ТАРИФЫ
на медицинские услуги, оказываемые
ООО «Российско-Американский центр репродукции и
генетики человека» с 01 июня 2018

Наименование услуги

Стоимость
(руб.)

Первичная консультация по ЭКО/ИКСИ
Первичная консультация гинеколога
Повторная консультация по ЭКО/ИКСИ
Повторная консультация гинеколога
Консультация акушера-гинеколога по беременности
Первичная консультация гинеколога (субботний прием)
Повторная консультация гинеколога (субботний прием)
Первичная консультация андролога
Повторная консультация андролога
Первичная консультация андролога (субботний прием)
Первичная консультация терапевта, кардиолога, педиатра
Повторная консультация терапевта, кардиолога, педиатра
Первичная консультация генетика
Повторная консультация генетика
Прием психолога
Спермограмма
Активационный тест (в условиях культивирования в течении 24 часов)
MAR – тест (наличие спермальных антител)
Посткоитальный тест (проба Шуварского)
Заморозка эмбрионов
Заморозка ооцитов
Хранение эмбрионов
Заморозка спермы
Хранение спермы в жидком азоте
Массаж предстательной железы
Сеанс лечения аппаратом Андро-Гин
Введение и удаление внутриматочных спиралей под контролем УЗИ (без
стоимости спирали)

1600
900
1200
750
1000
950
780
900
750
950
750
450
1800
1400
800
1350
2500
1900
1980
14000
14000
1300 в месяц
3000
500 (в месяц)
500
900
1000

Внутримышечная инъекция
Внутривенная инъекция
Пункция кисты (лечебная, под контролем УЗИ )
Капельница, без стоимости медикаментов
Динамическое наблюдение за течением беременности с момента установления
факта беременности до родов
Исследование УЗИ на проходимость труб без наркоза
Обработка шейки матки лекарственным средством
Однократная внутриматочная инсеминация капацитированной спермой мужа
Однократная внутриматочная инсеминация капацитированной спермой
донора
ЭКО (классический вариант)

220
250
7000
450
По факту
обращения
4700
550
21000
36000

Включено: пункция фолликулов, оплодотворение ЭКО культивирование эмбрионов, перенос
эмбрионов в матку.
Обследование и гормональная стимуляция в стоимость не включены.

Криопротокол своих эмбрионов
Включено: заморозка, разморозка, перенос

Наблюдение во время стимуляции, фолликулометрия
Трансвагинальная пункция фолликулов и получение яйцеклеток под
контролем УЗИ

88800

55580 +
хранение
7790
37150

Оплодотворение ЭКО
Оплодотворение ИКСИ
Культивирование эмбрионов
Перенос эмбрионов в матку
Стоимость донорской спермы
Услуги донора яйцеклеток
Анестезиологическое пособие (при пункции фолликулов, яичек)
Пункция яичек (ТЕЗА)
Разморозка эмбрионов и процесс культивирования до подсадки.
Донорская «нативная» яйцеклетка
Донорская крио яйцеклетка
Донорский крио эмбрион
Вспомогательный хетчинг
Синхронизация менструальных циклов
Терапия воспалительных процессов органов малого таза ( медикаменты,
наблюдение врача)
Обследование, гормональная стимуляция в программе

21090
31090
24280
20690
15000
65000
5000
15000
24200
12450
19500
19500
5000
10200
5200
От 70000 с
последующим
перерасчетом

Программа ЭКО+ИКСИ

125960

Включено: пункция фолликулов, оплодотворение ИКСИ, культивирование эмбрионов, перенос
эмбрионов в полость матки, наркоз, наблюдение во время стимуляции.
Обследование и гормональная стимуляция в стоимость не включены

Программа «Криопротокол с донорскими ооцитами»

123020

Включено: 2 крио донорских ооцита, , подготовка спермы мужа, оплодотворение,ИКСИ
культивирование,перенос.
Подготовка пациентки к переносу не включена.

Программа «Криопротокол с донорскими эмбрионами»

83890

Включено: 2 крио донорских эмбриона, разморозка, перенос).
Подготовка пациентки к переносу не включена.

Диагностическая гистероскопия
Диагностическая гистероскопия с биопсией эндометрия
Диагностическая гистероскопия с раздельным диагностическим
выскабливанием:
- цервикального канала
- полости матки
Диагностическая гистероскопия с выскабливанием цервикального канала и
полости матки

9800
10300

10500
10500
10700

Диагностическая гистероскопия с удалением полипа цервикального канала

10500

Диагностическая гистероскопия с удалением полипа полости матки

10500

Диагностическая гистероскопия с удалением полипов цервикального канала и
полости матки
ТАРИФЫ
на услуги отделения реабилитации и физиотерапии

10700
Стоимость
(руб.)

Консультация терапевта первичная

750

Консультация терапевта повторная

500

Мониторирование терапевтичекое (20 дней)

5000

Эфферентные процедуры
ВЛОК

800

УФОК

800

Урологические процедуры
Мониторирование урологическое (20 дней)

5000

Массаж предстательной железы

700

УЗ кавит. органов мошонки

500

Ректальный магнитолазер

600

Уретральный магнитолазер

600

Бужирование уретры

500

Инстилляция уретры

600

Ректальное озонирование

500

Влагалищный магнитолазер

800

Остеопатия
Консультация-диагностика

1500

Коррекция подвывиха шеи

1000

Коррекция краниального связочного аппарата

1000

Коррекция абдоминальная (живот)

700

Коррекция карсай (таз)

1000

Коррекция диагностическая общая

2000

Физиолечение
Электростимуляция (лицо, шея)

800

Броссаж, вакуум, гальваника

700

Ультразвуковая кавитация, лимфодренаж 1 зона

500

Магнитолазер низкочастотный 1 зона

500

Массаж
Общий лимфодренажный

2000

Антицеллюлитный

3000

Массаж головы (теплое масло)

700

Пиндасведана (горячие узелки)

800

Постизометическая релаксация

1000

Массаж остеопатический

1000

Косметология
Лечебный пилинг поверхностный

1000

Лечебный пилинг срединный

1600

Уход лечебный оздоровительный

1500

Массаж косметологический

700

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Пребывание пациентов медицинского центра в условиях дневного стационара
(1 комн.)

1500 рублей в
сутки

Пребывание пациентов медицинского центра в условиях дневного стационара
(2-х комн.)

2000 рублей в
сутки

ТАРИФЫ
на ультразвуковую диагностику на аппарате экспертного класса

Стоимость
(руб.)

УЗИ андрологическое (мошонка, предстательная железа)

1550

УЗИ брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка)

1950

УЗИ гинекологическое с доплерометрией

1600

УЗИ молочных желез

900

УЗИ щитовидной железы

850

УЗИ предстательной железы

900

УЗИ органов мошонки

800

УЗИ почек и мочевого пузыря

950

Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ матки и придатков

1100

УЗИ плода до 12 недель

1200

УЗИ плода после 13 недель

1550

УЗИ плода 4D с записью на диск до 12 недель

1500

УЗИ плода 4D с записью на диск с 12 до 40 недель.

2300

