Сколько стоит ЭКО в Москве
Клиника ЭКО и репродуктивной медицины
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Цены на программы ЭКО
«ЭКО в естественном цикле»

₽92500

«ЭКО в естественном цикле с криоконсервацией»

₽102000

Приемы репродуктолога в программе “ЭКО-в естественном
цикле”

Приемы репродуктолога в программе “ЭКО-в естественном цикле с криоконсервацией”

Трансвагинальная пункция

Трансвагинальная пункция

Палата дневного стационара

Палата дневного стационара

Эмбриологический этап

Эмбриологический этап

Обработка эякулята

ИКСИ (без ограничения)

Перенос эмбрионов

Обработка эякулята

Палата дневного стационара

Криоконсервация эмбрионов

ЭКО со стимуляцией
«ЭКО-Стандарт»

₽138000

«ЭКО-Оптима»

₽168000

Индукция суперовуляции

Индукция суперовуляции

Анестезиологическое пособие

Трансвагинальная пункция

Трансвагинальная пункция

Анестезиологическое пособие

Дневной стационар (после пункции)

Дневной стационар (после пункции)

Эмбриологический этап

Эмбриологический этап, вкл. ИКСИ ооцитов (без ограничения)

Обработка эякулята

Обработка эякулята

Перенос эмбрионов

Перенос эмбрионов

Дневной стационар (после переноса)

Дневной стационар (после переноса)

«ЭКО – Оптима с криоконсервацией»

₽157500

Индукция суперовуляции
Трансвагинальная пункция
Анестезиологическое пособие
Дневной стационар (после пункции)
Эмбриологический этап, вкл. ИКСИ ооцитов (без ограничения)
Обработка эякулята
Криконсервация эмбрионов до 4-х криотопов
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ЭКО с использованием донорского биоматериала
«ЭКО – перенос донорских криоконсервированных
эмбрионов»

₽95500

«ЭКО с использованием донорской спермы»

Приемы репродуктолога в программе “ЭКО-перенос
криконсервированных эмбрионов”

Закупка донорского материала (сперма)

Донорский материал

Расконсервация спермы

Разморозка криоконсервированных эмбрионов (1 криотоп)

Индукция суперовуляции

Перенос эмбрионов

Анестезиологическое пособие

Дневной стационар (после переноса)

Трансвагинальная пункция

₽189500

Дневной стационар
Эмбриологический этап включая ИКСИ (без ограничения)
Перенос эмбрионов
Дневной стационар (после переноса, до 1 часа)

«ЭКО – с использованием криоконсервированных
донорских ооцитов»

₽214500

Покупка донорских ооцитов (4шт.)
Обработка эякулята
Эмбриологический этап, вкл. ИКСИ (без ограничения)
Подготовка пациентки к переносу эмбрионов
Перенос эмбрионов
Дневной стационар

Другие программы ВРТ

Искусственная инсеминация

₽35000

Искуственная инсеминация с использованием
донорской спермы

₽55000

Прием врача-акушера-гинеколога, репродуктолога в программе
“Искуственная инсеминация”

Прием врача-акушера-гинеколога, репродуктолога в программе “Искуственная инсеминация”

Обработка эякулята

Покупка донорской спермы

Внутриматочная инсеминация

Разморозка

Палата дневного стационара (после проведения процедуры)

Обработка эякулята
Внутриматочная инсеминация
Палата дневного стационара (после проведения процедуры)

«Перенос криоконсервированных эмбрионов»

₽55500

Программа заморозки ооцитов «ЭКО-отсроченное
материнство»

₽88500
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Приемы репродуктолога в программе ЭКО “Перенос
криоконсервированных эмбрионов”

Индукция суперовуляции

Разморозка криоконсервированных эмбионов (1 криотоп)

Трансвагинальная пункция

Перенос эмбрионов

Дневной стационар (после пункции)

Дневной стационар

Анестезиологическое пособие
Криоконсервация ооцитов (до 4-х криотопов)

Суррогатное материнство
Программа с переносом биоматериала родителей
суррогатной маме «ЭКО-Плюс»

₽163500

Программа с использованием суррогатной мамы и
₽167500
донорской спермы «ЭКО-Плюс-Альтернатива М»

Синхронизация циклов биологической мамы и суррогатной мамы

Закупка донорского материала (сперма)

Индукция суперовуляции биологической мамы

Расконсервация спермы

Подготовка суррогатной мамы к переносу эмбрионов

Индукция суперовуляции биологической мамы

Анестезиологическое пособие

Подготовка суррогатной мамы к переносу эмбриона

Трансвагинальная пункция биологической мамы

Анестезиологическое пособие

Дневной стационар (после пункции, до 4 часов)

Трансвагинальная пункция биологической мамы

Эмбриологический этап

Дневной стационар (после пункции, до 4 часов)

Перенос эмбрионов суррогатной маме

Эмбриологический этап

Медикаментозная терапия суррогатной мамы после переноса

Перенос эмбрионов суррогатной маме

Дневной стационар (после переноса, до 1 часа)

Медикаментозная терапия суррогатной мамы после переноса
Дневной стационар (после переноса, до 1 часа)

Программа с использованием суррогатной мамы и
криоконс. донорских ооцитов «ЭКО-Плюс-Альтернатива F»

₽195500

Программа с использованием суррогатной мамы и
свежих донорских ооцитов «ЭКО-Плюс₽293500
Альтернатива F»

Закупка донорских ооцитов (4шт.)

