ТАРИФЫ
на медицинские услуги, оказываемые
ООО «Российско-Американский центр репродукции и
генетики человека» с 23 января 2019 года

Наименование услуги

Стоимость, ₽

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 эндокринолога
Повторная консультация эндокринолога
Консультация эмбриолога
Первичная консультация терапевта, кардиолога
Повторная консультация терапевта, кардиолога
Консультация педиатра
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 (в месяц)
Заморозка спермы
Хранение спермы в жидком азоте (в месяц)
Массаж предстательной железы
Сеанс лечения аппаратом Андро-Гин
Введение и удаление внутриматочных спиралей под контролем УЗИ (без
стоимости спирали)

1900
1100
1400
900
1200
1200
1000
1100
900
1100
900
2000
900
500
1000
1000
1350
2500
1900
1980
19600
19600
1300
5600
500
500
900

Внутримышечная инъекция
Внутривенная инъекция
Пункция кисты (лечебная, под контролем УЗИ )
Пункция фолликулов диагностическая без оплодотворения
Бужирование цк
Плазмолифтинг в/маточный
Плазмолифтинг гинекологический
Плазмолифтинг парацервикальный
Плазмолифтинг яичников
Хирургическая дефлорация
Капельница, без стоимости медикаментов
Исследование УЗИ на проходимость труб без наркоза
Обработка шейки матки лекарственным средством
Однократная внутриматочная инсеминация капацитированной спермой
мужа
Однократная внутриматочная инсеминация капацитированной спермой
донора
Наблюдение во время стимуляции, фолликулометрия
Трансвагинальная пункция фолликулов и получение яйцеклеток под
контролем УЗИ

220
250
7000
18500
2000
2100
3200
1500
35000
4890
500
5200
550

1000

21000
36000
8300
37150
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Наименование услуги

Стоимость, ₽

Оплодотворение ЭКО
Оплодотворение ИКСИ
Культивирование эмбрионов (один день)
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

21090
31090
5500
24500
15000
65000
6500
19200
24200
14500
19500
28000

Вспомогательный хетчинг

5000

Синхронизация менструальных циклов

10200

Терапия воспалительных процессов органов малого таза ( медикаменты,
наблюдение врача)
Обследование, гормональная стимуляция в программе (с последующим
перерасчетом)
Программа ЭКО+ИКСИ
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

8000
от 70000
135000

Программа «Криопротокол с донорскими ооцитами»
Включено: 2 крио донорских ооцита, , подготовка спермы мужа, оплодотворение,ИКСИ
культивирование,перенос.
Подготовка пациентки к переносу не включена.

122090

Программа «Криопротокол с донорскими эмбрионами»
Включено: 2 крио донорских эмбриона, разморозка, перенос).
Подготовка пациентки к переносу не включена.

100890

Диагностическая гистероскопия

10700

Диагностическая гистероскопия с биопсией эндометрия

10300

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

10500
10500

Диагностическая гистероскопия с удалением полипа цервикального
канала

10500

Диагностическая гистероскопия с удалением полипа полости матки

10500

10700

Диагностическая гистероскопия с удалением полипов цервикального
канала и полости матки

10700

Видеокольпоскопия на аппарате экспертного класса (без цит/анал)

2250

Удаление спирали (без УЗИ)

2600

Удаление спирали (технически сложная)
Установка спирали (без УЗИ)
Установка спирали с нашим материалом (без УЗИ)

10000
3100
5000
3

Наименование услуги

Стоимость, ₽

Цервикометрия
Дополнительный криотоп
ЭКГ
Снятие швов
Ванночки
Взятие мазка
Забор крови
Забор крови для Лимфацито-терапии
Размораживание ооцита
Размораживание спермы
Хранение яйцеклетки (1 месяц)
Ультразвуковая диагностика на аппарате экспертного класса
Доплер
УЗИ андрологическое (мошонка, предстательная железа)
УЗИ брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка)
УЗИ гинекологическое с доплерометрией
УЗИ проходимости маточных труб
УЗИ молочных желез
УЗИ щитовидной железы
УЗИ предстательной железы
УЗИ органов мошонки
УЗИ почек и мочевого пузыря
Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ матки и придатков
УЗИ плода до 12 недель
УЗИ плода после 13 недель
УЗИ плода 4D с записью на диск до 12 недель
УЗИ плода 4D с записью на диск с 12 до 40 недель
Размещение в пансионате
Сутки пребывания пациентов медицинского центра в условиях дневного
стационара (1 комн.)
Сутки пребывания пациентов медицинского центра в условиях дневного
стационара (2-х комн.)

750
2800
500
500
500
200
200
200
24200
5600
1300
500
1700
2100
1600
5200
1000
900
1000
900
1000
1200
1300
1700
1700
2500
1500
2000
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