily 180 360 
Analgesics On requirement 200 400 
Blood tests – Urea, Serum 
Potassium, Crea�nine, CBC  

Once / month 440 1000 

Nephrologist Consulta�on Once per month 0 (not charged) 500 to 1,000 
TOTAL MONTHLY ESTIMATE  2,720 9,880 
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439 335 350Total Cost per dialysis =
INR 1,124

Pa�ent Donor HBS
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Item /Typical monthly Cost Remarks At HBS Dialysis Centre* Other charitable 
hospitals 

Dialysis 12 per month 439x12= 5,268 1250 to 1,750  
1500x12= 18,000 

Mul�-use Dialyser  1 or 2 per month 0 (1 used & given free)  1250x2 = 2,500 
Medicines incl. EPO EPO + others 2,280 5,680 
Consultant Fee & Diagnos�c Tests Once per month 0 + 440 700 + 1000 
Ra�on, Transport and Educa�on Add-on support (840)  Not given 
TOTAL MONTHLY EXPENDITURE  7,148 27,880 
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