
УТВЕРЖДАЮ

руководитель учреждения

                 О.В.Тюмина ___________________

от 29.03.2018 №162

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

- свидетельство о государственной регистрации учреждения;

- лицензии;

- другие разрешительные документы

Количество штатных единиц государственного учреждения 

(указываются данные о количественном составе и квалификации 

сотрудников учреждения, в случае изменения количества штатных 

единиц учреждение указывает причины, приведшие к их изменению 

на конец отчетного периода):

Количество штатных единиц ставки  168 171

 Врачи  Врачи

Высшая категория-11 Высшая категория-13

Первая категория-7 Первая категория-7

Вторая категория-5 Вторая категория-5

Медицинские сестры Медицинские сестры

Высшая категория-25 Высшая категория-25

Первая категория-5 Первая категория-5

Вторая категория-2 Вторая категория-1

5 Среднегодовая численность работников чел. 145.6 142.9 x

6
Средняя заработная плата сотрудников государственного учреждения 

(включая руководителя)
руб. 37169.7 44481 x

- состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, 

имен и отчеств)
x x

Изменение ("+" увеличение, "-" уменьшение) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

руб. x 22873962.09 x

% x 2.81 x

руб. x -5153614.62 X

% x -4.79 X

9

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 

а также от порчи материальных ценностей

руб. x нет X

N п/п Наименование показателей
Единицы 

измерения

Отчетные данные Причины отклонения 

(примечания)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

4.Ультразвуковые исследования

5.Стационарная помощь по гинекологическому профилю

Потребители- физические лица

x

X

2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

x

 1.Сбор и заготовка образца

плацентарной/пуповинной крови

2.Лабораторные исследования

3.Лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий 

1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов 

деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 

основными), которые государственное учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

x

Основные виды деятельности : 

-медицинская деятельность;

-деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;

-деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

-осуществление консультативной и организационно-методической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, размещенным на территории Самарской области и Российской 

Федерации.

Иные виды деятельности:

-обучение медицинским технологиям работников других учреждений здравоохранения;

-участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации медицинского персонала;

-научно-исследовательская деятельность;

-фармацевтическая деятельность;

-экспертная деятельность;

-клинические исследования лекарственных средств;

-производство лекарственных средств;

-вакцинопрофилактика;

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.

7

Дополнительно государственное автономное учреждение указывает

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

8 - балансовая стоимость

- остаточная стоимость

x

4

Квалификация сотрудников (перечислить): x x

3

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи, срока 

действия), на основании которых государственное учреждение 

осуществляет деятельность:

x

Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной центр 

планирования семьи и репродукции» Утвержден министерством имущественных отношений 

Самарской области Приказ от 01.07.2013г.№1107, министерством здравоохранения Самарской 

области Приказ от 22.05.2013г.№662

(Изменения в Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский 

областной центр планирования семьи и репродукции» Утвержден министерством 

имущественных отношений Самарской области Приказ от 04.07.2016г.№1089, министерством 

здравоохранения Самарской области Приказ от 08.06.2016г.№815)

-Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения  серия 63 №006293371 от 06 мая 2008г.

-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН 1066311019631 серия 

63 №006293371

-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №6166313200168 от 26.07.2016г., лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц  №6166313200168 от 26.07.2016г.

-Лицензия на осуществление медицинской деятельности выданная Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения №ФС-63-01-001544 от 07.03.2017г. бессрочно

-Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством 

здравоохранения Самарской области №ЛО-63-01-004110 от 23.01.2017г. бессрочно

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности выданная Министерством 

здравоохранения Самарской области №ЛО-63-01-003854 от 15.08.2016г. бессрочно.

-Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений выданная  

Министерством здравоохранения Самарской области №ЛО-63-03-000267 от  28.09.2016г. 

бессрочно.

-Санитарно-эпидемиологическое заключение №63.СЦ.04.000.М.001621.11.16 от 25.11.2016 

г.выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека бессрочно.

ОТЧЕТ о результатах деятельности и 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной медицинский центр Династия» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за  2017 год



Изменение ("+" увеличение, "-" уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности государственного учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом государственного 

учреждения относительно предыдущего отчетного года с указанием 

причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 

также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

субсидии на выполнение государственного задания

руб. x 0 X

% x 0 X

руб. x

% x

руб. x 0 X

% x 0 X

руб. x

% x

целевые субсидии

руб. x x

% x x

руб. x

% x

руб. x x

% x x

руб. x

% x

бюджетные инвестиции

руб. x x

% x x

руб. x

% x

руб. x x

% x x

руб. x

% x

поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для потребителей осуществляется на платной основе 

(собственные доходы)

руб. x -746240.77 x

% x -10.42 x

руб. x

% x

руб. x 459152.83 x

% x 3.61 x

руб. x

% x

поступления средств по обязательному медицинскому страхованию

руб. x 10951106.39 x

% x 519.85 x

руб. x

% x

руб. x -3198428.65 x

% x -78.84 x

руб. x

% x

поступления от реализации ценных бумаг

руб. x x

% x x

в т.ч. нереальная к взысканию руб. x

% x

руб. x x

% x x

в т.ч. просроченная руб. x

% x

11
Суммы доходов, полученных государственным учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ)
руб. x 128751499.48 x

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
x

На 1 января руб. x

Консультация врача акушера-гинеколога руб. 900 ,00

Консультация врача акушера-гинеколога с направлением МЗ 

(повторная)
руб. 550

Комплексный прием врача акушера- гинеколога по программе лечения 

бесплодия (консультация врача, обследование в смотровом кабинете, 

осмотр вагинальным датчиком, выбор тактики лечения)

руб. 1 300,00

Комплексный прием заведующего отделением  врача акушера- 

гинеколога по программе лечения бесплодия (консультация врача, 

обследование в смотровом кабинете, осмотр вагинальным датчиком, 

выбор тактики лечения)

руб. 1 500,00

Консультация эмбриолога руб. 800

Консультация доктора медицинских наук, профессора руб. 1 900.00

Прием врача эндокринолога,онколога руб. 900

Прием врача-терапевта руб. 650

Консультация психолога, генетика руб. 700

Прием врача-гематолога, к.м.н. руб. 900

Прием врача уролога-андролога руб. 900

10

- дебиторская задолженность, всего

в т.ч. нереальная к взысканию

- кредиторская задолженность, всего

в т.ч. просроченная

- дебиторская задолженность, всего

в т.ч. нереальная к взысканию

- кредиторская задолженность, всего

в т.ч. просроченная

- кредиторская задолженность, всего

в т.ч. просроченная

- дебиторская задолженность, всего

в т.ч. нереальная к взысканию

- кредиторская задолженность, всего

в т.ч. просроченная

- дебиторская задолженность, всего

в т.ч. нереальная к взысканию

- кредиторская задолженность, всего

в т.ч. просроченная

- дебиторская задолженность, всего

в т.ч. нереальная к взысканию

- дебиторская задолженность, всего

- кредиторская задолженность, всего

12



Личный врач (консультации врача, индивидуальный контроль 

состояния пациента, в том числе по телефону в течение 1 месяца 

цикла ВРТ)

руб. 30000

Консультация врача-физиотерапевта руб. 200

Введение препарата Катеджель в полость матка (без учета стоимости 

препарата)
руб. 350

Введение/удаление ВМС под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) руб. 650

 Стимуляция суперовуляции с ультразвуковым мониторингом в 

программе ЭКО
руб. 15960

 Пункция фолликулов с забором ооцитов в программе ЭКО руб. 26200

 Оплодотворение и культивирование эмбрионов в программе ЭКО руб. 36800

 Перенос эмбрионов в полость матки в программе ЭКО руб. 14200

руб.

руб.

Накопительный протокол в программе ЭКО (Минимальная 

стимуляция, пункция, оплодотворение и культивирование одного 

эмбриона,замораживание, размораживание эмбриона -без стоимости 

препаратов) 

руб. 62000

Оплодотворение методом ИКСИ руб. 34500

руб.

руб.

Селекция сперматозоидов перед ИКСИ по сродству к гиалуронату 

(ПИКСИ)
руб. 10200

Хетчинг руб. 9440

Замораживание эмбрионов и хранение в течение 2 лет руб. 16200

Хранение эмбрионов свыше 2 лет (за каждый последующий месяц) руб. 900

Размораживание эмбрионов руб. 10500

Цикл лечения с переносом криоконсервированных эмбрионов без 

стоимости препаратов
руб. 26400

Внутриматочная инсеминация спермой мужа руб. 13200

Внутриматочная инсеминация спермой донора руб. 17400

Стоимость одной дозы донорской спермы руб. 9880

Замораживание спермы мужа и хранение в течение 1 месяца руб. 6800

Хранение спермы мужа свыше 1 месяца (за каждый последующий 

месяц)
руб. 670

Пробная обработка спермы руб. 2160

Введение 1 дозы препарата (любого) руб. 100

Ультразвуковые исследования руб.

Ультразвуковая диагностика щитовидной железы руб. 650

Ультразвуковая диагностика молочных желез+ лимфоузлы руб. 900

УЗИ (щитовидной + молочной железы) руб. 1300

Гинекологическое исследование вагинальным датчиком руб. 750

Гинекологическое исследование комплексное руб. 950

Акушерское исследование до 11 недель беременности руб. 960

УЗДГ фето- и маточноплацентарного кровотока руб. 1000

ЦДК руб. 300

Акушерское исследование 11-14 недель беременности руб. 1000

Акушерское исследование с 14 недель беременности руб. 1 300.00

Ультразвуковое исследование комплексное (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники,)
руб. 1500

Ультразвуковое исследование гепатобилиарной  системы (печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка)
руб. 900

Ультразвуковое исследование мочеполовой системы: почки, 

надпочечники
руб. 600

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы руб. 300

Ультразвуковое исследование селезенки руб. 300

Ультразвуковое исследование (печень, желчный пузырь ) руб. 350

Комплексное УЗИ предстательной железы (мочевой пузырь,предста 

тельная железа (абдоминально и ректально), семенные пузырьки)
руб. 1000

Мочеполовая система (почки, надпочечники, мочевой пузырь, 

предстательная железа)
руб. 750

Мочевой пузырь + предстательная железа руб. 450

Контроль УЗИ при стимуляции овуляции руб. 430

Трансвагинальное исслегование уточнения срока для мини-аборта руб. 400

Мошонка:яички+придатки яичек+сосуды руб. 750

Допплерография сосудов мошонки руб. 550

Чрескожная диагностическая пункция с экспресс-цитологическим 

исследованием и исследованием сосудов с цветным доплеровским 

картированием

руб. 1300

Эхокардиография плода руб. 1800

Внутривенная инфузия препарата "Стабизол" руб. 850

Тестикулярная биопсия (TESE, MESA, PESA) с обезболиванием руб. 17 200.00

Софинансирование получения донорских ооцитов для

программ ВРТ (до 7 ооцитов) руб.

Софинансирование получения донорских эмбрионов для

программ ВРТ руб.

Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим 

исследованием
руб. 2500

Аспирационная биопсия эндометрия с бактериологическим посевом 

на флору и чувствительность к антибиотикам
руб. 1500

Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим 

исследованием  и бактериологическим посевом на флору и 

чувствительность к антибиотикам

руб. 3060

Пункция кисты яичника под УЗИ контролем с общим обезболиванием руб. 7800

Введение одной дозы препарата Гонал 75 ME на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1 455.00

Введение одной дозы препарата Гонал 450 ME на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 8 990.00

Введение одной дозы препарата Менопур на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1 600.00

Введение одной дозы препарата Цетротид 0,25 мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 1550

Введение одной дозы препарата Прегнил 5000 ME на этапе 

стимуляции сулеровуляции
руб. 930

Введение одной дозы препарата Прегнил 1500 ME на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 470

25700

96000

117600

Минимальная стимуляция в программе ЭКО

Экстренное оплодотворение методом ИКСИ

9570



Введение одной дозы препарата Диферелин 0,1 мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 500

Введение одной дозы препарата Оргалутран 0,25   мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2400

Введение одной дозы препарата Пурегон  100 МЕ   на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2300

Введение одной дозы препарата Пурегон  600 МЕ   на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 13300

Введение одной дозы препарата Овитрель 250 мкг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 1800

Введение одной дозы препарата Диферелин 3,75мкг руб. 9200

Введение  10 доз «Тюбик  микросприцовка вагинальная с гелевым 

наполнителем, содержащим полисахариды крахмала»
руб. 650

Внутривенная инфузия гидроксиэтилкрахмала (волювен, стабизол) руб. 850

Введение одной дозы препарата Ху Мо Г на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 840

Введение одной дозы препарата гонадотропин хорионический 

5000МЕ на этапе стимуляции суперовуляции
руб. 540

Введение одной дозы препарата перговерис (150МЕ +75 МЕ) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2915

Введение одной дозы препарата альтерпур (75 МЕ) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 870

Введение одной дозы препарата луверис (75 МЕ) на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1850

Введение одной дозы препарата Гонал-Ф (300 ME) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 4830

Лимфоцитоиммунотерапия руб. 7200

 Донорские ооциты (индивидуальный донор) руб. 175000

Оплодотворение и культивирование одного эмбриона руб. 18800

Подготовка эндометрия к переносу эмбрионов . УЗ-мониторинг руб. 8780

Донорские ооциты (подготовка донора включая медикаменты) руб. 160000

Определение  связываемости сперматозоидов  с гиалуроновой 

кислотой (тест НВА)
руб. 6100

Спермограмма руб. 800

MAR-тест IgG руб. 425

Исследования фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL руб. 6140

Электронно-микроскопическое исследованиесперматозоидов (ЭМИС) 

(общий анализ)
руб. 7380

Посткоитальный тест (Шуварского) руб. 150

Пенетрационный тест (Мюллера) руб. 150

Общий анализ крови (на гематологическом анализаторе) руб. 130

Общий анализ крови (на гематологическом анализаторе) (CITO) руб. 195

Общий анализ крови (с подсчетом лейкоформулы и СОЭ) руб. 250

ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: руб.

