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Главный врач _________________________ М. А. Свиридова

ПРЕЙСКУРАНТ от 18.05.2016 г.

I.

Наименование услуг
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лечебные программы ВРТ
ЭКО (без учёта стоимости лекарственных препаратов):
- мониторинг
- пункция
- эмбриология
- перенос эмбрионов

58000-00
4000-00
18000-00
20000-00
16000-00

Программа криоконсервации ооцитов методом витрификации в модифицированном цикле
- мониторинг
- пункция
- витрификация ооцитов

37000-00
6000-00
10000-00
5000-00
16000-00

Искусственная инсеминация (без учёта стоимости лекарственных препаратов)
- мониторинг фолликулогенеза
- введение обработанной спермы в полость матки

232000-00

8500-00
120000-00
82500-00
5000-00
16000-00

Программа переноса оттаянных эмбрионов:
- Мониторинг
- Оттаивание криоконсервированных эмбрионов
- Вспомогательный (лазерный) хетчинг
- перенос эмбрионов в полость матки

50500-00

8500-00
18000-00
24000-00

Программа ЭКО+ИКСИ с криоконсервированными донорскими ооцитами
- мониторинг
- использование донорских ооцитов (до 6)
- эмбриология ЭКО+ИКСИ
- вспомогательный (лазерный) хетчинг
- перенос эмбрионов

43000-00

4000-00
18000-00
21000-00

Программа криоконсервации ооцитов методом витрификации в стимулированном цикле
- мониторинг
- пункция
- витрификация ооцитов

125000-00

8500-00
18000-00
82500-00
16000-00

ЭКО в модифицированном цикле
- мониторинг
- пункция
- эмбриология (ЭКО+ИКСИ)
- перенос эмбрионов

85000-00

8500-00
18000-00
42500-00
16000-00

ЭКО + ИКСИ (без учёта стоимости лекарственных препаратов)
- мониторинг
- пункция
- эмбриология
- перенос эмбрионов

Стоимость, руб.

14000-00

2500-00
11500-00

Мониторинг фолликулогенеза при классической индукции овуляции
Дополнительные услуги в программах ВРТ

2500-00

Введение сперматозоида в ооцит (ИКСИ в программе ЭКО)

40000-00

ПИКСИ в программе ЭКО+ИКСИ
Вспомогательный (лазерный) хетчинг
Подготовка эндометрия к переносу эмбрионов в программе ЭКО
Использование донорской спермы (1 ампула)

13000-00
5000-00
5000-00
14000-00

Криоконсервация спермы и хранение в течение двух месяцев
Криоконсервация биоптата (ткани) яичка и хранение в течение двух месяцев
Хранение криоконсервированной спермы, ткани яичка в течение месяца
Хранение криоконсервированной спермы, ткани яичка в течение года
Услуга «Донорство яйцеклеток» в программах ЭКО, ЭКО+ИКСИ

5000-00
5000-00
500-00
5000-00
185000-00

(отбор, обследование, стимуляция, анестезиологическое пособие, лекарственное обеспечение донора).

Использование донорского криоконсервированного ооцита
Криоконсервация ооцитов методом витрификации (до 4) и хранение в течение двух месяцев
Доплата за витрификацию одного ооцита (при количестве более 4-х)
Оттаивание криоконсервированных ооцитов (до 6 клеток)
Оттаивание криоконсервированных ооцитов (больше 6 клеток)
Хранение криоконсервированных ооцитов в течение месяца
Хранение криоконсервированных ооцитов в течение года

25000-00
21000-00
3000
10000-00
19000-00
500
5000

Криоконсервация эмбрионов методом витрификации (до 4) и хранение в течение двух месяцев
Доплата за витрификацию одного эмбриона (при количестве более 4-х)
Хранение криоконсервированных эмбрионов в течение месяца
Хранение криоконсервированных эмбрионов в течение года
Оттаивание криоконсервированных эмбрионов
Биопсия эмбрионов для ПГД
Этапы программ ЭКО

21000-00
3000
500-00
5000-00
10000-00
30000-00

ЭКО: стимуляция суперовуляции и мониторинг фолликулогенеза
ЭКО: пункция фолликулов яичника /получение яйцеклетки
Эмбриология ЭКО
Эмбриология ЭКО+ИКСИ
Эмбриология ЭКО+ИКСИ в естественном/модифицированном цикле
Внутриматочное введение (перенос) эмбрионов
II. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

