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№ Наименование услуг 

 
Цена              

(руб.) 

1.  Прием врача-специалиста 700 

2. Ультразвуковые исследования:  

 - щитовидной железы 350 

 - предстательной железы 450 

 - молочных желез 450 

 - органов мочевыделительной системы 450 

 - органов пищеварительной системы 550 

 - органов малого таза 550 

 - мониторинг фолликулогенеза 250 

 - плода (I-II-III-триместры беременности) 1 050 

3. Кольпоскопия 310 

4. Гистероскопия 3 100 

5. Искусственная инсеминация  8 000 

6. Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона                 

(ЭКО и ПЭ): 

47 250 

 - пункция фолликулов яичника трансвагинальным доступом под    

контролем ультразвукового исследования: 

16 100 

 - культивирование эмбрионов в программе ЭКО 21 150 

 - перенос эмбрионов в полость матки 10 000 

7. Донорская сперма (одна порция)  12 250 

8. Перенос криоконсервированных эмбрионов 20 000 

9. Криопрограмма:  

 - криоконсервация спермы 5 000 

 - криоконсервация ооцитов (расчет на один криотоп) 11 600 

 - криоконсервация эмбрионов (расчет на один криотоп) 11 600 

 - стоимость одного криотопа 2 000 

10. Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 1 месяца 850 

11. Криодеструкция шейки матки 1 370 

12. Радиоволновая терапия шейки матки 1 100 



13. Искусственное прерывание беременности 2 100 

14. Искусственное прерывание беременности с внутривенной 

анестезией 

3 000 

15. Оперативные вмешательства:  

 - циркумцизия 2 500 

 - френулотомия  2 500 

 - вазорезекция (мужская стерилизация) 2 500 

 - биопсия яичка 1 800 

 - биопсия придатка яичка 1 800 

 - перевязка глубокой вены полового члена 3 150 

 - нейротомия 2 500 

 - орхэпидидимэктомия 2 500 

 - операция при варикоцеле по Мармару 3 150 

 - операция Винкельмана при гидроцеле 3 150 

 - операция Бергмана при гидроцеле 3 150 

 - операция Иваниссевича при варикоцеле  3 150 

 - удаление кисты придатка яичка    3 150 

 - удаление кисты семенного канатика    3 150 

16. Клинико-лабораторные исследования:  

 - общий (клинический)анализ крови 150 

 - общий анализ мочи  150 

 - бактериоскопическое исследование отделяемого гениталий 150 

 - спермограмма  700 

 - Мар Тест 800 

17. Изосерологические исследования:  

 - определение группы крови и резус- фактора 250 

 - АВ0-совместимость (RH + группа крови обоих супругов + титр 

иммунных антител) 
250 

18. Биохимический анализ крови (глюкоза, общий белок, 

билирубин, тимоловая проба, креатинин, мочевина, холестерин) 

400 

19. Коагулогические исследования (исследования уровня 

фибриногена в крови, определение протромбинового времени в 

крови, МНО) 

350 

20. Микробиологические исследования и чувствительность к 

антибиотикам (отделяемое женских половых органов, сока 

простаты, мочи) 

900 

21. Молекулярно-биологические исследования: (ПЦР 

исследования урогенитального тракта):  

 

 - исследование отделяемого на хламидии 190 

 - исследование отделяемого на микоплазмы 190 

 - исследование отделяемого на уреаплазму 190 

 - исследование отделяемого на трихомонаду 190 

 - исследование отделяемого на гонококки 190 

 - исследование отделяемого на гарднереллы 190 



 - исследование отделяемого на герпес   I, II типа 190 

 - исследование отделяемого на цитомегаловирус 190 

 - исследование отделяемого на вирус папилломы человека 190 

22. Гормональные исследования:  

 - исследование антимюллерового гормона (АМГ; АМН) 950 

 - исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 

(ДГЭА-сульфат) 
250 

 - исследование уровня 17-(ОН) прогестерона 300 

 - исследование антител к тиреоглобулину (анти-ТГ) 300 

 - исследование антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) 450 

 - исследование уровня свободного тироксина сыворотки(Т4) крови  250 

 - исследование уровня тиреотропного гормона(ТТГ) в крови 250 

 - исследование уровня свободного трийодтиронина(Т-3) в крови 250 

 - исследование уровня общего эстрадиола в крови 320 

 - исследование уровня прогестерона в крови 320 

 - исследование уровня общего тестостерона в крови 300 

 - исследование уровня свободного тестостерона в крови 300 

 - исследование уровня пролактина (ПРЛ) в крови 250 

 - исследование уровня лютинизирующего гормона (ЛГ) в 

сыворотке крови 
250 

 - исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 

сыворотке крови (ФСГ) 
250 

 - определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) 250 

 - исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) в крови 300 

 - исследование уровня общего кортизола в крови 250 

23. Иммуноферментный анализ:  

 - определение антител к вирусу гепатита В                                                         

(HbsAg, австралийский антиген) 
250 

 - определение антител к вирусу гепатита С, суммарные 250 

 - определение антител класса G (lgG) к токсоплазме  250 

 - определение антител классаM (lgM)  к токсоплазме  250 

 - определение антител класса G (lgG) к вирусу краснухи  250 

 - определение антител класса M(IgM) к вирусу краснухи   250 

 - определение антител класса G (Ig G) к цитомегаловирусу                                                          250 

 - определение антител класса M(IgM) к цитомегаловирусу                                                          250 

 - определение антител класса M(IgM) к вирусу простого герпеса 

(ВПГ) I-II типов  
250 

 - определение антител класса G (lgG) к вирусу простого герпеса 

(ВПГ)      I-II типов                                                                                                 
250 

 