Определение группы крови и резус-фактора (гелевая технология 

Scangel)
руб. 410

Определение группы крови и резус-фактора (гелевая технология 

Scangel) (CITO)
руб. 615

Определение группы крови и резус-фактора цоликлонами руб. 350

Определение титра антител к эритроцитарному антигену D системы 

резус
руб. 580

Общий анализ мочи руб. 180

Анализ мочи по Нечипоренко руб. 100

Анализ мочи по Зимницкому руб. 78

Определение общего белка руб. 100

Определение глюкозы руб. 100

Определение холестерина руб. 100

Определение креатинина руб. 100

Определение билирубина руб. 100

Определение мочевины руб. 100

Определение АСаТ руб. 100

Определение АЛаТ руб. 100

Определение ГГТ руб. 150

Определение ЛДГ руб. 100

Определение щелочной фосфатазы руб. 100

Определение ферритина руб. 360

Гомоцистеин (Homocysteine) руб. 1070

Определение альфа-амилазы руб. 70

Определение негемоглобинового железа руб. 110

Определние альбумина руб. 110

С-реактивный белок руб. 110

Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) руб. 300

Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) (CITO) руб. 450

Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) руб. 300

Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) (CITO) руб. 450

Определение пролактина руб. 300

Определение пролактина (CITO) руб. 450

Определение эстрадиола руб. 320

Определение эстрадиола (CITO) руб. 480

Определение тестостерона руб. 300

Определение тестостерона (CITO) руб. 450

Свободный тестостерон (Free Testosterone) руб. 730

Определение кортизола руб. 360

Определение кортизола (CITO) руб. 540

Определение бета-хорионического гонадотропина руб. 350

Определение бета-хорионического гонадотропина (CITO) руб. 525

Определение ТТГ руб. 300

Определение ТТГ (CITO) руб. 450

Определение ТЗ общ. руб. 290

Определение ТЗ общ. (CITO) руб. 435

Определение ТЗ своб. руб. 240

Определение ТЗ своб. (CITO) руб. 360

Определение Т4 общ. руб. 240

Определение Т4 общ. (CITO) руб. 360

Определение Т4 своб. руб. 270

Определение Т4 своб. (CITO) руб. 405

Определение прогестерона руб. 330

Определение прогестерона (CITO) руб. 495

Определение ДЭА-S (дигидроэпиальдостерона сульфат) руб. 380

Определение ДЭА-S (дигидроэпиальдостерона сульфат) (CITO) руб. 570

Определение в сыворотке крови содержания 17-оксипрогестерона (17-

ОП)
руб. 370

Определение опухолеассоциированого антигена СА-125(США) руб. 620

Определение опухолеассоциированого антигена СА-125(США) (CITO) руб. 930



Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS,  

Mullerian Inhibiting Substance)
руб. 940

Ингибин В руб. 1020

Инсулин (Insulin) руб. 470

Антитела к тиреоглобулину руб. 410

Антитела к ТПО руб. 370

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА: руб.

Время свертываемости по Сухареву руб. 40

ПТИ (Определение протромбинового времени) руб. 180

Определение фибриногена руб. 140

Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) руб. 730

Определение тромбинового времени руб. 190

Агрегация тромбоцитов руб. 155

РФМК (Этаноловый тест, протаминсульфатный тест (1 показатель)) руб. 120

Фибринолиз (Эоглобулиновый лизис) руб. 180

АЧТВ (Определение каолин-кефалинового времени) руб. 150

Д-Димер руб. 860

Антитромбин III руб. 300.00

Протеин С руб. 1500

руб.

МНО руб. 164

Определение антител Ig M и G к фосфолипидам  (1 показатель) руб. 410

Антитела к кардиолипину, скринингIgA, IgM, IgG руб. 860

Антитела к кардиолипину IgA руб. 640

Антитела к кардиолипину IgG руб. 690

Антитела к ткани яичника, Ig A, M, G (антиовариальные антитела, 

Anti-Ovary antibody, Ovarian antibody, Ig A, M, G)
руб. 1070

Определение антител к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 

1,2)
руб. 350

Комплекс серологических реакций на сифилис (антитела 

IgM/IgG+РМП)
руб. 360

Определение антигена «s»вируса гепатита В (HBs Ag) руб. 280

Определение антигена «s»вируса гепатита В (HBs Ag)  (СITO) руб. 420

Подтверждающий тест на вирус гепатита В (HBs Ag) руб. 940

Определение антител к ядерному антигену вируса гепатита В (анти-

НВсог)
руб. 280

Определение антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) руб. 580

руб.

Определение антител класса IgM к Toxoplasma gondii руб. 400

Определение антител класса IgG к Toxoplasma gondii руб. 420

Определение антител класса IgM к цитомегаловирусу руб. 370

Определение антител класса IgG к цитомегаловирусу руб. 330

Определение антител класса IgM к краснухе руб. 420

Определение антител класса IgG к краснухе руб. 350

Определение антител (IgM) к вирусу герпеса простого 1,2 типов руб. 430

Определение антител (IgG) к вирусу герпеса простого 1,2 типов руб. 420

Обнаружение ДНК Chlamidia trachomatis (качественная реакция) руб. 200

Обнаружение ДНК Mycoplasma genitalium (качественная реакция) руб. 200

Обнаружение ДНК Ureaplasma urealitycum + U. Parvum (качественная 

реакция)
руб. 200

Обнаружение ДНК Gardenerella vaginalis (качественная реакция) руб. 200

Определение ДНК Ureaplasma urealyticum (КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

МЕТОД)
руб. 250

ДНК, РНК бактериальных и вирусных инфекций (цитомегаловирус, 

вирус простого герпеса), качественная реакция, (1 показатель)
руб. 200

Обнаружение вируса гепатита В (HBV), качественная реакция руб. 450

Обнаружение вируса гепатита С (HBV), качественная реакция руб. 450

Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное) (HBV-DNA) руб. 2860

Вирус гепатита С, определение РНК (количественное) (HCV-RNA) руб. 17600

Определение ДНК туберкулеза руб. 350

 Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого и низкого 

онкогенного риска (14 типов):6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59.
руб. 750

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (1эмбрион)
руб. 39600

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (4эмбриона) 
руб. 135600

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (8эмбрионов) 
руб. 255600

руб.

Анализ генетической предрасположенности к тромбозам руб. 2000

Определение пола плода по крови  матери руб. 2000

Определение резус-фактора плода по крови  матери руб. 2500

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP по 1локусу 

(A,B,C,DRB1,DQB1)
руб. 2 000.00

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP  по  одному 

локусу
руб. 5000

Исследование кариотипа руб. 4660

Генетический паспорт (печатное издание) руб. 29 800.00

Генетический паспорт (электронный вид) руб. 24 800.00

Анализ клинического экзома руб. 29990

ДНК-тест «Планирование детей» (для одного человека) руб. 14990

ДНК-тест «Планирование детей» (для двух человек) руб. 28400

ДНК-тест «Здоровье и долголетие» руб. 14990

ДНК-тест «Диета и фитнес» руб. 14990

ДНК-тест «Таланты и спорт» руб. 14990

Комплексное исследование «персональная генетика» руб. 26990.001

Неинвазивный пренатальный ДОТ-тест (диагностика анеуплоидий 

хромосом 21, 18, 13, X и Y).
руб. 35000

Молекулярное кариотипирование на основе SNP технологии руб. 26450

Определение носительства мутаций генов моногенных заболеваний. 

Предрасположенность к мультифакторным заболеваниям. 

Фармакогенетика.

руб. 30050

Анализ наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций 

фолатного цикла MTHFR,MTRR,MTR
руб. 3250

1500

870

4150

Свободный протеин  S

Определение антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) (СITO)

Молекулярно-генетическая диагностика адреногенитального 

синдрома (дефицит 21-гидроксилазы)



Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2,F5) руб. 1700

Нарушения сперматогенеза –минимум I AZF (7205) руб. 2540

Бактериологическое исследование материала из цервикального канала 

(моча)
руб. 1280

Посев на микоплазмы (Mycoplasma hominis, микоплазмоз) и 

определение чувствительности к антибиотикам* (Mycoplasma hominis 

Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility)

руб. 770

Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp., уреаплазмоз) и определение 

чувствительности к антибиотикам* (Ureaplasma spp. Culture, 

quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility)

руб. 770

Цитологическое исследование мазков шейки матки руб. 320

Исследование на флору из уретры и цервикального канала и степень 

чистоты влагалища
руб. 110

Мазок на кольпоцитологию руб. 90

руб.

Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое 

исследование)
руб. 4250

Ki-67(MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование 

(оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67(MIB-1)
руб. 1540

HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое 

исследование, ИГХ
руб. 3100

Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – 

выявление плазматических клеток (CD138)
руб. 3100

Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики 

дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a
руб. 2680

Комплексное лабораторное обследование женщин для лечения 

методом ЭКО (47 исследований)
руб. 11880

Комплексное лабораторное обследование мужчин для лечения 

методом ЭКО (12 исследований)
руб. 4200

Получение и хранение мультипотентных стромальных клеток 

человека
руб. 29800

Заготовка аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами с 

активацией (PRP)
руб. 9600

Взятие мазка (женщины) руб. 170

Взятие мазка (мужчины) руб. 110

Взятие крови из вены руб. 80

Взятие крови из пальца руб. 60

Забор материала на исследование одноразовым шпателем руб. 50

Забор материала на исследование щеточкой " Церви Браш" руб. 70

Забор материала на исследование универсальным зондом руб. 60

Забор материала на исследование ложкой Фолькмана руб. 55

руб.

Криодеструкция шейки матки руб. 500

Удаление полипов шейки матки руб. 750

Удаление остроконечным кондилом наружных половых органов руб. 640

Биопсия шейки матки руб. 790

Ванночки гинекологические для лечения кольпита (1 процедура) руб. 180

Массаж предстательной железы (диагностический) руб. 290

Электростимуляция предстательной железы аппаратом " Интрон" руб. 190

Внутривенное капельное введение физ. раствора (1 процедура) руб. 440

Орошение влагалища полости матки руб. 300

Деатермолечение шейки матки ( конизация, кагуляция) руб. 400

Лечение по Мандельштаму ( стоитость 1 процедуры) руб. 300

руб.

 Операция 1 категории (1 койко-день) руб. 7300

Диагностическая лапароскопия

Стерилизация

Удаление образования вульвы, влагалища руб.

Операция 2 категории (2 койко-дня) руб. 11650

ДЭК яичников, резекция яичников с биопсией при СПКЯ                                 

Стерилизация + медаборт

Коагуляция очагов эндометриоза 1-2 ст                      

Удаление кисты яичника, удаление яичника                                   

Удаление параовариальной кисты

Удаление маточной трубы

Гемивульвэктомия                                        

Операция 3 категории (3-5 койко-дней) руб. 15550
операции на придатках матки  при наличии спаечного процесса в 

малом тазу

удаление трубной беременности с сохранением маточной трубы

операции на придатках матки при эндометриозе 3-4 ст

операции на придатках матки у пациенток с нарушением жирового 

обмена 3-4 ст

консервативная миомэктомия (субсерозный узел 0-1 типа)

вульвэктомия

Операция 4 категории (5 койко-дней) руб. 20000
гистерорезекция (субмукозный узел, внутриматочная перегородка, 

полип эндометрия, аблация эндометрия)

консервативная миомэктомия (субсерозный узел 2 типа, 

интрамуральный узел до 5 см) лапароскопическим или лапаротомным 

доступом

ампутация матки лапароскопическим или лапаротомным доступом

Операция 5 категории (7 койко-дней) руб. 25700

экстирпация макти лапароскопическим или лапаротомным доступом

консервативная миомэктомия ( интрамуральный узел более 5 см, ...) 