8500-00
18000-00
42500-00
82500-00
20000-00
16000-00

Приемы специалистов
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, д.м.н., первичный
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, д.м.н., повторный
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, первичный
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, повторный
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, репродуктолога, первичный
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, репродуктолога, повторный
Прием акушера-гинеколога, репродуктолога для ультразвуковой оценки фолликулогенеза
Прием (осмотр, консультация) андролога-эндокринолога, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) андролога-эндокринолога, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) генетика, д.м.н., профессора первичный
Прием (осмотр, консультация) генетика, д.м.н., профессора повторный
Прием (осмотр, консультация) генетика, первичный
Прием (осмотр, консультация) генетика, повторный
Прием (осмотр, консультация) невролога, первичный
Прием (осмотр, консультация) невролога, повторный
Прием (осмотр, консультация) психотерапевта, первичный
Прием (осмотр, консультация) психотерапевта, повторный
Прием (осмотр, консультация) психотерапевта, семейная пара
Прием (осмотр, консультация) терапевта, к.м.н., первичный
Прием (осмотр, консультация) терапевта, к.м.н., повторный
Прием (осмотр, консультация) уролога, андролога первичный

2500-00
2200-00
1800-00
1500-00
2000-00
1700-00
1100-00
1800-00
1500-00
2000-00
1700-00
1800
1500
1500-00
1200-00
2000-00
1600-00
3500
2000-00
1700-00
1800-00

Прием (осмотр, консультация) уролога, андролога повторный
Прием (осмотр, консультация) эндокринолога, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) эндокринолога, к.м.н. повторный
Приемы детских специалистов

1500-00
1800-00
1500-00

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, детей до 18 лет, первичный
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога, детей до 18 лет, повторный
Прием (осмотр, консультация) педиатра, к.м.н., первичный
Прием (осмотр, консультация) педиатра, к.м.н., повторный
Прием (осмотр, консультация) детского эндокринолога, к.м.н., первичный
Прием (осмотр, консультация) детского эндокринолога, к.м.н., повторный
Программы ведение беременности

1800-00
1500-00
1800-00
1500-00
1800-00
1500-00

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога беременной, первичный
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога беременной, повторный
Кардиотокография плода
Программа Депозит
Программа Депозит с учетом 5% скидки для пациентов Центра после ЭКО

1800-00
1500-00
1000-00
58000-00
55100-00
85100-00

Программа Стандартная с 1 триместра (возможно рассрочка оплаты 30-30-40):
30% при постановке на учет
30% при постановке на учет с учетом 5% скидки
30% в сроке 15-16 недель беременности
30% в сроке 15-16 недель беременности с учетом 5% скидки
40% в сроке 30 недель беременности
40% в сроке 30 недель беременности с учетом 5% скидки
Программа Стандартная с 1 триместра с учетом 10% скидки при оплате всей программы

25530-00
24253-50
25530-00
24253-50
34040-00
32338-00
76600-00

Программа Стандартная с 1 триместра с учетом дополнительной 5% скидки для пациентов
Центра после ЭКО при оплате всей программы

72350-00

Программа Стандартная с 2 триместра (15 недель беременности)

76260-00

Программа Стандартная с 2 триместра с учетом 5% скидки для пациентов Центра после ЭКО

72450-00

Программа Стандартная с 3 триместра (30 недель беременности)

58650-00

Программа Стандартная с 3 триместра с учетом 5% скидки для пациентов Центра после ЭКО

55700-00

Манипуляции и малые операции

Диагностическая аспирация (Пайпель) эндометрия
(с учетом стоимости гистологического исследования)
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС)
Введение внутриматочной гормональной системы Мирена (без стоимости ВМС)
Удаление внутриматочной спирали
Местное лечение: влагалищные ванночки, тампоны, парацервикальные инъекции (без стоимости
лекарственного препарата)
Внутриматочная инстилляция лекарственных средств (без стоимости лекарственного препарата)
Обработка кондилом Солкодермом (без стоимости препарата)
Разделение синехий половых губ у девочек (без стоимости лекарственного препарата)
Эхогистеросальпингоскопия
Пункция и аспирация функциональной кисты яичника
(с учетом стоимости цитологического исследования)
Массаж предстательной железы
Гистероскопия диагностическая
Гистероскопия +лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала
с гистологическим исследованием
Гистероскопия +полипэктомия + лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и
цервикального канала с гистологическим исследованием

4200-00
800-00
1500-00
500-00
500-00
650-00
500-00
500-00
4500-00
7000-00
700-00
7000-00
12000-00
14000-00

