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Прайс-лист медицинских услуг ООО «Репролаб» 

 

Номер Название медицинской услуги 
Стоимость, 

руб 

Срок 

исполнения, 

календарные 

дни 

Услуги Репробанка 

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-004 

Спермограмма с определением фрагментации ДНК 

включая анализ морфологии по Крюгеру, MAR-тест, определение 

фрагментации ДНК 

10 000 1 

RB-010 

Сохранение яйцеклеток с целью биострахования в 

естественном цикле (Полный комплекс необходимых анализов и 

процедур для взятия и криоконсервации яйцеклеток) 

140 000 45 

RB-011 

Сохранение яйцеклеток с целью биострахования с 

проведением стимуляции суперовуляции (Полный комплекс 

необходимых анализов и процедур для взятия и криоконсервации 

яйцеклеток) 

210 000 90 

RB-012 

Сохранение эмбрионов с целью биострахования в 

естественном цикле (Полный комплекс необходимых анализов и 

процедур для взятия яйцеклеток, их оплодотворения и 

криоконсервации эмбрионов) 

190 000 30 

RB-013 

Сохранение эмбрионов с целью биострахования с проведением 

стимуляции суперовуляции (Полный комплекс необходимых 

анализов и процедур для взятия яйцеклеток, их оплодотворения и 

криоконсервации эмбрионов) 

299 000 90 
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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) 

4 500 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) 

38 000 14 

RB-041-1 

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

наличии 

Комплекс медицинских услуг7 

27 000 7 

RB-041-2 
Донорская сперма Репробанк-Премиум (MOT21)*: предзаказ 

Комплекс медицинских услуг7 
27 000 365 

RB-041-3 

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

ЭКО 

Услуга предоставляется юридическим лицам. Комплекс 

медицинских услуг7 

270001 7 

RB-042-1 

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

наличии 

Комплекс медицинских услуг7 

22 000 7 

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

Комплекс медицинских услуг7 
22 000 365 

RB-042-3 

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

ЭКО 

Услуга предоставляется юридическим лицам. Комплекс 

медицинских услуг7 

22 0001 7 

RB-043-1 

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

списка редких 

Комплекс медицинских услуг7. При заказе данной услуги скидки 

не распространяются.  

37 000 7 

RB-043-2 

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

списка редких 

Комплекс медицинских услуг7. При заказе данной услуги скидки 

не распространяются. 

32  000 7 

RB-051-1 

Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, 

анонимные, Premium ICI* 

Комплекс медицинских услуг7 

72 000 7 

RB-051-2 

Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, 

анонимные, Premium ICI* 

Комплекс медицинских услуг7 

145 000 365 

RB-052-1 

Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, 

анонимные, Premium IUI* 

Комплекс медицинских услуг7 

72 000 7 

RB-052-2 

Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, 

анонимные, Premium IUI* 

Комплекс медицинских услуг7 

145 000 365 

RB-053-1 

Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, 

открытые, Premium ICI* 

Комплекс медицинских услуг7 

72 000 7 
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RB-053-2 

Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, 

открытые, Premium ICI* 

Комплекс медицинских услуг7 

145 000 365 

RB-054-1 

Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, 

открытые, Premium IUI* 

Комплекс медицинских услуг7 

72 000 7 

RB-054-2 

Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, 

открытые, Premium IUI* 

Комплекс медицинских услуг7 

145 000 365 

RB-056-1 

Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, 

A.R.T. IUI/ICI* 

Комплекс медицинских услуг7 

40 000 7 

RB-056-2 

Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, 

A.R.T. IUI/ICI* 

Комплекс медицинских услуг7 

80 000 365 

RB-058-1 

Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, ID 

disclosure, Premium IUI/ICI* 

Комплекс медицинских услуг7 

80 000 7 

RB-058-2 

Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, ID 

disclosure, Premium IUI/ICI* 

Комплекс медицинских услуг7 

160 000 365 

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). 

Комплекс медицинских услуг7 

27 000 10 

RB-072 

Донорская яйцеклетка: предзаказ (в одной криосоломине 3-4 

штуки, раздельно не предоставляются) 

Комплекс медицинских услуг7 

27 000 10 

RB-073 

Донорская яйцеклетка: доноры из списка редких (в одной 

криосоломине 3-4 штуки, раздельно не предоставляются)                                                                                                                                                   

Комплекс медицинских услуг7. При заказе данной услуги скидки 

не распространяются 

32 000 10 

RB-080 

Дополнительная генетическая диагностика доноров 

Репробанка по выбору пациента (Дополнительно оплачивается 

стоимость генетической диагностики по прайс-листу выбранной 

пациентом генетической лаборатории и другие сопутствующие 

расходы Репробанка) 

100 216 

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 2002 14 
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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 

7 000 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 

25 000 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 в пределах 

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 0003 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 0004 10 

RB-097 
Транспортировка репродуктивного материала между 

медицинскими учреждениями по регионам РФ и странам ТС 
от 15 0005 90 

RB-095-1 

Транспортировка репродуктивного материала между 

Репробанком и странами бывшего СССР (не входящими в 

Таможенный союз). 