лапароскопическим или лапаротомным доступом

Введение противоспаечного барьера Мезогель-50 мл. руб. 7080

Введение противоспаечного рассасывающего стерильного геля 

антиадгезин (шприц 5 г)
руб. 4900

Эндотрахеальный  наркоз (60 мин), (тиопентал) руб. 2300

Эндотрахеальный  наркоз ( 120 мин), (тиопентал) руб. 3100

Эндотрахеальный  наркоз (60 мин), (дормикум,диприван) руб. 4400

Эндотрахеальный  наркоз ( 120 мин), (дормикум,диприван) руб. 5600

350

600

3400

Гистологическое исследование операционного и биопсийного 

материала (1 кусок,1 блок)

Кольпоскопия шейки матки

Стерилизация минилапароскопия



Внутривенный наркоз (10-20 мин) руб. 750

Внутривенный наркоз (30 мин), (тиопентал) руб. 1400

Внутривенный наркоз (60 мин), (тиопентал) руб. 1850

Внутривенный наркоз (30 мин), (дормикум,диприван) руб. 2200

Внутривенный наркоз (60 мин), (дормикум,диприван) руб. 3100

Медицинский аборт руб. 3255

Прерывание беременности малых сроков руб. 2755

Диагностическое выскабливание руб. 2755

Медицинский аборт (срок 11-12 недель) руб. 4755

Введение препаратов при медикаментозном аборте руб. 2700

Медикаментозный аборт без стоимости медикаментов руб. 6095

Гистероскопия диагностическая руб. 3300

Гистероскопия  оперативная руб. 6300

Введение, удаление ВМС руб. 370

Введение ВМС (со стоимостью спирали) руб. 650

Удаление кондилом наружных половых органов руб. 650

Скрининг обследование беременных женщин

Запись тонов плода (КТГ) руб. 370

Микроциркуляция (МЦ) руб. 210

Реография руб. 470

Запись и расшифровка  ЭКГ руб. 300

Операция варикоцеле с одной стороны руб. 6160

Операция пластика уздечки полового члена руб. 1500

Операция микроварикоцелэктомия руб. 17500

Циркумцизио (фимоз) руб. 6500

Операция Бергмана (гидроцеле) руб. 4650

Операция вазектомия ( стерилизация) руб. 2250

Биопсия яичка руб. 17500

Иссечение остроконечных кондилом руб. 2250

Операция Винкельмана руб. 4950

Стоимость 1 к-дня урологических больных руб. 800

УВЧ-терапия руб. 60

Микроволновая терапия руб. 60

Магнитотерапия руб. 60

Кварц руб. 60

Электрофорез руб. 90

Дарсонвализация руб. 125

Импульсная терапия руб. 125

Ультрозвуковая терапия руб. 125

КВЧ руб. 125

Лазеротерапия руб. 55

Ингаляции руб. 60

Определение биодозы руб. 125

Кислородный коктель руб. 40

Ультротон руб. 125

КУФ руб. 60

Пребывание в двухместной (трехместной) палате 1 категории (1 койко-

место в сутки)
руб. 600

Пребывание в трехместной палате 2 категории (1 койко-место в сутки) руб. 300

Сбор и заготовка методом двойного центрифугирования образца 

плацентарной/пуповинной крови 
руб. 55000

Сбор и заготовка на клеточном сепараторе образца 

плацентарной/пуповинной крови 
руб. 69000

на 01 апреля

Консультация врача акушера-гинеколога руб. 900 ,00

Консультация врача акушера-гинеколога с направлением МЗ 

(повторная)
руб. 550

Комплексный прием врача акушера- гинеколога по программе лечения 

бесплодия (консультация врача, обследование в смотровом кабинете, 
руб. 1 300

Комплексный прием заведующего отделением  врача акушера- 

гинеколога по программе лечения бесплодия (консультация врача, 

обследование в смотровом кабинете, осмотр вагинальным датчиком, 

руб. 1 500

Консультация эмбриолога руб. 800

Консультация доктора медицинских наук, профессора руб. 1900

Прием врача эндокринолога,онколога руб. 900

Прием врача-терапевта руб. 650

Консультация психолога, генетика руб. 700

Прием врача-гематолога, к.м.н. руб. 900

Прием врача уролога-андролога руб. 900

Личный врач (консультации врача, индивидуальный контроль 

состояния пациента, в том числе по телефону в течение 1 месяца 

цикла ВРТ)

руб. 30000

Консультация врача-физиотерапевта руб. 200

Введение препарата Катеджель в полость матка (без учета стоимости 

препарата)
руб. 350

Введение/удаление ВМС под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) руб. 650

 Стимуляция суперовуляции с ультразвуковым мониторингом в 

программе ЭКО
руб. 15960

 Пункция фолликулов с забором ооцитов в программе ЭКО руб. 26200

 Оплодотворение и культивирование эмбрионов в программе ЭКО руб. 36800

 Перенос эмбрионов в полость матки в программе ЭКО руб. 14200

руб.

Накопительный протокол в программе ЭКО (Минимальная 

стимуляция, пункция, оплодотворение и культивирование одного 
руб. 62000

Оплодотворение методом ИКСИ руб. 34500

руб.

руб.

Селекция сперматозоидов перед ИКСИ по сродству к гиалуронату 

(ПИКСИ)
руб. 10200

Хетчинг руб. 9440

Замораживание эмбрионов и хранение в течение 2 лет руб. 16200

Хранение эмбрионов свыше 2 лет (за каждый последующий месяц) руб. 900

Минимальная стимуляция в программе ЭКО

Экстренное оплодотворение методом ИКСИ

9570

25700



Размораживание эмбрионов руб. 10500

Цикл лечения с переносом криоконсервированных эмбрионов без 

стоимости препаратов
руб. 26400

Внутриматочная инсеминация спермой мужа руб. 13200

Внутриматочная инсеминация спермой донора руб. 17400

Стоимость одной дозы донорской спермы руб. 9880

Замораживание спермы мужа и хранение в течение 1 месяца руб. 6800

Хранение спермы мужа свыше 1 месяца (за каждый последующий 

месяц)
руб. 670

Пробная обработка спермы руб. 2160

Введение 1 дозы препарата (любого) руб. 100

Ультразвуковые исследования руб.

Ультразвуковая диагностика щитовидной железы руб. 650

Ультразвуковая диагностика молочных желез+ лимфоузлы руб. 900

УЗИ (щитовидной + молочной железы) руб. 1300

Гинекологическое исследование вагинальным датчиком руб. 750

Гинекологическое исследование комплексное руб. 950

Акушерское исследование до 11 недель беременности руб. 960

УЗДГ фето- и маточноплацентарного кровотока руб. 1000

ЦДК руб. 300

Акушерское исследование 11-14 недель беременности руб. 1000

Акушерское исследование с 14 недель беременности руб. 1 300.00

Ультразвуковое исследование комплексное (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники,)
руб. 1500

Ультразвуковое исследование гепатобилиарной  системы (печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка)
руб. 900

Ультразвуковое исследование мочеполовой системы: почки, 

надпочечники
руб. 600

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы руб. 300

Ультразвуковое исследование селезенки руб. 300

Ультразвуковое исследование (печень, желчный пузырь ) руб. 350

Комплексное УЗИ предстательной железы (мочевой пузырь,предста 

тельная железа (абдоминально и ректально), семенные пузырьки)-
руб. 1000

Мочеполовая система (почки, надпочечники, мочевой пузырь, 

предстательная железа)
руб. 750

Мочевой пузырь + предстательная железа руб. 450

Контроль УЗИ при стимуляции овуляции руб. 430

Трансвагинальное исслегование уточнения срока для мини-аборта руб. 400

Мошонка:яички+придатки яичек+сосуды руб. 750

Допплерография сосудов мошонки руб. 550

Чрескожная диагностическая пункция с экспресс-цитологическим 

исследованием и исследованием сосудов с цветным доплеровским 
руб. 1300

Эхокардиография плода руб. 1800

Внутривенная инфузия препарата "Стабизол" руб. 850

Тестикулярная биопсия (TESE, MESA, PESA) с обезболиванием руб. 17 200.00

Софинансирование получения донорских ооцитов для

программ ВРТ (до 7 ооцитов) руб.

Софинансирование получения донорских эмбрионов для

программ ВРТ руб.

Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим 

исследованием
руб. 2500

Аспирационная биопсия эндометрия с бактериологическим посевом 

на флору и чувствительность к антибиотикам
руб. 1500

Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим 

исследованием  и бактериологическим посевом на флору и 

чувствительность к антибиотикам

руб. 3060

Пункция кисты яичника под УЗИ контролем с общим обезболиванием руб. 7800

Введение одной дозы препарата Гонал 75 ME на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1 455.00

Введение одной дозы препарата Гонал 450 ME на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 8 990.00

Введение одной дозы препарата Менопур на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1 600.00

Введение одной дозы препарата Цетротид 0,25 мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 1550

Введение одной дозы препарата Прегнил 5000 ME на этапе 

стимуляции сулеровуляции
руб. 930

Введение одной дозы препарата Прегнил 1500 ME на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 470

Введение одной дозы препарата Диферелин 0,1 мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 500

Введение одной дозы препарата Оргалутран 0,25   мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2400

Введение одной дозы препарата Пурегон  100 МЕ   на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2300

Введение одной дозы препарата Пурегон  600 МЕ   на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 13300

Введение одной дозы препарата Овитрель 250 мкг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 1800

Введение одной дозы препарата Диферелин 3,75мкг руб. 9200

Введение  10 доз «Тюбик  микросприцовка вагинальная с гелевым 

наполнителем, содержащим полисахариды крахмала»
руб. 650

96000

117600



Внутривенная инфузия гидроксиэтилкрахмала (волювен, стабизол) руб. 850

Введение одной дозы препарата Ху Мо Г на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 840

Введение одной дозы препарата гонадотропин хорионический 

5000МЕ на этапе стимуляции суперовуляции
руб. 540

Введение одной дозы препарата перговерис (150МЕ +75 МЕ) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2915

Введение одной дозы препарата альтерпур (75 МЕ) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 870

Введение одной дозы препарата луверис (75 МЕ) на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1850

Введение одной дозы препарата Гонал-Ф (300 ME) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 4830

Лимфоцитоиммунотерапия руб. 7200

 Донорские ооциты (индивидуальный донор) руб. 175000

Оплодотворение и культивирование одного эмбриона руб. 18800

Подготовка эндометрия к переносу эмбрионов . УЗ-мониторинг руб. 8780

Донорские ооциты (подготовка донора включая медикаменты) руб. 160000

Определение  связываемости сперматозоидов  с гиалуроновой 

кислотой (тест НВА)
руб. 6100

Спермограмма руб. 800

MAR-тест IgG руб. 425

Исследования фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL руб. 6140

Электронно-микроскопическое исследованиесперматозоидов (ЭМИС) 