Гистероскопия +разъединение синехий + лечебно-диагностическое выскабливание полости
матки и цервикального канала с гистологическим исследованием
Лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала с гистологическим
исследованием
Лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала при
неразвивающейся беременности
Биопсия шейки матки с использованием высокочастотной электрохирургии с гистологическим
исследованием
Эксцизия (конизация) шейки матки с гистологическим исследованием
Удаление единичных (до 3-х ед.) кондилом /или папиллом наружных половых органов,
влагалища, вульвы, шейки с использованием высокочастотной электрохирургии
Удаление множественных (более 3-х ед.) кондилом /или папиллом наружных половых органов,
влагалища, вульвы, шейки с использованием высокочастотной электрохирургии
Марсупиализация кисты бартолиновой железы
Биопсия яичка закрытая
Биопсия яичка открытая
Анестезиологическое пособие
III. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ взрослым
УЗИ мягких тканей / лимфоузлов (одна анатомическая зона)
УЗИ щитовидной железы с ЦДК
УЗИ молочных желез и зон регионального лимфооттока с ЦДК
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с
ЦДК
УЗИ внутренних органов (органов брюшной полости, почек, надпочечников) с ЦДК
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с ЦДК
УЗИ предстательной железы трансабдоминально(на полный мочевой пузырь) с ЦДК
УЗИ предстательной железы комплексное (трансабдоминально и трансректально) с ЦДК
УЗИ органов мошонки с ЦДК
УЗИ органов малого таза (матки и придатков) с ЦДК (трансабдоминально)
УЗИ органов малого таза (матки и придатков) с ЦДК (трансабдоминально и трансвагинально)
Фолликулометрия врачом УЗД
Биофизический профиль матки
Биометрия шейки матки (цервикометрия)
УЗИ беременных первый триместр
УЗИ беременных второй и третий триместр
УЗИ беременных при многоплодной беременности первый триместр
УЗИ беременных при многоплодной беременности - второй и третий триместр
Ультразвуковая допплерометрия
Ультразвуковая допплерометрия при многоплодной беременности
Ультразвуковое комплексное обследование женщины перед программой ВРТ (щитовидная
железа, молочные железы, органы малого таза, брюшная полость, почки и надпочечник)
УЗИ детям
УЗИ мягких тканей / лимфоузлов (одна анатомическая зона) в педиатрии
УЗИ щитовидной железы в педиатрии
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) в
педиатрии
УЗИ внутренних органов (органов брюшной полости, почек, надпочечников) в педиатрии
УЗИ почек и надпочечников в педиатрии
УЗИ органов мошонки в педиатрии
УЗИ органов малого таза у девочек (трансабдоминально)
IV. УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
Получение биологического материала на исследование

14000-00
5000-00
14000-00
6500-00
5000-00
2500-00
5000-00
10000-00
17000-00
20000-00
5500-00

800-00
1200-00
1200-00
1200-00
2000-00
1200-00
1100-00
1600-00
1600-00
1200-00
1600
800-00
900-00
800-00
1700-00
1800-00
2500-00
2600-00
800-00
1300-00
5500-00

