
  Цена EUR

КОНСУЛЬТАЦИЯ с ЭКО специалистом
Консультация с ЭКО специалистом - 1 час, включая узи. 
Примечание: Если пациент решит пройти процедуру ЭКО, эта сумма будет вычтена 
из стоимости процедуры ЭКО.

100 €

  Цена EUR

ЭКО в естественном цикле 
с переносом эмбрионов

Консультации и УЗИ во время цикла лечения, гормональный профиль, протокол лечения, 
мониторинг цикла ЭКО, анализы на ЗППП, извлечение яйцеклетки под общим наркозом, 
анализ спермы партнера, культивация эмбрионов в течение 48 часов, перенос эмбрионов 
под контролем УЗИ, пребывание в дневном стационаре

1 000 €

Естественный цикл отменен 
до извлечения яйцеклетки Естественный цикл отменен до извлечения яйцеклетки 200 €

Естественный цикл отменен 
после извлечения яйцеклетки Естественный цикл отменен после извлечения яйцеклетки 500 €

Естественный цикл отменен 
до переноса эмбрионов Естественный цикл отменен до переноса эмбрионов 650 €

Надстандартные лабораторные 
методы

Счет за дополнительные лабораторные методы и криоконсервацию будет выставлен 
в соответствии с прейскурантом, приведенным ниже

см. прайс-лист

  Цена EUR

ЭКО с минимальной стимуляцией
и переносом эмбрионов

Консультации и УЗИ во время цикла лечения, гормональный профиль, протокол лечения, 
мониторинг цикла ЭКО, анализы на ЗППП, извлечение яйцеклетки под общим наркозом, 
анализ спермы партнера, культивация эмбрионов в течение 48 часов, перенос эмбрионов 
под контролем УЗИ, пребывание в дневном стационаре 

1 400 €

Минимальная стимуляция отменяется 
перед извлечением яйцеклетки Минимальная стимуляция отменяется перед извлечением яйцеклетки 400 €

Минимальная стимуляция отменяется 
после извлечения яйцеклетки Минимальная стимуляция отменяется после извлечения яйцеклетки 600 €

Минимальная стимуляция отменена 
до переноса эмбрионов Минимальная стимуляция отменена до переноса эмбрионов 900 €

Надстандартные лабораторные 
методы

Счет за дополнительные лабораторные методы и криоконсервацию будет выставлен 
в соответствии с прейскурантом, приведенным ниже. 

см. прайс-лист

IVF CYKLUS S VLASTNÍMI OOCYTY

  Цена EUR

Полный цикл ЭКО с собственными 
ооцитами

Консультации и УЗИ во время цикла лечения, гормональный профиль, протокол лечения, 
мониторинг цикла ЭКО, анализы на ЗППП, извлечение яйцеклетки под общим наркозом, 
анализ спермы партнера, оплодотворение с помощью ИКСИ, вспомогательный хетчинг, 
расширенная культивация эмбрионов, перенос эмбрионов под контролем УЗИ, 
пребывание в дневном стационаре

2 500 €

Интралипидная инфузия Интралипидная инфузия 100 €

Цикл ЭКО отменен до забора 
яйцеклетки Цикл ЭКО отменен до забора яйцеклетки 750 €

Цикл ЭКО отменен после извлечения
яйцеклетки Цикл ЭКО отменен после извлечения яйцеклетки 1 000 €

Цикл ЭКО отменен до переноса 
эмбрионов Цикл ЭКО отменен до переноса эмбрионов 1 600 €

Надстандартные лабораторные 
методы

Счет за дополнительные лабораторные методы и криоконсервацию будет выставлен 
в соответствии с прейскурантом, приведенным ниже. 