(общий анализ)
руб. 7380

Посткоитальный тест (Шуварского) руб. 150

Пенетрационный тест (Мюллера) руб. 150

Общий анализ крови (на гематологическом анализаторе) руб. 130

Общий анализ крови (на гематологическом анализаторе) (CITO) руб. 195

Общий анализ крови (с подсчетом лейкоформулы и СОЭ) руб. 250

Определение группы крови и резус-фактора (гелевая технология 

Scangel)
руб. 410

Определение группы крови и резус-фактора (гелевая технология 

Scangel) (CITO)
руб. 615

Определение группы крови и резус-фактора цоликлонами руб. 350

Определение титра антител к эритроцитарному антигену D системы 

резус
руб. 580

Общий анализ мочи руб. 180

Анализ мочи по Нечипоренко руб. 100

Анализ мочи по Зимницкому руб. 78

Определение общего белка руб. 100

Определение глюкозы руб. 100

Определение холестерина руб. 100

Определение креатинина руб. 100

Определение билирубина руб. 100

Определение мочевины руб. 100

Определение АСаТ руб. 100

Определение АЛаТ руб. 100

Определение ГГТ руб. 150

Определение ЛДГ руб. 100

Определение щелочной фосфатазы руб. 100

Определение ферритина руб. 360

Гомоцистеин (Homocysteine) руб. 1070

Определение альфа-амилазы руб. 70

Определение негемоглобинового железа руб. 110

Определние альбумина руб. 110

С-реактивный белок руб. 110

Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) руб. 300

Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) (CITO) руб. 450

Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) руб. 300

Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) (CITO) руб. 450

Определение пролактина руб. 300

Определение пролактина (CITO) руб. 450

Определение эстрадиола руб. 320

Определение эстрадиола (CITO) руб. 480

Определение тестостерона руб. 300

Определение тестостерона (CITO) руб. 450

Свободный тестостерон (Free Testosterone) руб. 730

Определение кортизола руб. 360

Определение кортизола (CITO) руб. 540

Определение бета-хорионического гонадотропина руб. 350

Определение бета-хорионического гонадотропина (CITO) руб. 525

Определение ТТГ руб. 300

Определение ТТГ (CITO) руб. 450



Определение ТЗ общ. руб. 290

Определение ТЗ общ. (CITO) руб. 435

Определение ТЗ своб. руб. 240

Определение ТЗ своб. (CITO) руб. 360

Определение Т4 общ. руб. 240

Определение Т4 общ. (CITO) руб. 360

Определение Т4 своб. руб. 270

Определение Т4 своб. (CITO) руб. 405

Определение прогестерона руб. 330

Определение прогестерона (CITO) руб. 495

Определение ДЭА-S (дигидроэпиальдостерона сульфат) руб. 380

Определение ДЭА-S (дигидроэпиальдостерона сульфат) (CITO) руб. 570

Определение в сыворотке крови содержания 17-оксипрогестерона (17-

ОП)
руб. 370

Определение опухолеассоциированого антигена СА-125(США) руб. 620

Определение опухолеассоциированого антигена СА-125(США) (CITO) руб. 930

Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS,  

Mullerian Inhibiting Substance)
руб. 940

Ингибин В руб. 1020

Инсулин (Insulin) руб. 470

Антитела к тиреоглобулину руб. 410

Антитела к ТПО руб. 370

Время свертываемости по Сухареву руб. 40

ПТИ (Определение протромбинового времени) руб. 180

Определение фибриногена руб. 140

Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) руб. 730

Определение тромбинового времени руб. 190

Агрегация тромбоцитов руб. 155

РФМК (Этаноловый тест, протаминсульфатный тест (1 показатель)) руб. 120

Фибринолиз (Эоглобулиновый лизис) руб. 180

АЧТВ (Определение каолин-кефалинового времени) руб. 150

Д-Димер руб. 860

Антитромбин III руб. 300.00

Протеин С руб. 1500

руб.

МНО руб. 164

Определение антител Ig M к фосфолипидам  руб. 410

Определение антител  G к фосфолипидам  руб. 410

Антитела к кардиолипину, скринингIgA, IgM, IgG руб. 860

Антитела к кардиолипину IgA руб. 640

Антитела к кардиолипину IgG руб. 690

Антитела к ткани яичника, Ig A, M, G (антиовариальные антитела, 

Anti-Ovary antibody, Ovarian antibody, Ig A, M, G)
руб. 1070

Определение антител к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 

1,2)
руб. 350

Определение антител IgM и IgG к сифилису руб. 310

Сифилис: реакция микропреципитации руб. 50

Определение антигена «s»вируса гепатита В (HBs Ag) руб. 280

Определение антигена «s»вируса гепатита В (HBs Ag)  (СITO) руб. 420

Подтверждающий тест на вирус гепатита В (HBs Ag) руб. 940

Определение антител к ядерному антигену вируса гепатита В (анти-

НВсог)
руб. 280

Определение антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) руб. 580

руб.

Определение антител класса IgM к Toxoplasma gondii руб. 400

Определение антител класса IgG к Toxoplasma gondii руб. 420

Определение антител класса IgM к цитомегаловирусу руб. 370

Определение антител класса IgG к цитомегаловирусу руб. 330

Определение антител класса IgM к краснухе руб. 420

Определение антител класса IgG к краснухе руб. 350

Определение антител (IgM) к вирусу герпеса простого 1,2 типов руб. 430

Определение антител (IgG) к вирусу герпеса простого 1,2 типов руб. 420

Обнаружение ДНК Chlamidia trachomatis (качественная реакция) руб. 200

Обнаружение ДНК Mycoplasma genitalium (качественная реакция) руб. 200

Обнаружение ДНК Ureaplasma urealitycum + U. Parvum (качественная 

реакция)
руб. 200

Обнаружение ДНК Gardenerella vaginalis (качественная реакция) руб. 200

Определение ДНК Ureaplasma urealyticum (КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

МЕТОД)
руб. 250

Обнаружение ДНК цитомегаловируса руб. 200

Свободный протеин  S

Определение антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) (СITO)

1500

870



Обнаружение ДНК вируса простого герпеса 1,2 типов руб. 200

Обнаружение вируса гепатита В (HBV), качественная реакция руб. 450

Обнаружение вируса гепатита С (HBV), качественная реакция руб. 450

Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное) (HBV-DNA) руб. 2860

Вирус гепатита С, определение РНК (количественное) (HCV-RNA) руб. 17600

Определение ДНК туберкулеза руб. 350

 Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого и низкого 

онкогенного риска (14 типов):6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59.
руб. 750

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (1эмбрион)
руб. 39600

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (4эмбриона) 
руб. 135600

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (8эмбрионов) 
руб. 255600

руб.

Анализ генетической предрасположенности к тромбозам руб. 2000

Определение пола плода по крови  матери руб. 2000

Определение резус-фактора плода по крови  матери руб. 2500

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус А руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус В руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус С руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус 

DRB1
руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус 

DQB1
руб. 4000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус А руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус В руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус С руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус 

DRB1
руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус 

DQB1
руб. 7000

Исследование кариотипа руб. 4660

Генетический паспорт (печатное издание) руб. 29800

Генетический паспорт (электронный вид) руб. 24800

Анализ клинического экзома руб. 29990

ДНК-тест «Планирование детей» (для одного человека) руб. 14990

ДНК-тест «Планирование детей» (для двух человек) руб. 28400

ДНК-тест «Здоровье и долголетие» руб. 14990

ДНК-тест «Диета и фитнес» руб. 14990

ДНК-тест «Таланты и спорт» руб. 14990

Комплексное исследование «персональная генетика» руб. 26990

Неинвазивный пренатальный ДОТ-тест (диагностика анеуплоидий 

хромосом 21, 18, 13, X и Y).
руб. 35000

Молекулярное кариотипирование на основе SNP технологии руб. 26450

Определение носительства мутаций генов моногенных заболеваний. 

Предрасположенность к мультифакторным заболеваниям. 

Фармакогенетика.

руб. 30050

Анализ наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций 

фолатного цикла MTHFR,MTRR,MTR
руб. 3250

Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2,F5) руб. 1700

Нарушения сперматогенеза –минимум I AZF (7205) руб. 2540

Определение предрасположенности к видам спорта (спортивная 

генетика)
руб. 6900

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: руб.

Бактериологическое исследование материала из цервикального канала 

(моча)
руб. 1280

Посев на микоплазмы (Mycoplasma hominis, микоплазмоз) и 

определение чувствительности к антибиотикам* (Mycoplasma hominis 

Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility)

руб. 770

Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp., уреаплазмоз) и определение 

чувствительности к антибиотикам* (Ureaplasma spp. Culture, 

quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility)

руб. 770

Цитологическое исследование мазков шейки матки руб. 320

Исследование на флору из уретры и цервикального канала и степень 

чистоты влагалища
руб. 110

Мазок на кольпоцитологию руб. 90

руб.

Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое 

исследование)
руб. 4250

Ki-67(MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование 

(оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67(MIB-1)
руб. 1540

HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое 

исследование, ИГХ
руб. 3100

Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – 

выявление плазматических клеток (CD138)
руб. 3100

Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики 

дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a
руб. 2680

Комплексное лабораторное обследование женщин для лечения 

методом ЭКО (47 исследований)
руб. 11880

Молекулярно-генетическая диагностика адреногенитального 

синдрома (дефицит 21-гидроксилазы)

Гистологическое исследование операционного и биопсийного 

материала (1 кусок,1 блок)

4150

350



Комплексное лабораторное обследование мужчин для лечения 

методом ЭКО (12 исследований)
руб. 4200

Получение и хранение мультипотентных стромальных клеток 

человека
руб. 29800

Заготовка аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами с 

активацией (PRP)
руб. 9600

Взятие мазка (женщины) руб. 170

Взятие мазка (мужчины) руб. 110

Взятие крови из вены руб. 80

Взятие крови из пальца руб. 60

Забор материала на исследование одноразовым шпателем руб. 50

Забор материала на исследование щеточкой " Церви Браш" руб. 70

Забор материала на исследование универсальным зондом руб. 60

Забор материала на исследование ложкой Фолькмана руб. 55

руб.

Криодеструкция шейки матки руб. 500

Удаление полипов шейки матки руб. 750

Удаление остроконечным кондилом наружных половых органов руб. 640

Биопсия шейки матки руб. 790

Ванночки гинекологические для лечения кольпита (1 процедура) руб. 180

Массаж предстательной железы (диагностический) руб. 290

Электростимуляция предстательной железы аппаратом " Интрон" руб. 190

Внутривенное капельное введение физ. раствора (1 процедура) руб. 440

Орошение влагалища полости матки руб. 300

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ. руб.

Диатермокоагуляция  шейки матки руб. 400

Лечение по Мандельштаму ( стоитость 1 процедуры) руб. 300

руб.

 Операция 1 категории (1 койко-день) руб. 7300

Диагностическая лапароскопия

Стерилизация

Удаление образования вульвы, влагалища 

Операции на шейке матки

Операция 2 категории (2 койко-дня) руб. 11650

ДЭК яичников, резекция яичников с биопсией при СПКЯ                                 

Стерилизация + медаборт

Коагуляция очагов эндометриоза 1-2 ст                      

Удаление кисты яичника, удаление яичника                                   

Удаление параовариальной кисты

Удаление маточной трубы

Гемивульвэктомия                                        

Операция 3 категории (3-5 койко-дней) руб. 15550

операции на придатках матки  при наличии спаечного процесса в 

малом тазу

удаление трубной беременности с сохранением маточной трубы

операции на придатках матки при эндометриозе 3-4 ст

операции на придатках матки у пациенток с нарушением жирового 

обмена 3-4 ст

консервативная миомэктомия (субсерозный узел 0-1 типа)

вульвэктомия

Операция 4 категории (5 койко-дней) руб. 20000

гистерорезекция (субмукозный узел, внутриматочная перегородка, 

полип эндометрия, аблация эндометрия)

консервативная миомэктомия (субсерозный узел 2 типа, 

интрамуральный узел до 5 см) лапароскопическим или лапаротомным 

доступом

ампутация матки лапароскопическим или лапаротомным доступом

Операция 5 категории (7 койко-дней) руб. 25700

экстирпация макти лапароскопическим или лапаротомным доступом

консервативная миомэктомия ( интрамуральный узел более 5 см, ...) 