600-00
900-00
1100-00
1800-00
1000-00
1000-00
1000-00

Взятие крови из периферической вены в вакутейнер
Взятие крови из пальца
Получение отделяемого женских половых органов на исследование (мазок, ПЦР, бактериология)
Получение уретрального отделяемого у мужчин
Введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов (непрерывное)
Внутривенное введение лекарственных препаратов детям до 12 лет (непрерывное)
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное)
Внутривенное введение лекарственных препаратов детям до 12 лет (капельное)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов детям до 12 лет
Подкожное введение лекарственных препаратов
Подкожное введение лекарственных препаратов детям до 12 лет
V. ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕНЕТИКА
Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД)
ПГД анеуплоидии по бластомерам: 3 хромосомы (21, X, Y) методом FISH
ПГД анеуплоидии по бластомерам: 5 хромосом (13, 18, 21, X, Y) методом FISH
ПГД анеуплоидии по бластомерам: 7 хромосом (13, 16, 18, 21, 22, X, Y) методом FISH
ПГД анеуплоидии по бластомерам: 9 хромосом (13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, Х, Y) методом FISH
Включение в ПГД анеуплоидии анализа дополнительной хромосомы (при наличии необходимых
зондов)
ПГД несбалансированного хромосомного набора при перестройках в кариотипе родителей
методом FISH (анализ перестроенных хромосом и 21, X, Y)
ПГД моногенного дефекта
Подготовительный этап для ПГД несбалансированного хромосомного набора при
робертсоновских транслокациях
Подготовительный этап для ПГД несбалансированного хромосомного набора при перестройках в
кариотипе (кроме робертсоновских транслокаций)
Подготовительный этап для ПГД моногенного дефекта
Молекулярно-генетические исследования
Анализ микроделеций Y-хромосомы (AZF, 11 локусов)
Анализ микроделеций Y-хромосомы + ДНК-диагностика муковисцидоза (AZF, 11 локусов + CFTR,
16 мутаций)
ДНК-диагностика муковисцидоза (ген CFTR, 16 мутаций)
ДНК-диагностика муковисцидоза (ген CFTR, 32 мутации)
ДНК-диагностика муковисцидоза (ген CFTR, 38 мутаций)
ДНК-диагностика фенилкетонурии (ген PAH, 11 мутаций)
ДНК-диагностика адреногенитального синдрома (ген CYP21, 11 мутаций)
ДНК-диагностика синдрома фрагильной Х-хромосомы (ген FMR1)
Анализ генетической предрасположенности к раку молочной железы (гены BRCA1 и BRCA2, 8
мутаций)
Анализ генетической предрасположенности к тромбофилии (гены F2, F5, FGB, PAI1, ITGA2, ITGB3,
MTHFR)
Анализ одного полиморфизма в гене (MTHFR 677C>T или 1298A>C; MTRR 66А>G; F2 20210G>A; F5
R506Q; FGB -455G>A; PAI1 -675 5G>4G; ITGA2 807C>T; ITGB3 1565T>C; GSTM1 del; GSTT1 del)
Анализ генов SRY и AMG
ДНК-диагностика генной болезни по косвенным маркерам (пренатальная диагностика)
Молекулярно-генетическая диагностика (доплата за срочность – 2 дня)
Установление биологического родства для случаев отцовства и материнства (анализ 15-ти
аутосомных STR-локусов, 2-3 человека)
Установление биологического родства по мужской линии (анализ 12-ти STR-локусов Yхромосомы, 2-3 человека)
Включение в исследование по установлению родства дополнительного лица (ребенка,
предполагаемого отца и др.)

400-00
200-00
400-00
600-00
400-00
500-00
800-00
1000-00
400-00
450-00
400-00
450-00

30000-00
35000-00
40000-00
45000-00
10000-00
45000-00
55000-00
30000-00
65000-00
65000-00
3500-00
7000-00
5000-00
9500-00
12000-00
5000-00
5500-00
6500-00
5000-00
4500-00
900-00
2000-00
6000-00
1000-00
21500-00
15000-00
6000-00

Установление биологического родства (доплата за срочность – 3 дня)
Типирование одного образца по аутосомным локусам
Выделение ДНК из биологического материала
Цитогенетические исследования
Кариотипирование клеток крови
Кариотипирование абортивного материала:
Культивация и обработка абортного материала – 2000-00
Цитогенетический анализ абортного материала – 2000-00
FISH-анализ числовых хромосомных нарушений (2-цветный)
FISH-анализ числовых хромосомных нарушений (5-цветный)
FISH-анализ транслокаций (при наличии необходимых зондов)
Спектральное кариотипирование (SKY)
VI. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Клинические исследования
Спермограмма
Спермограмма (планируемый донор)
Оценка морфологии сперматозоидов по строгим критериям Крюгера
Анализ фрагментации ДНК-сперматозоидов (Goldtest)
MAR-тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов»
НВА-тест на определение степени зрелости сперматозоидов
Комплексное исследование эякулята:
Спермограмма
Оценка морфологии по строгим критериям Крюгера
МАР-тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов»
НВА-тест на определение степени зрелости сперматозоидов
Анализ фрагментации ДНК сперматозоидов (Goldtest)
Комплексное исследование эякулята: - 1 рабочий день
Спермограмма
Оценка морфологии по строгим критериям Крюгера
МАР-тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов»
НВА-тест на определение степени зрелости сперматозоидов
Анализ фрагментации ДНК сперматозоидов (Goldtest)
Посткоитальный тест
Исследование биоптата тканей яичка
Глюкозотолерантный тест, включая 2-кратное исследование глюкозы крови
Глюкозотолерантный тест, включая 3-кратное исследование глюкозы крови
Электронное микроскопическое исследование сперматозоидов (ЭМИС)
Электронное микроскопическое исследование эндометрия (ЭМИЭ)

5000-00
10000-00
500-00
5000-00
5000-00

5000-00
8000-00
8000-00
31000-00

600-00
300-00
900-00
4300-00
1000-00
4500-00
10500
-400
-800
-4300
-900
-4100
14000
-800
-1200
-5500
-1200
-5300
600-00
1500-00
600-00
700-00
11000-00
15000-00