Обследование донора ооцитов

Расконсервация донорских ооцитов (1 криотоп)

Синхронизация циклов донора и реципиента

Подготовка суррогатной мамы к переносу эмбрионов

Индукция суперовуляции у донора ооцитов

Эмбриологический этап, вкл. ИКСИ

Подготовка суррогатной мамы к переносу эмбрионов

Перенос эмбрионов суррогатной маме

Анестезиологическое пособие

Медикаментозная терапия суррогатной мамы после переноса

Трансвагинальная пункция донора ооцитов

Дневной стационар (после переноса, до 1 часа)

Дневной стационар (после пункции, до 4 часов)
Медикаментозная терапия донора ооцитов после пункции
Эмбриологический этап
Перенос эмбрионов суррогатной маме
Медикаментозная терапия суррогатной мамы после переноса
Дневной стационар (после переноса, до 1 часа)
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Вознаграждение донора ооцитов

Гистероскопия
«Офисная»

₽20000

«Комплекс»

(без стоимости исследования биоматериала)

(без стоимости исследования биоматериала)

Прием врача акушера-гинеколога перед манипуляцией

Прием врача акушера-гинеколога перед манипуляцией

Диагностика

Анестезиологическое пособие;

Удаление полипов (любой локализации)

Палата дневного стационара;

Разделение спаек

Гистероскопия диагностическая;

Биопсия эндометрия

Гистероскопия «Комплекс» + РДВ

Скретчинг эндометрия

Выскабливание цервикального канала;

Проводится без анестезии

Выскабливание полости матки;

₽49000

Полипэктомия в программе;
Разделение внутриматочных синехий

Ведения Беременности

«Стандарт»

₽92521

«Плюс»

₽127792

Консультация и осмотр врача акушера-гинеколога-ПВБС

Консультация и осмотр врача акушера- гинеколога - ПВБП

УЗИ скрининг беременности 11-13,6 недель-ПВБС

УЗИ скрининг беременности 11-13,6 нед.- ПВБП

УЗИ скрининг беременности 18-21 нед.-ПВБС

УЗИ скрининг беременности 18-21 нед. - ПВБП

УЗИ скрининг беременности 30-34 нед.-ПВБС

УЗИ скрининг беременности 30-34 нед. - ПВБП

УЗИ маточно-плацентарного и плодового кровотока
(доплерометрия) 20 нед.- ПВБС

УЗИ (по показаниям) 2,3 триместр - ПВБП

УЗИ маточно-плацентарного и плодового кровотока
(доплерометрия) 30-34 нед. - ПВБС

УЗИ маточно- плацентарного и плодового кровотока (доплерометрия) 20 нед. - ПВБП

КТГ с 32 нед. до 36 нед. (1 раз в нед.)- ПВБС

УЗИ маточно- плацентарного и плодового кровотока (доплерометрия) 30-34 нед.- ПВБП

Снятие и расшифровка кардиограммы (ЭКГ) 1 триместр- ПВБС

КТГ с 32 нед. до 36 нед. (1 раз в нед.) - ПВБП

Снятие ирасшифровка кардиограммы (ЭКГ) 3 триместр -ПВБС

Снятие и расшифровка кардиограммы (ЭКГ) 1 триместр - ПВБП

Забор материала (кровь) - ПВБС

Снятие и расшифровка кардиограммы (ЭКГ) 3 триместр - ПВБП

Забор материала (мазок) - ПВБС

Забор материала (кровь) - ПВБП

Группа крови + резус-фактор (RH)- ПВБС

Забор материала (мазок) - ПВБП

Биохимический скрининг + риск ранней преэклампсии - ПВБС

Группа крови+ резус-фактор (RH) - ПВБП

Анализ крови клинический 1,2,3 триместр - ПВБС

Биохимический скрининг+ риск ранней преэклапсии - ПВБП

Биохимия крови.Общий белок 1,2,3 триместр- ПВБС

Биохимия крови.Креатинин 1,2,3 триместр - ПВБП

Биохимия крови.Креатинин 1,2,3 триместр - ПВБС

Анализ крови клинический - ПВБП

Биохимия крови.Мочевина 1,2,3 триместр - ПВБС

Биохимия крови.Общий белок 1,2,3 триместр- ПВБП
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Биохимия крови.Глюкоза 1,2,3 триместр - ПВБС