см. прайс-лист

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ЭКО СПЕЦИАЛИСТОМ
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  Цена EUR

Цикл ЭКО с донорскими ооцитами - 
свежий эмбриотрансфер

Консультации и УЗИ во время цикла лечения, протокол лечения, анализ крови донора 
яйцеклетки + генетический скрининг, лекарства донора, мониторинг цикла донора, 
извлечение яйцеклетки донора, компенсация донорам, анализы на ЗППП (ВИЧ, гепатит 
В, С и сифилис) партнера-мужчины, ИКСИ, расширенная культивация эмбрионов, 
гарантия 2 бластоцист, вспомогательный хетчинг, анализ спермы партнера, перенос 
эмбрионов под контролем УЗИ, включая анализ крови на уровень прогестерона.

5 100 €

Надстандартные лабораторные 
методы

Счет за дополнительные лабораторные методы и криоконсервацию будет выставлен 
в соответствии с прейскурантом, приведенным ниже.

см. прайс-лист

ЦИКЛ ЭКО С ДОНОРСКИМИ ООЦИТАМИ - ПЕРЕНОС СВЕЖИХ ЭМБРИОНОВ (ЭT)

Клиника репродуктивной медицины и гинекологии Злин
IVF Czech Republic s.r.o.  |  ул. У ЛОМУ 638, 760 01 Злин 02/04

  Цена EUR

Цикл ЭКО с донорскими ооцитами - 
свежая ЭТ - СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Консультации и УЗИ во время цикла лечения, протокол лечения, анализ крови донора 
яйцеклетки + генетический скрининг, лекарства донора, мониторинг цикла донора, 
извлечение яйцеклетки под общим наркозом, компенсация донорам, анализы на ЗППП 
(ВИЧ, гепатит В, С и сифилис) партнера-мужчины, Оплодотворение с помощью PICSI/Fertile 
chip, EmbryoScope, Embryoglue/UTM, расширенная культивация эмбрионов, 
вспомогательный хетчинг, гарантия 2 бластоцист, анализ спермы партнера, перенос 
эмбрионов под контролем УЗИ, включая анализ крови на уровень прогестерона, 
пребывание в дневном стационаре

5 600 €

Надстандартные лабораторные 
методы

Счет за дополнительные лабораторные методы и криоконсервацию будет выставлен 
в соответствии с прейскурантом, приведенным ниже. 

см. прайс-лист

ЦИКЛ ЭКО С ДОНОРСКИМИ ООЦИТАМИ - ПЕРЕНОС СВЕЖИХ ЭМБРИОНОВ (ЭT) - 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Цена EUR

Перенос замороженных эмбрионов Консультации и УЗИ во время лечебного цикла, перенос замор. эмбр. под контролем 
УЗИ, включая анализ крови на уровень прогестерона, пребывание в дневном стационаре

700 €

Надстандартные лабораторные 
методы

Счет за дополнительные лабораторные методы и криоконсервацию будет выставлен 
в соответствии с прейскурантом, приведенным ниже. 

см. прайс-лист

ПЕРЕНОС ЗАМОРОЖЕННЫХ ЭМБРИОНОВ (КET)

  Цена EUR

КET - перенос 1 донорского эмбриона
Консультации и УЗИ во время цикла лечения, компенсация донорам, перенос 
замороженных эмбрионов под контролем УЗИ, включая анализ крови на уровень 
прогестерона, гарантия 1 бластоцисты, пребывание в дневном стационаре

1 600 €

КET - перенос 2 донорских эмбрионов
Консультации и УЗИ во время цикла лечения, компенсация донорам, перенос 
замороженных эмбрионов под контролем УЗИ, включая анализ крови на уровень 
прогестерона, гарантия получения 2 бластоцист, пребывание в дневном стационаре

3 000 €

Надстандартные лабораторные 
методы

Счет за дополнительные лабораторные методы и криоконсервацию будет выставлен 
в соответствии с прейскурантом, приведенным ниже. 