лапароскопическим или лапаротомным доступом

Введение противоспаечного барьера Мезогель-50 мл. руб. 7080

Введение противоспаечного рассасывающего стерильного геля 

антиадгезин (шприц 5 г)
руб. 4900

 Наложение мерсиленовой ленты для коррекции истмико-

цервикальной недостаточности (1 шт.)
руб. 2400

Анестезия

Эндотрахеальный  наркоз (60 мин), (тиопентал) руб. 2300

Эндотрахеальный  наркоз ( 120 мин), (тиопентал) руб. 3100

Эндотрахеальный  наркоз (60 мин), (дормикум,диприван) руб. 4400

Эндотрахеальный  наркоз ( 120 мин), (дормикум,диприван) руб. 5600

Внутривенный наркоз (10-20 мин) руб. 750

Кольпоскопия шейки матки

Стерилизация минилапароскопия

600

3400



Внутривенный наркоз (30 мин), (тиопентал) руб. 1400

Внутривенный наркоз (60 мин), (тиопентал) руб. 1850

Внутривенный наркоз (30 мин), (дормикум,диприван) руб. 2200

Внутривенный наркоз (60 мин), (дормикум,диприван) руб. 3100

Медицинский аборт руб. 3255

Прерывание беременности малых сроков руб. 2755

Раздельное диагностическое выскабливание, диатермоконизация 

шейки матки
руб. 2755

Медицинский аборт (срок 11-12 недель) руб. 4755

Введение препаратов при медикаментозном аборте руб. 2700

Медикаментозный аборт без стоимости медикаментов руб. 6095

Гистероскопия диагностическая руб. 3300

Гистероскопия  оперативная руб. 6300

Введение, удаление ВМС руб. 370

Введение ВМС (со стоимостью спирали) руб. 650

Удаление кондилом наружных половых органов руб. 650

Запись тонов плода (КТГ) руб. 370

Микроциркуляция (МЦ) руб. 210

Реография руб. 470

Запись и расшифровка  ЭКГ руб. 300

Операция варикоцеле с одной стороны руб. 6160

Операция пластика уздечки полового члена руб. 1500

Операция микроварикоцелэктомия руб. 17500

Циркумцизио (фимоз) руб. 6500

Операция Бергмана (гидроцеле) руб. 4650

Операция вазектомия ( стерилизация) руб. 2250

Биопсия яичка руб. 17500

Иссечение остроконечных кондилом руб. 2250

Операция Винкельмана руб. 4950

Стоимость 1 к-дня урологических больных руб. 800

УВЧ-терапия руб. 60

Микроволновая терапия руб. 60

Магнитотерапия руб. 60

Кварц руб. 60

Электрофорез руб. 90

Дарсонвализация руб. 125

Импульсная терапия руб. 125

Ультрозвуковая терапия руб. 125

КВЧ руб. 125

Лазеротерапия руб. 55

Ингаляции руб. 60

Определение биодозы руб. 125

Кислородный коктель руб. 40

Ультротон руб. 125

КУФ руб. 60

Пребывание в двухместной (трехместной) палате 1 категории (1 койко-

место в сутки)
руб. 600

Пребывание в трехместной палате 2 категории (1 койко-место в сутки) руб. 300

Сбор и заготовка методом двойного центрифугирования образца 

плацентарной/пуповинной крови 
руб. 55000

Сбор и заготовка на клеточном сепараторе образца 

плацентарной/пуповинной крови 
руб. 69000

на 01 октября

Консультация врача акушера-гинеколога руб. 900

Консультация врача акушера-гинеколога с направлением МЗ 

(повторная)
руб. 550

Консультация заведующего отделением  врача акушера- гинеколога по 

программе лечения бесплодия 
руб. 1 100

Консультация эмбриолога руб. 800

Консультация доктора медицинских наук, профессора руб. 1900

Прием врача эндокринолога,онколога руб. 900

Прием врача-терапевта руб. 650

Консультация психолога, генетика руб. 700

Прием врача-гематолога, к.м.н. руб. 900

Прием врача уролога-андролога руб. 900

Личный врач (консультации врача, индивидуальный контроль 

состояния пациента, в том числе по телефону в течение 1 месяца 

цикла ВРТ)

руб. 30000

Консультация врача-физиотерапевта руб. 200



Введение препарата Катеджель в полость матка (без учета стоимости 

препарата)
руб. 350

Введение/удаление ВМС под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) руб. 650

 Стимуляция суперовуляции с ультразвуковым мониторингом в 

программе ЭКО
руб. 15960

 Пункция фолликулов с забором ооцитов в программе ЭКО руб. 26200

 Оплодотворение и культивирование эмбрионов в программе ЭКО руб. 36800

 Перенос эмбрионов в полость матки в программе ЭКО руб. 14200

руб.

Накопительный протокол в программе ЭКО (Минимальная 

стимуляция, пункция, оплодотворение и культивирование одного 

эмбриона,замораживание, размораживание эмбриона -без стоимости 

62000

Оплодотворение методом ИКСИ руб. 34500

руб.

Селекция сперматозоидов перед ИКСИ по сродству к гиалуронату 

(ПИКСИ)
руб. 10200

Хетчинг руб. 9440

Замораживание эмбрионов и хранение в течение 2 лет руб. 16200

Хранение эмбрионов свыше 2 лет (за каждый последующий месяц) руб. 900

Размораживание эмбрионов руб. 10500

Цикл лечения с переносом криоконсервированных эмбрионов без 

стоимости препаратов
руб. 26400

Внутриматочная инсеминация спермой мужа руб. 13200

Внутриматочная инсеминация спермой донора руб. 17400

Стоимость одной дозы донорской спермы руб. 9880

Замораживание спермы мужа и хранение в течение 1 месяца (включая 

спермограмму)
руб. 7600

Хранение спермы мужа свыше 1 месяца (за каждый последующий 

месяц)
руб. 670

Пробная обработка спермы руб. 2160

Введение 1 дозы препарата (любого) руб. 100

Ультразвуковые исследования

Ультразвуковая диагностика щитовидной железы руб. 650

Ультразвуковая диагностика молочных желез+ лимфоузлы руб. 900

УЗИ (щитовидной + молочной железы) руб. 1300

Гинекологическое исследование вагинальным датчиком руб. 750

Гинекологическое исследование комплексное руб. 950

Акушерское исследование до 11 недель беременности руб. 960

УЗДГ фето- и маточноплацентарного кровотока руб. 1000

ЦДК руб. 300

Акушерское исследование 11-14 недель беременности руб. 1000

Акушерское исследование с 14 недель беременности руб. 1 300.00

Ультразвуковое исследование комплексное (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники,)
руб. 1500

Ультразвуковое исследование гепатобилиарной  системы (печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка)
руб. 900

Ультразвуковое исследование мочеполовой системы: почки, 

надпочечники
руб. 600

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы руб. 300

Ультразвуковое исследование селезенки руб. 300

Ультразвуковое исследование (печень, желчный пузырь ) руб. 350

Комплексное УЗИ предстательной железы (мочевой пузырь,предста 

тельная железа (абдоминально и ректально), семенные пузырьки)-
руб. 1000

Мочеполовая система (почки, надпочечники, мочевой пузырь, 

предстательная железа)
руб. 750

Мочевой пузырь + предстательная железа руб. 450

Контроль УЗИ при стимуляции овуляции руб. 430

Трансвагинальное исслегование уточнения срока для мини-аборта руб. 400

Мошонка:яички+придатки яичек+сосуды руб. 750

Допплерография сосудов мошонки руб. 550

Чрескожная диагностическая пункция с экспресс-цитологическим 

исследованием и исследованием сосудов с цветным доплеровским 

картированием

руб. 1300

Эхокардиография плода руб. 1800

Внутривенная инфузия препарата "Стабизол" руб. 850

Тестикулярная биопсия (TESE, MESA, PESA) с обезболиванием руб. 17200

Софинансирование получения донорских ооцитов для 

программ ВРТ (до 7 ооцитов) руб.

Софинансирование получения донорских эмбрионов для 

программ ВРТ руб.

Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим 

исследованием 
руб. 2500

Аспирационная биопсия эндометрия с бактериологическим посевом 

на флору и чувствительность к антибиотикам
руб. 1500

Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим 

исследованием  и бактериологическим посевом на флору и 

чувствительность к антибиотикам

руб. 3060

Пункция кисты яичника под УЗИ контролем с общим обезболиванием руб. 7800

Минимальная стимуляция в программе ЭКО

Экстренное оплодотворение методом ИКСИ

9570

25700

96000

117600



Введение одной дозы препарата Гонал 75 ME на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1140

Введение одной дозы препарата Гонал 450 ME на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 8 990.00

Введение одной дозы препарата Менопур на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1 350,00

Введение одной дозы препарата Цетротид 0,25 мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 1550

Введение одной дозы препарата Прегнил 5000 ME на этапе 

стимуляции сулеровуляции
руб. 500

Введение одной дозы препарата Прегнил 1500 ME на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 470

Введение одной дозы препарата Диферелин 0,1 мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 430

Введение одной дозы препарата Оргалутран 0,25   мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2400

Введение одной дозы препарата Пурегон  100 МЕ   на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2300

Введение одной дозы препарата Пурегон  600 МЕ   на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 11500

Введение одной дозы препарата Овитрель 250 мкг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 1800

Введение одной дозы препарата Диферелин 3,75мкг руб. 9200

Введение  10 доз «Тюбик  микросприцовка вагинальная с гелевым 

наполнителем, содержащим полисахариды крахмала»
руб. 650

Внутривенная инфузия гидроксиэтилкрахмала (волювен, стабизол) руб. 850

Введение одной дозы препарата Ху Мо Г на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 840

Введение одной дозы препарата гонадотропин хорионический 

5000МЕ на этапе стимуляции суперовуляции
руб. 540

Введение одной дозы препарата перговерис (150МЕ +75 МЕ) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2915

Введение одной дозы препарата альтерпур (75 МЕ) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 870

Введение одной дозы препарата луверис (75 МЕ) на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1850

Введение одной дозы препарата Гонал-Ф (300 ME) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 4900

Лимфоцитоиммунотерапия руб. 7200

 Донорские ооциты (индивидуальный донор) руб. 175000

Оплодотворение и культивирование одного эмбриона руб. 18800

Подготовка эндометрия к переносу эмбрионов . УЗ-мониторинг руб. 8780

Донорские ооциты (подготовка донора включая медикаменты) руб. 160000

Определение  связываемости сперматозоидов  с гиалуроновой 

кислотой (тест НВА)
руб. 6100

Спермограмма руб. 800

MAR-тест IgG руб. 425

Исследования фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL руб. 6140

Электронно-микроскопическое исследование сперматозоидов (ЭМИС) 

(общий анализ)
руб. 7600

Посткоитальный тест (Шуварского) руб. 150

Пенетрационный тест (Мюллера) руб. 150

Общий анализ крови (на гематологическом анализаторе) руб. 130

Общий анализ крови (на гематологическом анализаторе) (CITO) руб. 195

Общий анализ крови (с подсчетом лейкоформулы и СОЭ) руб. 250

Определение группы крови и резус-фактора (гелевая технология 

Scangel)
руб. 410

Определение группы крови и резус-фактора (гелевая технология 

Scangel) (CITO)
руб. 615

Определение группы крови и резус-фактора цоликлонами руб. 350

Определение титра антител к эритроцитарному антигену D системы 

резус
руб. 580

Общий анализ мочи руб. 180

Анализ мочи по Нечипоренко руб. 100

Анализ мочи по Зимницкому руб. 78

Определение общего белка руб. 100

Определение глюкозы руб. 100

Определение холестерина руб. 100

Определение креатинина руб. 100

Определение билирубина руб. 100

Определение мочевины руб. 100

Определение АСаТ руб. 100

Определение АЛаТ руб. 100

Определение ГГТ руб. 150

Определение ЛДГ руб. 100

Определение щелочной фосфатазы руб. 100

Определение ферритина руб. 360

Гомоцистеин (Homocysteine) руб. 900

Определение альфа-амилазы руб. 70

Определение негемоглобинового железа руб. 110

Определние альбумина руб. 110



С-реактивный белок руб. 110

Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) руб. 300

Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) (CITO) руб. 450

Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) руб. 300

Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) (CITO) руб. 450

Определение пролактина руб. 300

Определение пролактина (CITO) руб. 450

Определение эстрадиола руб. 320

Определение эстрадиола (CITO) руб. 480

Определение тестостерона руб. 300

Определение тестостерона (CITO) руб. 450

Свободный тестостерон (Free Testosterone) руб. 730

Определение кортизола руб. 360

Определение кортизола (CITO) руб. 540

Определение бета-хорионического гонадотропина руб. 350

Определение бета-хорионического гонадотропина (CITO) руб. 525

Определение ТТГ руб. 300

Определение ТТГ (CITO) руб. 450

Определение ТЗ общ. руб. 290

Определение ТЗ общ. (CITO) руб. 435

Определение ТЗ своб. руб. 240

Определение ТЗ своб. (CITO) руб. 360

Определение Т4 общ. руб. 240

Определение Т4 общ. (CITO) руб. 360

Определение Т4 своб. руб. 270

Определение Т4 своб. (CITO) руб. 405

Определение прогестерона руб. 330

Определение прогестерона (CITO) руб. 495

Определение ДЭА-S (дигидроэпиальдостерона сульфат) руб. 380

Определение ДЭА-S (дигидроэпиальдостерона сульфат) (CITO) руб. 570

Определение в сыворотке крови содержания 17-оксипрогестерона (17-

ОП)
руб. 370

Определение опухолеассоциированого антигена СА-125(США) руб. 620

Определение опухолеассоциированого антигена СА-125(США) (CITO) руб. 930

Определение общего простат специфичного антигена (общий ПСА) руб. 460

Определение свободного простат специфичного антигена (свободный 

ПСА)
руб. 430

Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS,  

Mullerian Inhibiting Substance)
руб. 940

Ингибин В руб. 1020

Инсулин (Insulin) руб. 470

Антитела к тиреоглобулину руб. 410

Антитела к ТПО руб. 370

Время свертываемости по Сухареву руб. 40

ПТИ (Определение протромбинового времени) руб. 180

Определение фибриногена руб. 140

Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) руб. 730

Определение тромбинового времени руб. 190

Агрегация тромбоцитов руб. 155

РФМК (Этаноловый тест, протаминсульфатный тест (1 показатель)) руб. 120

Фибринолиз (Эоглобулиновый лизис) руб. 180

АЧТВ (Определение каолин-кефалинового времени) руб. 150

Д-Димер руб. 860

Антитромбин III руб. 300.00

Протеин С руб. 1000

руб.