Биохимия крови.Мочевина 1,2,3 триместр - ПВБП

Биохимия крови.Билирубин общий 1,2,3 триместр - ПВБС

Биохимия крови.Глюкоза 1,2,3 триместр - ПВБП

Биохимия крови.АЛТ 1,2,3 триместр - ПВБС

Биохимия крови.Билирубин общий 1,2,3 триместр - ПВБП

Биохимия крови.АСТ 1,2,3 триместр - ПВБС

Биохимия крови.АЛТ 1,2,3 триместр - ПВБП

Холестерин общий - ПВБС

Биохимия крови.АСТ 1,2,3 триместр - ПВБП

Гликированный гемоглобин - ПВБС

Холестерин общий - ПВБП

Билирубин прямой - ПВБС

Гликированный гемоглобин - ПВБП

Кальций общий - ПВБС

Билирубин прямой - ПВБП

Магний - ПВБС

Кальций общий - ПВБП

Коагулограмма 1,2,3 триместр - ПВБС

Магний - ПВБП

Госпитальный комплекс (RW,HBS,HBC,ВИЧ) 1,2,3 триместрПВБС

Гемостазиограмма (11 показателей) 1,2,3 триместр - ПВБП

TORCH - комплекс 1 триместр - ПВБС

Госпитальный комплекс (RW,HBS,HBC,ВИЧ) 1,2,3 триместр - ПВБП

Цитология жидкостная шейки матки - ПВБС

TORCH- комплекс 1 триместр - ПВБП

Посев на микрофлору отделяемого урогенетального тракта с
идентификацией микроорганизмов,в т.ч. Кандида - ПВБС

Цитология жидкостная шейки матки 1 триместр - ПВБП

Мазок отделяемого мочеполовых органов 1,2,3 триместр - ПВБС

Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с идентификацией микроорганизмов,в.т. Кандида - ПВБП

Щитовидная железа скрининг 1 триместр - ПВБС

Мазок отделяемого мочеполовых органов 1,2,3 триместр - ПВБП

Общий анализ мочи - ПВБС

Щитовидная железа скрининг 1 триместр - ПВБП

Анализ кала на простейших и яйца гельминтов - ПВБС

Общий анализ мочи - ПВБП

Посев мочи среднй порции (после 14 недель) - ПВБС

Анализ кала на простейших и яйца гельминтов - ПВБП

Бетагемолитический стрептококк 1 триместр,35-36 недель ПВБС

Посев мочи средней порции (после 14 недель) - ПВБП

Глюкозотолерантный тест 22-32 неделя - ПВБС

Антитела к антигенам эритроцитов и резус-фактору - ПВБП

ЛПВП - ПВБС

Бетагемолитический стрептококк 1 триместр 35-36 нед.- ПВБП

ЛПНП - ПВБС

Глюкозотолерантный тест 22-32 неделя - ПВБП
ЛГНП - ПВБП
ЛПВП -ПВБП

«Мужское здоровье ЭКО»

₽16439

Консультация андролога -ЭИМ
Сперморграмма по Крюгеру - ЭИМ
MAR- test - ЭИМ
RW (РПГА) - ЭИМ
Анти - ВИЧ антитела - ЭИМ
HBsAg Поверхностный антиген вируса гепатита В - ЭИМ
Анти - HBcor (суммарные или IgM,IgG) - ЭИМ
Анти - HCV антитела - ЭИМ
Антиген ВПГ (определение ДНК вируса) - ЭИМ
Группа крови+ резус-фактор - ЭИМ
Мазок на флору - ЭИМ
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ПЦР на хламидии - ЭИМ
Посев на уреаплазму - ЭИМ
Посев на микоплазму - ЭИМ
ПЦР - мазок на ЦМВ - ЭИМ
ПЦР - мазок на ВПГ I и II типа - ЭИМ
Забор материала
Консультации и общие услуги
Первичный прием врача-акушера-гинеколога, репродуктолога

4 500руб.

Повторный прием врача-акушера-гинеколога, репродуктолога

4 000руб.

Кардиотокография плода (КТГ)

2 000руб.

Гинекология
Прием врача-акушера- гинеколога, первичный

4 500руб.

Прием врача-акушера-гинеколога, повторный

3 500руб.

Первичный прием врача акушера-гинеколога, репродуктолога

4 500руб.

Повторный прием врача акушера-гинеколога, репродуктолога

4 000руб.

Коррекция лечения по результатам лабораторных исследований

3 200руб.

Консультация врача-акушера-гинеколога по результатам
лабораторных исследований (15 мин)

2 500руб.

Индивидуальный подбор контрацепции

3 000руб.

Внутриматочная спираль (ВМС) Мирена

17 000руб.

Профилактика бесплодия и воспалительного процесса после
коррекции менструального цикла

10 000руб.

Осмотр молочных желез и прилегающих лимфотических узлов

2 500руб.

Консультация супружеских пар по бесплодию

6 000руб.

ГСГ под Ультразвуковым наблюдением

9 800руб.

Лечение хронического эндометрита
Лазер на 1 поле

2 000руб.

Профилактика рака шейки матки
Первичный прием для определения риска рака шейки матки и
назначения исследований+РКС+ЖУ+ВПЧ
Забор мат-ла нар. п/орг, ш/матки, церв. к-ла, влаг. (1
локализация)
Расширеннная кольпоскопия

9 000руб.
700руб.
2 900руб.
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