249 000 90 

RB-095-2 
Транспортировка репродуктивного материала  между 

Репробанком и странами Евросоюза и Израилем. 
299 000 90 

RB-095-3 

Транспортировка репродуктивного материала  между 

Репробанком и странами Юго-Восточной Азии, Австралии, 

США. 

349 000 90 
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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 

5 900 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 

California Cryobank Premium A.R.T. ICI нативная сперма, 1мл, гарантируется более 6 млн подвижных (a+b+с) 

сперматозоидов в пробирке 

California Cryobank Premium A.R.T. IUI обработанная сперма, 0,5 мл, гарантируется более 4 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. 

6 Cрок отправки генетического материала донора в выбранную лабораторию, не включает в себя срок изготовления 

анализа в выбранной лаборатории. При недоступности самого донора срок может быть увеличен. 

7 Комплекс медицинских услуг в области забора, криоконсервации, хранения половых клеток, клинико-лабораторной 

диагностике, медико-генетическому и пр. обследованию доноров и передаче пациенту овеществленного результата 

оказания комплекса услуг (донорской спермы, донорских ооцитов, донорских эмбрионов) 
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Услуги Репробанка для граждан иностранных государств** 

RB-041-1 

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

наличии 

Комплекс медицинских услуг1 

30 000 7 

RB-041-2 
Донорская сперма Репробанк-Премиум (MOT21)*: предзаказ 

Комплекс медицинских услуг1 
30 000 365 

RB-042-1 

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

наличии 

Комплекс медицинских услуг1 

25 000 7 

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

Комплекс медицинских услуг1 
25 000 365 

RB-043-1 

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

списка редких 

Комплекс медицинских услуг1. При заказе данной услуги скидки 

не распространяются. 

40 000 7 

RB-043-2 

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

списка редких 

Комплекс медицинских услуг1. При заказе данной услуги скидки 

не распространяются. 

35  000 7 

RB-071 

Донорская яйцеклетка: доноры в наличии (в одной 

криосоломине 3-4 штуки, раздельно не предоставляются) 

Комплекс медицинских услуг1 

30 000 10 

RB-072 

Донорская яйцеклетка: предзаказ (в одной криосоломине 3-4 

штуки, раздельно не предоставляются) 

Комплекс медицинских услуг1 

30 000 10 

RB-073 

Донорская яйцеклетка: доноры из списка редких (в одной 

криосоломине 3-4 штуки, раздельно не предоставляются)                                                                                                                                                   

Комплекс медицинских услуг1. При заказе данной услуги скидки 

не распространяются. 

35 000 10 

RB-080 

Дополнительная генетическая диагностика доноров 

Репробанка по выбору пациента (Дополнительно оплачивается 

стоимость генетической диагностики по прайс-листу выбранной 

пациентом генетической лаборатории и другие сопутствующие 

расходы Репробанка) 

3000 216 

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. 

3 0002 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 

8 000 14 
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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 

5 500 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 

7 900 2 

RB-092 
Транспортировка репродуктивного материала из/в Репробанк 

по Москве и МО за пределами 20км от МКАД 
9 500 7 

** При заключении договора на оказание медицинских услуг на территории РФ. Исключение – граждане Белоруссии, 

Украины, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Молдовы а 

также резидентов РФ при предъявлении соответствующего документа. 

1 Комплекс медицинских услуг в области забора, криоконсервации, хранения половых клеток, клинико-лабораторной 

диагностике, медико-генетическому и пр. обследованию доноров и передаче пациенту овеществленного результата оказания 

комплекса услуг (донорской спермы, донорских ооцитов, донорских эмбрионов) 

Услуги, не включенные в перечень, оказываются по прайс-листу для граждан РФ 
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Услуги по тестированию на SARS-CoV-2 

RB-C1 Взятие венозной крови1 300 1 

RB-C2 Экспресс-тестирование на наличие антител к COViD-19 2000 1 

RB-C3 
Определение наличия антител IgG и IgM к вирусу COViD-19. 