МНО руб. 164

Определение антител Ig M к фосфолипидам  руб. 410

Определение антител  G к фосфолипидам  руб. 410

Антитела к кардиолипину, скринингIgA, IgM, IgG руб. 860

Антитела к кардиолипину IgA руб. 640

Антитела к кардиолипину IgG руб. 690

Антитела к ткани яичника, Ig A, M, G (антиовариальные антитела, 

Anti-Ovary antibody, Ovarian antibody, Ig A, M, G)
руб. 1070

Определение антител к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 

1,2)
руб. 250

Определение антител IgM и IgG к сифилису руб. 310

Сифилис: реакция микропреципитации руб. 50

Свободный протеин  S 1000



Определение антигена «s»вируса гепатита В (HBs Ag) руб. 280

Определение антигена «s»вируса гепатита В (HBs Ag)  (СITO) руб. 420

Подтверждающий тест на вирус гепатита В (HBs Ag) руб. 940

Определение антител к ядерному антигену вируса гепатита В (анти-

НВсог)
руб. 280

Определение антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) руб. 580

руб.

Определение антител класса IgM к Toxoplasma gondii руб. 400

Определение антител класса IgG к Toxoplasma gondii руб. 420

Определение антител класса IgM к цитомегаловирусу руб. 370

Определение антител класса IgG к цитомегаловирусу руб. 330

Определение антител класса IgM к краснухе руб. 420

Определение антител класса IgG к краснухе руб. 350

Определение антител (IgM) к вирусу герпеса простого 1,2 типов руб. 430

Определение антител (IgG) к вирусу герпеса простого 1,2 типов руб. 420

Обнаружение ДНК Chlamidia trachomatis (качественная реакция) руб. 200

Обнаружение ДНК Mycoplasma genitalium (качественная реакция) руб. 200

Обнаружение ДНК Ureaplasma urealitycum + U. Parvum (качественная 

реакция)
руб. 200

Обнаружение ДНК Gardenerella vaginalis (качественная реакция) руб. 200

Определение ДНК Ureaplasma urealyticum (КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

МЕТОД)
руб. 250

Обнаружение ДНК цитомегаловируса руб. 200

Обнаружение ДНК вируса простого герпеса 1,2 типов руб. 200

Обнаружение вируса гепатита В (HBV), качественная реакция руб. 350

Обнаружение вируса гепатита С (HBV), качественная реакция руб. 450

Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное) (HBV-DNA) руб. 2860

Вирус гепатита С, определение РНК (количественное) (HCV-RNA) руб. 17600

Определение ДНК туберкулеза руб. 350

 Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого и низкого 

онкогенного риска (14 типов):6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59.
руб. 360

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (1эмбрион)
руб. 39600

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (4эмбриона) 
руб. 135600

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (8эмбрионов) 
руб. 255600

ПГД резус фактора эмбриона, за 1 эмбрион руб. 11880

ПГД: Моногенные заболевания (КФ-ПЦР) (диагноз установлен, 

генотип известен) подготовительный этап: разработка 

индивидуальной тест-системы (заказ маркеров, анализ 

информативности для семьи, исследование мутаций заболевания)

руб. 60500

ПГД: Моногенные заболевания (КФ-ПЦР) (диагноз установлен, 

генотип неизвестен) подготовительный этап: разработка 

индивидуальной тест-системы (заказ маркеров, анализ 

информативности для семьи, исследование мутаций заболевания)

руб. 60500

ПГД моногенного семейного заболевания, 1 эмбрион руб. 14400

Комплексное исследование ПГД+ПГС (КФ-ПЦР) (диагноз 

установлен, генотип известен) подготовительный этап: разработка 

индивидуальной тест-системы для ПГД моногенного семейного 

руб. 60500

ПГД моногенного семейного заболевания + ПГС 24 хромосомы 1 

эмбрион
руб. 48000

ПГД моногенного семейного заболевания + ПГС 24 хромосомы 

дополнительный эмбрион
руб. 20400

руб.

Анализ генетической предрасположенности к тромбозам руб. 2000

Определение пола плода по крови  матери руб. 2000

Определение резус-фактора плода по крови  матери руб. 2500

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус А руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус В руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус С руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус 

DRB1
руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус 

DQB1
руб. 4000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус А руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус В руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус С руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус 

DRB1
руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус 

DQB1
руб. 7000

Исследование кариотипа руб. 4660

Генетический паспорт (печатное издание) руб. 29800

Генетический паспорт (электронный вид) руб. 24800

Анализ клинического экзома руб. 29990

Определение антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) (СITO)

Молекулярно-генетическая диагностика адреногенитального 

синдрома (дефицит 21-гидроксилазы)

870

4150



ДНК-тест «Планирование детей» (для одного человека) руб. 14990

ДНК-тест «Планирование детей» (для двух человек) руб. 28400

ДНК-тест «Здоровье и долголетие» руб. 14990

ДНК-тест «Диета и фитнес» руб. 14990

ДНК-тест «Таланты и спорт» руб. 14990

Комплексное исследование «персональная генетика» руб. 26990

Неинвазивный пренатальный ДОТ-тест (диагностика анеуплоидий 

хромосом 21, 18, 13, X и Y).
руб. 35000

Молекулярное кариотипирование на основе SNP технологии руб. 30000

Определение носительства мутаций генов моногенных заболеваний. 

Предрасположенность к мультифакторным заболеваниям. 
руб. 30050

Анализ наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций 

фолатного цикла MTHFR,MTRR,MTR
руб. 3250

Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2,F5) руб. 1700

Нарушения сперматогенеза –минимум I AZF (7205) руб. 2540

Определение предрасположенности к видам спорта (спортивная 

генетика)
руб. 6900

Бактериологическое исследование материала из цервикального канала 

(моча)
руб. 1280

Посев на микоплазмы (Mycoplasma hominis, микоплазмоз) и 

определение чувствительности к антибиотикам* (Mycoplasma hominis 

Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility)

руб. 770

Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp., уреаплазмоз) и определение 

чувствительности к антибиотикам* (Ureaplasma spp. Culture, 

quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility)

руб. 770

Цитологическое исследование мазков шейки матки руб. 320

Исследование на флору из уретры и цервикального канала и степень 

чистоты влагалища
руб. 110

Мазок на кольпоцитологию руб. 90

руб.

Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое 

исследование)
руб. 4250

Ki-67(MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование 

(оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67(MIB-1)
руб. 1540

HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое 

исследование, ИГХ
руб. 3100

Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – 

выявление плазматических клеток (CD138) 
руб. 3100

Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики 

дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a 
руб. 2680

Комплексное лабораторное обследование женщин для лечения 

методом ЭКО (47 исследований)
руб. 11880

Комплексное лабораторное обследование мужчин для лечения 

методом ЭКО (12 исследований)
руб. 4200

Получение и хранение мультипотентных стромальных клеток 

человека
руб. 29800

Заготовка аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами с 

активацией (PRP) 
руб. 9600

Получение биоматериала (жировая ткань) с последующим выделением 

клеточной фракции.
руб. 18900

Взятие мазка (женщины) руб. 170

Взятие мазка (мужчины) руб. 110

Взятие крови из вены руб. 80

Взятие крови из пальца руб. 60

Забор материала на исследование одноразовым шпателем руб. 50

Забор материала на исследование щеточкой " Церви Браш" руб. 70

Забор материала на исследование универсальным зондом руб. 60

Забор материала на исследование ложкой Фолькмана руб. 55

руб.

Криодеструкция шейки матки руб. 500

Удаление полипов шейки матки руб. 750

Удаление остроконечным кондилом наружных половых органов руб. 640

Биопсия шейки матки руб. 790

Ванночки гинекологические для лечения кольпита (1 процедура) руб. 180

Массаж предстательной железы (диагностический) руб. 290

Электростимуляция предстательной железы аппаратом " Интрон" руб. 190

Внутривенное капельное введение физ. раствора (1 процедура) руб. 440

Орошение влагалища полости матки руб. 300

Диатермокоагуляция  шейки матки руб. 400

Лечение по Мандельштаму ( стоитость 1 процедуры) руб. 300

руб.

 Операция 1 категории (1 койко-день) руб. 7300

Диагностическая лапароскопия

Стерилизация

Удаление образования вульвы, влагалища 

Операции на шейке матки

Операция 2 категории (2 койко-дня) руб. 11650

ДЭК яичников, резекция яичников с биопсией при СПКЯ                                 

Гистологическое исследование операционного и биопсийного 

материала (1 кусок,1 блок)

Кольпоскопия шейки матки

Стерилизация минилапароскопия

520

600

3400



Стерилизация + медаборт

Коагуляция очагов эндометриоза 1-2 ст                      

Удаление кисты яичника, удаление яичника                                   

Удаление параовариальной кисты

Удаление маточной трубы

Гемивульвэктомия                                        

Операция 3 категории (3-5 койко-дней) руб. 15550

операции на придатках матки  при наличии спаечного процесса в 

малом тазу

удаление трубной беременности с сохранением маточной трубы

операции на придатках матки при эндометриозе 3-4 ст

операции на придатках матки у пациенток с нарушением жирового 

обмена 3-4 ст 

консервативная миомэктомия (субсерозный узел 0-1 типа)

вульвэктомия

Операция 4 категории (5 койко-дней) руб. 20000

гистерорезекция (субмукозный узел, внутриматочная перегородка, 

полип эндометрия, аблация эндометрия)

консервативная миомэктомия (субсерозный узел 2 типа, 

интрамуральный узел до 5 см) лапароскопическим или лапаротомным 

доступом

ампутация матки лапароскопическим или лапаротомным доступом

Операция 5 категории (7 койко-дней) руб. 25700

экстирпация макти лапароскопическим или лапаротомным доступом

консервативная миомэктомия ( интрамуральный узел более 5 см, ...) 

лапароскопическим или лапаротомным доступом

Введение противоспаечного барьера Мезогель-50 мл. руб. 7080

Введение противоспаечного рассасывающего стерильного геля 

антиадгезин (шприц 5 г) 
руб. 4900

 Наложение мерсиленовой ленты для коррекции истмико-

цервикальной недостаточности (1 шт.)
руб. 2400

Эндотрахеальный  наркоз (60 мин), (тиопентал) руб. 2300

Эндотрахеальный  наркоз ( 120 мин), (тиопентал) руб. 3100

Эндотрахеальный  наркоз (60 мин), (дормикум,диприван) руб. 4400

Эндотрахеальный  наркоз ( 120 мин), (дормикум,диприван) руб. 5600

Внутривенный наркоз (10-20 мин) руб. 750

Внутривенный наркоз (30 мин), (тиопентал) руб. 1400

Внутривенный наркоз (60 мин), (тиопентал) руб. 1850

Внутривенный наркоз (30 мин), (дормикум,диприван) руб. 2200

Внутривенный наркоз (60 мин), (дормикум,диприван) руб. 3100

Медицинский аборт руб. 3255

Прерывание беременности малых сроков руб. 2755

Раздельное диагностическое выскабливание, диатермоконизация 

шейки матки
руб. 2755

Медицинский аборт (срок 11-12 недель) руб. 4755

Введение препаратов при медикаментозном аборте руб. 2700

Медикаментозный аборт без стоимости медикаментов руб. 6095

Гистероскопия диагностическая руб. 3300

Гистероскопия  оперативная руб. 6300

Введение, удаление ВМС руб. 370

Введение ВМС (со стоимостью спирали) руб. 650

Удаление кондилом наружных половых органов руб. 650

Скрининг обследование беременных женщин

Запись тонов плода (КТГ) руб. 370

Микроциркуляция (МЦ) руб. 210

Реография руб. 470

Запись и расшифровка  ЭКГ руб. 300

Операция пластика уздечки полового члена руб. 1500

Операция микроварикоцелэктомия руб. 17500

Циркумцизио (фимоз) руб. 6500

Операция Бергмана (гидроцеле) руб. 4650

Операция вазектомия ( стерилизация) руб. 2250

Диагностическая биопсия яичка руб. 6500

Иссечение остроконечных кондилом руб. 2250

Стоимость 1 к-дня урологических больных руб. 800

УВЧ-терапия руб. 60

Микроволновая терапия руб. 60

Магнитотерапия руб. 60

Кварц руб. 60

Электрофорез руб. 90

Дарсонвализация руб. 125

Импульсная терапия руб. 125



Ультрозвуковая терапия руб. 125

КВЧ руб. 125

Лазеротерапия руб. 55

Ингаляции руб. 60

Определение биодозы руб. 125

Кислородный коктель руб. 40

Ультротон руб. 125

КУФ руб. 60

Пребывание в двухместной (трехместной) палате 1 категории (1 койко-

место в сутки)
руб. 600

Пребывание в трехместной палате 2 категории (1 койко-место в сутки) руб. 300

Сбор и заготовка методом двойного центрифугирования образца 

плацентарной/пуповинной крови 
руб. 55000

Сбор и заготовка на клеточном сепараторе образца 

плацентарной/пуповинной крови 
руб. 69000

на 31 декабря

Консультация врача акушера-гинеколога руб. 900 ,00

Консультация врача акушера-гинеколога с направлением МЗ 

(повторная)
руб. 550

Консультация заведующего отделением  врача акушера- гинеколога по 

программе лечения бесплодия 
руб. 1 100

Консультация эмбриолога руб. 800

Консультация доктора медицинских наук, профессора руб. 1900

Прием врача эндокринолога,онколога руб. 900

Прием врача-терапевта руб. 650

Консультация психолога, генетика руб. 700

Прием врача-гематолога, к.м.н. руб. 900

Прием врача уролога-андролога руб. 900

Личный врач (консультации врача, индивидуальный контроль 

состояния пациента, в том числе по телефону в течение 1 месяца 

цикла ВРТ)