см. прайс-лист

ПЕРЕНОС ЗАМОРОЖЕННЫХ ЭМБРИОНОВ (КET) - ДОНОРСКИЕ ЭМБРИОНЫ

  Цена EUR

КET 1 ембриона, генетически 
обследованного методом  PGT-A

Консульт. и УЗИ во время цикла лечения, компенсация донору, скрининг на анеуплоидию 
PGT-A, перенос замороженных эмбрионов под контролем УЗИ, включая анализ крови 
на уровень прогестерона, гарантия 1 бластоцисты, пребывание в дневном стационаре

2 250 €

Надстандартные лабораторные 
методы

Счет за дополнительные лабораторные методы и криоконсервацию будет выставлен 
в соответствии с прейскурантом, приведенным ниже. 

см. прайс-лист

ПЕРЕНОС ЗАМОРОЖЕННЫХ ЭМБРИОНОВ (КET) ДОНОРСКИХ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ ЭМБРИОНОВ PGT-A

  Цена EUR

Витрификация ооцитов

Консультации и УЗИ во время цикла лечения, гормональный профиль, протокол лечения, 
мониторинг цикла ЭКО, извлечение яйцеклеток под общим наркозом, витрификация 
яйцеклеток - первые 2 пробирки(4 ооцита), хранение витрифицированных ооцитов 
в течение 1 года, пребывание в дневном стационаре

1 850 €

Надстандартные лабораторные 
методы

Счет за дополнительные лабораторные методы и криоконсервацию будет выставлен 
в соответствии с прейскурантом, приведенным ниже. 

см. прайс-лист

ВИТРИФИКАЦИЯ ООЦИТОВ

ИНН: 255 94 575 
www.ivf-zlin.ru 

тел.: +420 702 212 181 
и-ме́йл: ivf@ivfzlin.cz

ПРЕЙСКУРАНТ
действителен с 1.2.2023 года



Клиника репродуктивной медицины и гинекологии Злин
IVF Czech Republic s.r.o.  |  ул. У ЛОМУ 638, 760 01 Злин 03/04

  Цена EUR

Цикл ЭКО с использованием 
собственных витрифицированных 
ооцитов

Консультации и УЗИ в течение цикла лечения, гормональный профиль, анализ спермы 
партнера, анализы на ЗППП (ВИЧ, гепатит В, С и сифилис), разм. ооцитов, расширенная 
культивация эмбрионов, вспомогательный хетчинг, ИКСИ, перенос под контролем УЗИ, 
включая анализ крови на уровень прогестерона, пребывание в дневном стационаре

1 750 €

Надстандартные лабораторные 
методы

Счет за дополнительные лабораторные методы и криоконсервацию будет выставлен 
в соответствии с прейскурантом, приведенным ниже. см. прайс-лист

  Цена EUR

ICSI 1-6 ооцит Каждый ооцит в диапазоне 1-6 ооцитов (применяется для "НАТУРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ЭКО 
С ПЕРЕНОСОМ ЭМБР." и "МИНИМАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ЭКО С ПЕРЕНОСОМ ЭМБР.") 70 €

ICSI 7-15 ooцитов Общая цена за 7-15 ооцитов 450 €

ICSI  больше 15 ooцитов Доплата за количество ооцитов свыше 15 230 €

PICSI В дополнение к ИКСИ (применяется в случае "ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ЭКО С СОБСТВ. ООЦИТАМИ") 230 €

PICSI цена оплодотворения 1 яйцеклетки (применяется для "НАТУРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ЭКО С 
ПЕРЕНОСОМ ЭМБР." и "МИНИМАЛЬНОАЯ СТИМУЛЯЦИЯ ЭКО С ПЕРЕНОСОМ ЭМБР.") 100 €

Вспомагательный хетчинг Освобождение эмбриона из Zona pellucida перед переносом эмбриона 200 €

Embryogen / Blastgen Культивирование эмбрионов в среде, поддерживающей связь между эндометрием 
и эмбрионом (дополнительная оплата при расширенном культивировании) 200 €

EmbryoScope Непрерывный мониторинг эмбрионов 250 €

Embryoglue (ЕмбриоГлю)/ UTM Среда для имплантации эмбрионов 230 €

Интралипидная инфузия Интралипидная инфузия 100 €

Криоконсервация эмбрионов Первые 2 пробирки (1 или 2 эмбриона в каждой соломинке), хранение в течение 1 года 300 €

