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Прайс-лист медицинских услуг Репробанка (ООО «Репролаб») 

 

Номер Название медицинской услуги 
Стоимость, 

руб 

Срок 

исполнения, 

календарные 

дни 

RB-001-1 
Сохранение спермы в целях биострахования (обработка и 

закладка на хранение, до 4 виал) 
15 000 10 

RB-001-2 

Дополнительная сдача спермы (обработка и закладка на 

хранение в течение 3 месяцев после оплаты основной услуги, до 4 

виал). Скидка 90% в случае сохранения спермы по медицинским 

показаниям, при предоставлении медицинской справки или 

выписки из медицинской карты 

5 000 10 

RB-002-

0.25 

Хранение репродуктивного материала – 1 календарный 

квартал (до 4 виал/10 криосоломин, услуга только для 

клиентов донорского банка, при продлении хранения виал, а 

также при закладке на хранение биоматериала из других 

банков - с оплатой до конца календарного года)  

1 250 - 

RB-002-1 
Хранение репродуктивного материала – 1 календарный год (до 

4 виал/10 криосоломин) 
5 000 - 

RB-002-3 
Хранение репродуктивного материала – 3 календарных года 
(скидка 20%, до 4 виал/10 криосоломин) 

12 000 - 

RB-002-5 
Хранение репродуктивного материала – 5 календарных лет 
(скидка 25%, до 4 виал/10 криосоломин) 

18 750 - 

RB-002-10 
Хранение репродуктивного материала – 10 календарных лет 

(скидка 30%, до 4 виал/10 криосоломин) 
35 000 - 

RB-003 
Спермограмма (включая анализ морфологии по Крюгеру и MAR-

тест) 
3 000 1 

RB-010 
Сохранение яйцеклеток с целью биострахования в 

естественном цикле (Полный комплекс необходимых анализов и 

процедур для взятия и криоконсервации яйцеклеток) 

100 000 45 

RB-011 

Сохранение яйцеклеток с целью биострахования с 

проведением стимуляции суперовуляции (Полный комплекс 

необходимых анализов и процедур для взятия и криоконсервации 

яйцеклеток) 

180 000 90 

RB-018 

Консультация врача-репродуктолога по вопросам сохранения 

яйцеклеток (базовая, включается в стоимость услуг по 

сохранению яйцеклеток, в случае заказа услуги в течение 2 

месяцев после проведения) 

4 000 10 

RB-019 

Консультация врача-репродуктолога по вопросам сохранения 

яйцеклеток (расширенная, включая все необходимые анализы 

перед проведением стимуляции суперовуляции, включается в 

стоимость услуг по сохранению яйцеклеток, в случае заказа 

услуги в течение 2 месяцев после проведения) 

35 000 14 

RB-041-1 
Донорская сперма Репробанк-Премиум (MOT21)*: доноры в 

наличии 
25 000 7 
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RB-041-2 Донорская сперма Репробанк-Премиум (MOT21)*: предзаказ 25 000 365 

RB-041-3 
Донорская сперма Репробанк-Премиум (MOT21)*: для клиник 

ЭКО 

Услуга предоставляется юридическим лицам. 

25000
1
 7 

RB-042-1 
Донорская сперма Репробанк-ЭКО (MOT13)*: доноры в 

наличии 
20 000 7 

RB-042-2 Донорская сперма Репробанк-ЭКО (MOT13)*: предзаказ 20 000 365 

RB-042-3 
Донорская сперма Репробанк-ЭКО (MOT13)*:  для клиник 

ЭКО 

Услуга предоставляется юридическим лицам. 