руб. 30000

Консультация врача-физиотерапевта руб. 200

Введение препарата Катеджель в полость матка (без учета стоимости 

препарата)
руб. 350

Введение/удаление ВМС под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) руб. 650

 Стимуляция суперовуляции с ультразвуковым мониторингом в 

программе ЭКО
руб. 15960

 Пункция фолликулов с забором ооцитов в программе ЭКО руб. 26200

 Оплодотворение и культивирование эмбрионов в программе ЭКО руб. 36800

 Перенос эмбрионов в полость матки в программе ЭКО руб. 14200

руб.

Накопительный протокол в программе ЭКО (Минимальная 

стимуляция, пункция, оплодотворение и культивирование одного 

эмбриона,замораживание, размораживание эмбриона -без стоимости 

препаратов) 

руб. 62000

Оплодотворение методом ИКСИ руб. 34500

руб.

Селекция сперматозоидов перед ИКСИ по сродству к гиалуронату 

(ПИКСИ)
руб. 10200

Хетчинг руб. 9440

Замораживание эмбрионов и хранение в течение 2 лет руб. 16200

Хранение эмбрионов за месяц руб. 500

Размораживание эмбрионов руб. 10500

Цикл лечения с переносом криоконсервированных эмбрионов без 

стоимости препаратов
руб. 26400

Внутриматочная инсеминация спермой мужа руб. 13200

Внутриматочная инсеминация спермой донора руб. 17400

Стоимость одной дозы донорской спермы руб. 9880

Замораживание спермы мужа и хранение в течение 1 месяца (включая 

спермограмму)
руб. 7600

руб.

Пробная обработка спермы руб. 2160

Введение 1 дозы препарата (любого) руб. 100

Ультразвуковые исследования руб.

Ультразвуковая диагностика щитовидной железы руб. 650

Ультразвуковая диагностика молочных желез+ лимфоузлы руб. 900

УЗИ (щитовидной + молочной железы) руб. 1300

Гинекологическое исследование вагинальным датчиком руб. 750

Гинекологическое исследование комплексное руб. 950

Акушерское исследование до 11 недель беременности руб. 960

УЗДГ фето- и маточноплацентарного кровотока руб. 1000

ЦДК руб. 300

Акушерское исследование 11-14 недель беременности руб. 1000

Акушерское исследование с 14 недель беременности руб. 1 300.00

Ультразвуковое исследование комплексное (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники,)
руб. 1500

9570

25700

500

Минимальная стимуляция в программе ЭКО

Экстренное оплодотворение методом ИКСИ

Хранение спермы за месяц



Ультразвуковое исследование гепатобилиарной  системы (печень, 

желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка)
руб. 900

Ультразвуковое исследование мочеполовой системы: почки, 

надпочечники
руб. 600

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы руб. 300

Ультразвуковое исследование селезенки руб. 300

Ультразвуковое исследование (печень, желчный пузырь ) руб. 350

Комплексное УЗИ предстательной железы (мочевой пузырь,предста 

тельная железа (абдоминально и ректально), семенные пузырьки)-
руб. 1000

Мочеполовая система (почки, надпочечники, мочевой пузырь, 

предстательная железа)
руб. 750

Мочевой пузырь + предстательная железа руб. 450

Контроль УЗИ при стимуляции овуляции руб. 430

Трансвагинальное исслегование уточнения срока для мини-аборта руб. 400

Мошонка:яички+придатки яичек+сосуды руб. 750

Допплерография сосудов мошонки руб. 550

Чрескожная диагностическая пункция с экспресс-цитологическим 

исследованием и исследованием сосудов с цветным доплеровским 

картированием

руб. 1300

Эхокардиография плода руб. 1800

Внутривенная инфузия препарата "Стабизол" руб. 850

Тестикулярная биопсия (TESE, MESA, PESA) с обезболиванием руб. 17 200.00

Софинансирование получения донорских ооцитов для 

программ ВРТ (до 7 ооцитов) руб.

Софинансирование получения донорских эмбрионов для 

программ ВРТ руб.

Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим 

исследованием 
руб. 2500

Аспирационная биопсия эндометрия с бактериологическим посевом 

на флору и чувствительность к антибиотикам
руб. 1500

Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим 

исследованием  и бактериологическим посевом на флору и 
руб. 3060

Пункция кисты яичника под УЗИ контролем с общим обезболиванием руб. 7800

Введение одной дозы препарата Гонал 75 ME на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1140

Введение одной дозы препарата Гонал 450 ME на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 8990

Введение одной дозы препарата Менопур на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1 350

Введение одной дозы препарата Цетротид 0,25 мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 1550

Введение одной дозы препарата Прегнил 5000 ME на этапе 

стимуляции сулеровуляции
руб. 500

Введение одной дозы препарата Прегнил 1500 ME на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 470

Введение одной дозы препарата Диферелин 0,1 мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 430

Введение одной дозы препарата Оргалутран 0,25   мг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2400

Введение одной дозы препарата Пурегон  100 МЕ   на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2300

Введение одной дозы препарата Пурегон  600 МЕ   на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 11500

Введение одной дозы препарата Овитрель 250 мкг на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 1800

Введение одной дозы препарата Диферелин 3,75мкг руб. 9200

Введение  10 доз «Тюбик  микросприцовка вагинальная с гелевым 

наполнителем, содержащим полисахариды крахмала»
руб. 450

Внутривенная инфузия гидроксиэтилкрахмала (волювен, стабизол) руб. 850

Введение одной дозы препарата Ху Мо Г на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 840

Введение одной дозы препарата гонадотропин хорионический 

5000МЕ на этапе стимуляции суперовуляции
руб. 540

Введение одной дозы препарата перговерис (150МЕ +75 МЕ) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 2915

Введение одной дозы препарата альтерпур (75 МЕ) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 870

Введение одной дозы препарата луверис (75 МЕ) на этапе стимуляции 

суперовуляции
руб. 1850

Введение одной дозы препарата Гонал-Ф (300 ME) на этапе 

стимуляции суперовуляции
руб. 4900

Лимфоцитоиммунотерапия 7200

 Донорские ооциты (индивидуальный донор) руб. 175000

Оплодотворение и культивирование одного эмбриона руб. 18800

Подготовка эндометрия к переносу эмбрионов . УЗ-мониторинг руб. 8780

Донорские ооциты (подготовка донора включая медикаменты) руб. 160000

Определение  связываемости сперматозоидов  с гиалуроновой 

кислотой (тест НВА)
руб. 6100

Спермограмма руб. 800

MAR-тест IgG руб. 425

Исследования фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL руб. 6140

Электронно-микроскопическое исследование сперматозоидов (ЭМИС) 

(общий анализ)
руб. 7600

Посткоитальный тест (Шуварского) руб. 150

Пенетрационный тест (Мюллера) руб. 150

Общий анализ крови (на гематологическом анализаторе) руб. 130

96000

117600



Общий анализ крови (на гематологическом анализаторе) (CITO) руб. 195

Общий анализ крови (с подсчетом лейкоформулы и СОЭ) руб. 250

Определение группы крови и резус-фактора (гелевая технология 

Scangel)
руб. 410

Определение группы крови и резус-фактора (гелевая технология 

Scangel) (CITO)
руб. 615

Определение группы крови и резус-фактора цоликлонами руб. 350

Определение титра антител к эритроцитарному антигену D системы 

резус
руб. 580

Общий анализ мочи руб. 180

Анализ мочи по Нечипоренко руб. 100

Анализ мочи по Зимницкому руб. 78

Определение общего белка руб. 100

Определение глюкозы руб. 100

Определение холестерина руб. 100

Определение креатинина руб. 100

Определение билирубина руб. 100

Определение мочевины руб. 100

Определение АСаТ руб. 100

Определение АЛаТ руб. 100

Определение ГГТ руб. 150

Определение ЛДГ руб. 100

Определение щелочной фосфатазы руб. 100

Определение ферритина руб. 360

Гомоцистеин (Homocysteine) руб. 900

Определение альфа-амилазы руб. 70

Определение негемоглобинового железа руб. 110

Определние альбумина руб. 110

С-реактивный белок руб. 110

Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) руб. 300

Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) (CITO) руб. 450

Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) руб. 300

Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) (CITO) руб. 450

Определение пролактина руб. 300

Определение пролактина (CITO) руб. 450

Определение эстрадиола руб. 320

Определение эстрадиола (CITO) руб. 480

Определение тестостерона руб. 300

Определение тестостерона (CITO) руб. 450

Свободный тестостерон (Free Testosterone) руб. 730

Определение кортизола руб. 360

Определение кортизола (CITO) руб. 540

Определение бета-хорионического гонадотропина руб. 350

Определение бета-хорионического гонадотропина (CITO) руб. 525

Определение ТТГ руб. 300

Определение ТТГ (CITO) руб. 450

Определение ТЗ общ. руб. 290

Определение ТЗ общ. (CITO) руб. 435

Определение ТЗ своб. руб. 240

Определение ТЗ своб. (CITO) руб. 360

Определение Т4 общ. руб. 240

Определение Т4 общ. (CITO) руб. 360

Определение Т4 своб. руб. 270

Определение Т4 своб. (CITO) руб. 405

Определение прогестерона руб. 330

Определение прогестерона (CITO) руб. 495

Определение ДЭА-S (дигидроэпиальдостерона сульфат) руб. 380

Определение ДЭА-S (дигидроэпиальдостерона сульфат) (CITO) руб. 570

Определение в сыворотке крови содержания 17-оксипрогестерона (17-

ОП)
руб. 370

Определение опухолеассоциированого антигена СА-125(США) руб. 620

Определение опухолеассоциированого антигена СА-125(США) (CITO) руб. 930

Определение общего простат специфичного антигена (общий ПСА) руб. 460

Определение свободного простат специфичного антигена (свободный 

ПСА)
руб. 430

Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS,  

Mullerian Inhibiting Substance)
руб. 940

Ингибин В руб. 1020

Инсулин (Insulin) руб. 470

Антитела к тиреоглобулину руб. 410

Антитела к ТПО руб. 370



Время свертываемости по Сухареву руб. 40

ПТИ (Определение протромбинового времени) руб. 180

Определение фибриногена руб. 140

Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) руб. 730

Определение тромбинового времени руб. 190

Агрегация тромбоцитов руб. 155

РФМК (Этаноловый тест, протаминсульфатный тест (1 показатель)) руб. 120

Фибринолиз (Эоглобулиновый лизис) руб. 180

АЧТВ (Определение каолин-кефалинового времени) руб. 150

Д-Димер руб. 860

Антитромбин III руб. 300.00

Протеин С руб. 1000

руб.