Иммуноферментный анализ  
16001 35 

RB-C3G 
Определение наличия антител IgG к вирусу COViD-19. 

Иммуноферментный анализ.  
12001 35 

RB-

C3Gкол 

Определение наличия антител IgG к вирусу COViD-19 

количественное. 

ИХЛА.  

14001 35 

RB-C3M 
Определение наличия антител IgM к вирусу COViD-19. 

Иммуноферментный анализ. 
12001 35 

RB-C3T 

Определение наличия антител всех классов к вирусу COViD-

19. 

Иммуноферментный анализ. 

16001 35 

RB-C5-1 

Взятие биоматериала процедурной бригадой на дому/в 

организации в пределах МКАД 

Стоимость за один адрес. 

25003 3 

RB-C5-2 

Взятие биоматериала процедурной бригадой на дому/в 

организации в пределах 20 км от МКАД 

Стоимость за один адрес. 

50003 7 

RB-C7 Исследование наличия РНК вируса COViD-19 19004 25 

RB-C7-С Срочное исследование наличия РНК вируса COViD-19 2600 15 

RB-C8 Экспресс-тестирование на наличие антигена вируса COViD-19 3200 1 

RB-

C8PCR 

Экспресс-тестирование на наличие антигена вируса COViD-19 

с последующим подтверждением ПЦР-диагностикой 
4500 2 

RB-C9 
Комплекс биохимических исследований для диагностики 

состояния организма после перенесенного COViD-19 
4500 35 

RB-

СПЕЦ1 

Экспресс-тестирование на наличие антител к COViD-19 

Исследование для сотрудников группы компаний ИСКЧ и членов 

их семей, а также врачей партнерских медицинских центров. 

500 1 

RB-

СПЕЦ2 

Исследование наличия РНК вируса COViD-19 

Исследование для сотрудников группы компаний ИСКЧ и членов 

их семей, а также врачей партнерских медицинских центров.  

1000 211 

RB-

СПЕЦ3 

Определение наличия антител IgG и IgM к вирусу COViD-19. 

Иммуноферментный анализ 

Исследование для сотрудников группы компаний ИСКЧ и членов 

их семей, а также врачей партнерских медицинских центров.  

1100 3 
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RB-

СПЕЦ4 

Определение наличия антител всех классов к вирусу COViD-

19. 

Иммуноферментный анализ. 

Исследование для сотрудников группы компаний ИСКЧ и членов 

их семей, а также врачей партнерских медицинских центров. 

1100 5 

RB-

СПЕЦ5 

Определение наличия антител IgG к вирусу COViD-19 

количественное. 

ИХЛА 

Исследование для сотрудников группы компаний ИСКЧ и членов 

их семей, а также врачей партнерских медицинских центров. 

800 3 

1. При заказе услуги по взятию крови без исследований. Во всех остальных случаях стоимость взятия крови включена. 

2. Скидка для клиентов ООО «ЦГРМ «Генетико»  300 руб 

3. Для юр.лиц при заказе более 10 тестов в пределах МКАД и 20 тестов за пределами МКАД включена в стоимость 

исследований 

4. Скидка 200 руб за одно исследование при заказе более 15 тестов. 

5. Не считая дня взятия биоматериала. Срок исполнения может быть увеличен в случае положительного результата и 

необходимости передачи образца для верификации в Роспотребнадзор 
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Услуги по генетической и лабораторной диагностике 

RB-G0 

Дополнительная генетическая диагностика пациентов 

Репробанка 

Дополнительно оплачивается стоимость генетической диагностики 

по прайс-листу выбранной пациентом генетической лаборатории и 

другие сопутствующие расходы Репробанка 

100 21 

RB-G1 
Медико-генетическая консультация по вопросам 

планирования беременности 
4000 1 

RB-G2 
Цитогенетический анализ крови 

Кариотипирование 
7000 21 

RB-G3 

Панель «Подготовка к беременности» 

Молекулярно-генетический анализ на распространенные 

наследственные заболевания  

17000 45 

RB-G4 
Полноэкзомное секвенирование генома. 

Метод NGS.  
52000 60 

RB-L0 

Общелабораторные исследования 

Актуальная стоимость конкретных исследований берется с сайта 

invitro.ru 

От 300 От 2 

RB-L1 
Госпитальный комплекс  

ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сифилис ИФА 
2000 3 

RB-L2 
ПЦР исследование эякулята на ИППП 

В соответствии с клиническими рекомендациями по ВРТ 
2100 3 

RB-L3 
Посев эякулята на микрофлору и определение 

чувствительности к АБ 
2200 10 

 