20 000
1
 7 

RB-043-1 
Донорская сперма Репробанк-Премиум (MOT21)*: доноры из 

списка редких 
При заказе данной услуги скидки не распространяются 

35 000 7 

RB-043-2 
Донорская сперма Репробанк-ЭКО (MOT13)*: доноры из 

списка редких 
При заказе данной услуги скидки не распространяются 

30  000 7 

RB-051-1 
Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, 

анонимные, Premium ICI* 
58 000 7 

RB-051-2 
Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, 

анонимные, Premium ICI* 
115 000 365 

RB-052-1 
Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, 

анонимные, Premium IUI* 
58 000 7 

RB-052-2 
Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, 

анонимные, Premium IUI* 
115 000 365 

RB-053-1 
Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, 

открытые, Premium ICI* 
58 000 7 

RB-053-2 
Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, 

открытые, Premium ICI* 
115 000 365 

RB-054-1 
Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, 

открытые, Premium IUI* 
58 000 7 

RB-054-2 
Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, 

открытые, Premium IUI* 
115 000 365 

RB-058-1 
Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, ID 

disclosure, Premium IUI/ICI* 
68 000 7 

RB-058-2 
Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, ID 

disclosure, Premium IUI/ICI* 
135 000 365 

RB-060 

Медико-генетическая консультация по подбору донора с 

использованием расширенной информации о донорах                                                                                                                                                              

Входит в стоимость покупки донорского образца, в случае 

осуществления таковой в течение 1 месяца 

2 000 1 

RB-071 
Донорская яйцеклетка: доноры в наличии (в одной 

криосоломине 3-4 штуки, раздельно не предоставляются) 
25 000 10 

RB-072 
Донорская яйцеклетка: предзаказ (в одной криосоломине 3-4 

штуки, раздельно не предоставляются) 
25 000 10 
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RB-073 

Донорская яйцеклетка: доноры из списка редких (в одной 

криосоломине 3-4 штуки, раздельно не предоставляются)                                                                                                                                                   

При заказе данной услуги скидки не распространяются 

30 000 10 

RB-090-1 
Подготовка репродуктивного материала к выдаче на руки в 

криохранилище Репробанка 
100 7 

RB-091 

Транспортировка репродуктивного материала из/в Репробанк 

по Москве и Московской области в пределах 20км от МКАД (+ 

клиники репродукции в г. Жуковский). Транспортировка в течение 

следующей календарной недели после заказа в день и время по 

выбору Репробанка. 

1 000
2
 14 

RB-091-2 

Транспортировка репродуктивного материала из/в Репробанк 

по Москве и Московской области в пределах 20км от МКАД 

для домашней инсеминации (включает доставку биоматериала 

в криоконтейнере, предоставление криоконтейнера до 

следующего рабочего дня, забор криоконтейнера на 

следующий рабочий день) Внимание! Дополнительно взимается 

возвращаемый залог RB-098-3 

6 000 14 

RB-091-3 
Транспортировка репродуктивного материала из/в Репробанк 

по Москве и Московской области в пределах 20км от МКАД 

для домашней инсеминации в одноразовом драйшиппере 

22 000 14 

RB-091-4 

Транспортировка репродуктивного материала из/в Репробанк 

по Москве и Московской области в пределах 20км от МКАД (+ 

клиники репродукции в г. Жуковский). Транспортировка в 

указанный пациентом день и время. Заказ более чем за 2 рабочих 

дня до предполагаемой даты транспортировки 

2 500 7 

RB-091-5 

Срочная транспортировка репродуктивного материала из/в 

Репробанк по Москве и Московской области в пределах 20км от 

МКАД (+ клиники репродукции в г. Жуковский). Заказ менее чем 

за 2 рабочих дня до предполагаемой даты транспортировки 

5 900 2 

RB-092 
Транспортировка репродуктивного материала из/в Репробанк 

по Москве и МО за пределами 20км от МКАД 
7 500 7 

RB-093 

Транспортировка репродуктивного материала между 

медицинскими учреждениями по Москве и Московской 

области в пределах 20км от МКАД (+ клиники репродукции в 

г. Жуковский) 

8 000 30 

RB-094 
Срочная транспортировка репродуктивного материала между 

медицинскими учреждениями по Москве и МО за пределами 

20км от МКАД 

12 000 7 

RB-096 
Транспортировка репродуктивного материала из/в Репробанк 

по регионам РФ и странам ТС. Заказ более чем за 7 рабочих дней 

до даты транспортировки. 