Дополнительная криоконсервация Каждая дополнительная пробирка 80 €

Криоконсервация сперматозоидов Первые 2 пробирки спермы, хранение в течение 1 года 200 €

Дополнительная криоконсервация Каждая дополнительная пробирка спермы 80 €

Хранение без анализов на ЗППП Хранение эмбрионов / ооцитов / спермы без тестов на ЗППП (или при положительном тесте 
на ЗППП), хранение в течение 1 года 300 €

Анализы на ЗППП Тестирование на заболевания, передающиеся половым путем 100 €

SPG (спермограмма) Анализ спермы 50 €

фрагментация ДНК Тест на фрагментацию ДНК сперматозоидов 150 €

Целостность акросомы Анализ целостности акросомы 60 €

MACS Магнитно-активированная сортировка клеток 300 €

Zymot MULTI Сепарирование сперматозоидов с помощью микрофлюидного чипа Zymot Multi (Fertile Plus) 200 €

Zymot ICSI Сепарирование сперматозоидов с помощью микрофлюидного чипа Zymot ICSI (фертильный) 250 €

MESA / TESE Микрохирургическое извлечение спермы из яичка 750 €

Общая анестезия Общая анестезия 150 €

Донорская сперма Донорская сперма 350 €

Продление срока хранения Продление срока хранения криоконсервированных эмбрионов / ооцитов / сперматозоидов 
на 1 год 150 €

PML Исследование зрелости ооцитов с помощью поляризационного микроскопа 200 €

Гостиничный номер Гостиничный номер для сбора спермы на 1 час 50 €

НАДСТАНДАРТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ

ЦИКЛ ЭКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБСТВЕННЫХ ВИТРИФИЦИРОВАННЫХ ООЦИТОВ

ИНН: 255 94 575 
www.ivf-zlin.ru 

тел.: +420 702 212 181 
и-ме́йл: ivf@ivfzlin.cz

ПРЕЙСКУРАНТ
действителен с 1.2.2023 года



  Цена EUR

PGT-A преимплантационное
генетическое тестирование 1 емб. PGT-A Скрининг на анеуплоидию для 1 эмбриона, включая биопсию трофэктодермы  600 €

ПГТ-А преимплантационное 
генетическое тестирование эмбриона

PGT-A Скрининг на анеуплоидию для каждого дополнительного эмбриона, включая 
биопсию трофэктодермы

350 €

ПГТ-М Преимплантационное 
генетическое тестирование

ПГТ-М Преимплантационное генетическое тестирование на моногенные/одногенные 
заболевания

Индивидуальная
  цена

  Цена EUR

Реконсервация 1 ембриона Размораживание 1-2 эмбрионов, биопсия для ПГТ-А, генетическое исследование, 
рекриоконсервация эмбриона(ов), хранение в течение 1 года

800 €

Рекриоконсервация каждого 
последующего эмбриона

Размораживание каждого дополнительного эмбриона, биопсия для ПГТ-А, генетическое 
исследование, рекриоконсервация эмбрионов, хранение в течение 1 года

400 €

  Цена EUR

Администрирование Административный сбор за траснпорт человеческих тканей и клеток 200 €

Импорт/экспорт Импорт/экспорт образца в нашу клинику/экспорт образца из нашей клиники
Индивидуальная

  цена

  Цена EUR

Гистероскопия Оперативная гистероскопия 700 €

HyFoSy HyFoSy - проверка проходимости маточных труб 230 €

Общая анестезия Общая анестезия 150 €

  

Оплата

Наши клиенты могут заплатить либо кредитной картой (VISA, Master Card), либо наличными в одной из этих 
валют: €, $, CZK. Обратите внимание, что мы НЕ принимаем кредитные карты American Express.

Клиника репродуктивной медицины и гинекологии Злин 
IVF Czech Republic s.r.o.  |  ул. У ЛОМУ 638, 760 01 Злин 04/04
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КЛЕТОК
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРЕЙСКУРАНТ
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