от 10 000
3
 30 

RB-096-1 
Срочная транспортировка репродуктивного материала из/в 

Репробанк по регионам РФ и странам ТС. Заказ менее чем за 7 

рабочих дней до даты транспортировки 

от 20 000
4
 10 

RB-097 
Транспортировка репродуктивного материала между 

медицинскими учреждениями по регионам РФ и странам ТС 
от 15 000

5
 90 

RB-095-1 
Транспортировка репродуктивного материала между 

Репробанком и странами бывшего СССР (не входящими в 

Таможенный союз). 

199 000 90 
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RB-095-2 
Транспортировка репродуктивного материала  между 

Репробанком и странами Евросоюза и Израилем. 
210 000 90 

RB-095-3 
Транспортировка репродуктивного материала  между 

Репробанком и странами Юго-Восточной Азии, Австралии, 

США. 

330 000 90 

RB-098-1 

Транспортировка репродуктивных клеток с использованием 

собственных возможностей пациента. За одни полные и 

неполные сутки транспортировки (минимально 3 суток). Услуга 

включает предоставление медицинского оборудования 

(драйшиппера) Внимание! Дополнительно взимается 

возвращаемый залог RB-098-3 

4 000 7 

RB-098-2 
Доплата за транспортировку в одноразовом драйшиппере (время 

поддержания температуры -196C - до 1 недели) 
21 000 1 

RB-098-3 
Возвращаемый залог за предоставленное медицинское 

оборудование. Возврат залога осуществляется на основании 

заявления в течение 10 рабочих дней. 

30 000 1 

RB-098-4 

Обработка нативной спермы для транспортировки при 

комнатной температуре. Стоимость транспортировки 

оплачивается отдельно 

4 900 14 

* Технические характеристики донорских виал разных типов: 

Репробанк-Премиум (MOT21): нативная сперма, 1мл, целевой показатель - более 21 млн подвижных (a+b) 

сперматозоидов, гарантируется не менее 12 млн подвижных в пробирке    

Репробанк-ЭКО (MOT13): нативная сперма, 1мл, целевой показатель - более 13 млн подвижных (a+b) сперматозоидов, 

гарантируется не менее 6 млн подвижных в пробирке    

California Cryobank Premium ICI: нативная сперма, 1мл, гарантируется более 12 млн подвижных (a+b+с) сперматозоидов 

в пробирке    

California Cryobank Premium IUI: обработанная сперма, 0,5 мл, гарантируется более 8 млн подвижных (a+b+с) 

сперматозоидов в пробирке    

1 Скидка 20% при разовой закупке от 5 виал, 40% при разовой закупке от 10 виал 

2 При несоблюдении условий для оказания услуги RB-091 и необходимости осуществления срочной доставки, либо 

доставки к указанному времени, доплачивается разница между заказанной изначально услугой и стоимостью требуемой 

услуги, действующей на день дозаказа. 

3 В зависимости от направления транспортировки. Стоимость складывается из стоимости, выставляемой внешней 

транспортной компанией + 3000 рублей – стоимость услуг Репробанка по оформлению междугородней транспортировки и 

предоставлению транспортных дьюаров. При необходимости осуществления доставки в выходной день - доплата 50% от 

стоимости транспортировки.    

4 В зависимости от направления транспортировки. Стоимость складывается из стоимости, выставляемой внешней 

транспортной компанией + 6000 рублей – стоимость услуг Репробанка по оформлению междугородней транспортировки и 

предоставлению транспортных дьюаров. При необходимости осуществления доставки в выходной день - доплата 50% от 

стоимости транспортировки.    

5 В зависимости от направления транспортировки. Стоимость складывается из стоимости, выставляемой внешней 

транспортной компанией + 8000 рублей – стоимость услуг Репробанка по оформлению междугородней транспортировки и 

предоставлению транспортных дьюаров. При необходимости осуществления забора или доставки в выходной день - доплата 

50% от стоимости транспортировки. 