МНО руб. 164

Определение антител Ig M к фосфолипидам  руб. 410

Определение антител  G к фосфолипидам  руб. 410

Антитела к кардиолипину, скринингIgA, IgM, IgG руб. 860

Антитела к кардиолипину IgA руб. 640

Антитела к кардиолипину IgG руб. 690

Антитела к ткани яичника, Ig A, M, G (антиовариальные антитела, 

Anti-Ovary antibody, Ovarian antibody, Ig A, M, G)
руб. 1070

Определение антител к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 

1,2)
руб. 250

Определение антител IgM и IgG к сифилису руб. 310

Сифилис: реакция микропреципитации руб. 50

Определение антигена «s»вируса гепатита В (HBs Ag) руб. 280

Определение антигена «s»вируса гепатита В (HBs Ag)  (СITO) руб. 420

Подтверждающий тест на вирус гепатита В (HBs Ag) руб. 940

Определение антител к ядерному антигену вируса гепатита В (анти-

НВсог)
руб. 280

Определение антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) руб. 580

руб.

Определение антител класса IgM к Toxoplasma gondii руб. 400

Определение антител класса IgG к Toxoplasma gondii руб. 420

Определение антител класса IgM к цитомегаловирусу руб. 370

Определение антител класса IgG к цитомегаловирусу руб. 330

Определение антител класса IgM к краснухе руб. 420

Определение антител класса IgG к краснухе руб. 350

Определение антител (IgM) к вирусу герпеса простого 1,2 типов руб. 430

Определение антител (IgG) к вирусу герпеса простого 1,2 типов руб. 420

Обнаружение ДНК Chlamidia trachomatis (качественная реакция) руб. 200

Обнаружение ДНК Mycoplasma genitalium (качественная реакция) руб. 200

Обнаружение ДНК Ureaplasma urealitycum + U. Parvum (качественная 

реакция)
руб. 200

Обнаружение ДНК Gardenerella vaginalis (качественная реакция) руб. 200

Определение ДНК Ureaplasma urealyticum (КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

МЕТОД)
руб. 250

Обнаружение ДНК цитомегаловируса руб. 200

Обнаружение ДНК вируса простого герпеса 1,2 типов руб. 200

Обнаружение вируса гепатита В (HBV), качественная реакция руб. 350

Обнаружение вируса гепатита С (HBV), качественная реакция руб. 450

Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное) (HBV-DNA) руб. 2860

Вирус гепатита С, определение РНК (количественное) (HCV-RNA) руб. 17600

Определение ДНК туберкулеза руб. 350

 Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого и низкого 

онкогенного риска (14 типов):6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59.
руб. 360

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (1эмбрион)
руб. 39600

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (4эмбриона) 
руб. 135600

Диагностика анеуплоидий эмбриона методом сравнительной геномной 

гибридизации на чипе (8эмбрионов) 
руб. 255600

ПГД резус фактора эмбриона, за 1 эмбрион руб. 11880

ПГД: Моногенные заболевания (КФ-ПЦР) (диагноз установлен, 

генотип известен) подготовительный этап: разработка 

индивидуальной тест-системы (заказ маркеров, анализ 

информативности для семьи, исследование мутаций заболевания)

руб. 60500

ПГД: Моногенные заболевания (КФ-ПЦР) (диагноз установлен, 

генотип неизвестен) подготовительный этап: разработка 

индивидуальной тест-системы (заказ маркеров, анализ 

информативности для семьи, исследование мутаций заболевания)

руб. 60500

ПГД моногенного семейного заболевания, 1 эмбрион руб. 14400

Комплексное исследование ПГД+ПГС (КФ-ПЦР) (диагноз 

установлен, генотип известен) подготовительный этап: разработка 

индивидуальной тест-системы для ПГД моногенного семейного 

заболевания (заказ маркеров, анализ информативности для семьи, 

исследование мутаций заболевания)

руб. 60500

ПГД моногенного семейного заболевания + ПГС 24 хромосомы 1 

эмбрион
руб. 48000

1000

870

Свободный протеин  S

Определение антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) (СITO)



ПГД моногенного семейного заболевания + ПГС 24 хромосомы 

дополнительный эмбрион
руб. 20400

руб.

Анализ генетической предрасположенности к тромбозам руб. 2000

Определение пола плода по крови  матери руб. 2000

Определение резус-фактора плода по крови  матери руб. 2500

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус А руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус В руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус С руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус 

DRB1
руб. 4000

Типирование среднего разрешения методом SSO или SSP: локус 

DQB1
руб. 4000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус А руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус В руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус С руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус 

DRB1
руб. 7000

Типирование высокого разрешения методом SSO или SSP: локус 

DQB1
руб. 7000

Исследование кариотипа руб. 4660

Генетический паспорт (печатное издание) руб. 29800

Генетический паспорт (электронный вид) руб. 24800

Анализ клинического экзома руб. 29990

ДНК-тест «Планирование детей» (для одного человека) руб. 14990

ДНК-тест «Планирование детей» (для двух человек) руб. 28400

ДНК-тест «Здоровье и долголетие» руб. 14990

ДНК-тест «Диета и фитнес» руб. 14990

ДНК-тест «Таланты и спорт» руб. 14990

Комплексное исследование «персональная генетика» руб. 26990

Неинвазивный пренатальный ДОТ-тест (диагностика анеуплоидий 

хромосом 21, 18, 13, X и Y).
руб. 30000

Молекулярное кариотипирование на основе SNP технологии руб. 30000

Определение носительства мутаций генов моногенных заболеваний. 

Предрасположенность к мультифакторным заболеваниям. 
руб. 30050

Анализ наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций 

фолатного цикла MTHFR,MTRR,MTR
руб. 3250

Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2,F5) руб. 1700

Нарушения сперматогенеза –минимум I AZF (7205) руб. 2540

Определение предрасположенности к видам спорта (спортивная 

генетика)
руб. 6900

Бактериологическое исследование материала из цервикального канала 

(моча)
руб. 1280

Посев на микоплазмы (Mycoplasma hominis, микоплазмоз) и 

определение чувствительности к антибиотикам* (Mycoplasma hominis 
руб. 770

Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp., уреаплазмоз) и определение 

чувствительности к антибиотикам* (Ureaplasma spp. Culture, 
руб. 770

Цитологическое исследование мазков шейки матки руб. 320

Исследование на флору из уретры и цервикального канала и степень 

чистоты влагалища
руб. 110

Мазок на кольпоцитологию руб. 90

руб.

Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое 

исследование)
руб. 4250

Ki-67(MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование 

(оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67(MIB-1)
руб. 1540

HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое 

исследование, ИГХ
руб. 3100

Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – 

выявление плазматических клеток (CD138) 
руб. 3100

Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики 

дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a 
руб. 2680

Комплексное лабораторное обследование женщин для лечения 

методом ЭКО (47 исследований)
руб. 11880

Комплексное лабораторное обследование мужчин для лечения 

методом ЭКО (12 исследований)
руб. 4200

Получение и хранение мультипотентных стромальных клеток 

человека
руб. 29800

Заготовка аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами с 

активацией (PRP)  в объеме 6 мл
руб. 9600

Заготовка аутологичной плазмы обогащенной тромбоцитами с 

активацией (PRP)  в объеме 1 мл
руб. 3000

Получение биоматериала (жировая ткань) с последующим выделением 

клеточной фракции.
руб. 18900

Введение лейкоцитного концентрата, 1доза руб. 55000

Взятие мазка (женщины) руб. 170

Взятие мазка (мужчины) руб. 110

Взятие крови из вены руб. 80

Взятие крови из пальца руб. 60

Забор материала на исследование одноразовым шпателем руб. 50

Забор материала на исследование щеточкой " Церви Браш" руб. 70

Забор материала на исследование универсальным зондом руб. 60

Забор материала на исследование ложкой Фолькмана руб. 55

руб.

Криодеструкция шейки матки руб. 500

600

4150

520

Молекулярно-генетическая диагностика адреногенитального 

синдрома (дефицит 21-гидроксилазы)

Гистологическое исследование операционного и биопсийного 

материала (1 кусок,1 блок)

Кольпоскопия шейки матки



Удаление полипов шейки матки руб. 750

Удаление остроконечным кондилом наружных половых органов руб. 640

Биопсия шейки матки руб. 790

Ванночки гинекологические для лечения кольпита (1 процедура) руб. 180

Массаж предстательной железы (диагностический) руб. 290

Электростимуляция предстательной железы аппаратом " Интрон" руб. 190

Внутривенное капельное введение физ. раствора (1 процедура) руб. 440

Орошение влагалища полости матки руб. 300

Диатермокоагуляция  шейки матки руб. 400

Лечение по Мандельштаму ( стоитость 1 процедуры) руб. 300

руб.

 Операция 1 категории (1 койко-день) руб. 7300

Диагностическая лапароскопия

Стерилизация

Удаление образования вульвы, влагалища 

Операции на шейке матки

Операция 2 категории (2 койко-дня) руб. 11650

ДЭК яичников, резекция яичников с биопсией при СПКЯ                                 

Стерилизация + медаборт

Коагуляция очагов эндометриоза 1-2 ст                      

Удаление кисты яичника, удаление яичника                                   

Удаление параовариальной кисты

Удаление маточной трубы

Гемивульвэктомия                                        

Операция 3 категории (3-5 койко-дней) руб. 15550

операции на придатках матки  при наличии спаечного процесса в 

малом тазу
руб.

удаление трубной беременности с сохранением маточной трубы

операции на придатках матки при эндометриозе 3-4 ст

операции на придатках матки у пациенток с нарушением жирового 

обмена 3-4 ст 

консервативная миомэктомия (субсерозный узел 0-1 типа)

вульвэктомия

Операция 4 категории (5 койко-дней) руб. 20000

гистерорезекция (субмукозный узел, внутриматочная перегородка, 

полип эндометрия, аблация эндометрия)
консервативная миомэктомия (субсерозный узел 2 типа, 

интрамуральный узел до 5 см) лапароскопическим или лапаротомным 

ампутация матки лапароскопическим или лапаротомным доступом

Операция 5 категории (7 койко-дней) руб. 25700

экстирпация макти лапароскопическим или лапаротомным доступом

консервативная миомэктомия ( интрамуральный узел более 5 см, ...) 

лапароскопическим или лапаротомным доступом

Введение противоспаечного барьера Мезогель-50 мл. руб. 7080

Введение противоспаечного рассасывающего стерильного геля 

антиадгезин (шприц 5 г) 
руб. 5800

 Наложение мерсиленовой ленты для коррекции истмико-

цервикальной недостаточности (1 шт.)
руб. 2400

Эндотрахеальный  наркоз (60 мин), (тиопентал) руб. 2300

Эндотрахеальный  наркоз ( 120 мин), (тиопентал) руб. 3100

Эндотрахеальный  наркоз (60 мин), (дормикум,диприван) руб. 4400

Эндотрахеальный  наркоз ( 120 мин), (дормикум,диприван) руб. 5600

Внутривенный наркоз (10-20 мин) руб. 750

Внутривенный наркоз (30 мин), (тиопентал) руб. 1400

Внутривенный наркоз (60 мин), (тиопентал) руб. 1850

Внутривенный наркоз (30 мин), (дормикум,диприван) руб. 2200

Внутривенный наркоз (60 мин), (дормикум,диприван) руб. 3100

Медицинский аборт руб. 3255

Прерывание беременности малых сроков руб. 2755

Раздельное диагностическое выскабливание, диатермоконизация 

шейки матки
руб. 2755

Медицинский аборт (срок 11-12 недель) руб. 4755

Введение препаратов при медикаментозном аборте руб. 2700

Медикаментозный аборт без стоимости медикаментов руб. 6095

Гистероскопия диагностическая руб. 3300

Гистероскопия  оперативная руб. 6300

Введение, удаление ВМС руб. 370

Введение ВМС (со стоимостью спирали) руб. 650

Удаление кондилом наружных половых органов руб. 650

Запись тонов плода (КТГ) руб. 370

Микроциркуляция (МЦ) руб. 210

Реография руб. 470

Запись и расшифровка  ЭКГ руб. 300

Операция пластика уздечки полового члена руб. 1500

Операция микроварикоцелэктомия руб. 17500

Циркумцизио (фимоз) руб. 6500

3400Стерилизация минилапароскопия



Операция Бергмана (гидроцеле) руб. 4650

Операция вазектомия ( стерилизация) руб. 2250

Диагностическая биопсия яичка руб. 6500

Иссечение остроконечных кондилом руб. 2250

Стоимость 1 к-дня урологических больных руб. 800

УВЧ-терапия руб. 60

Микроволновая терапия руб. 60

Магнитотерапия руб. 60

Кварц руб. 60

Электрофорез руб. 90

Дарсонвализация руб. 125

Импульсная терапия руб. 125

Ультрозвуковая терапия руб. 125

КВЧ руб. 125

Лазеротерапия руб. 55

Ингаляции руб. 60

Определение биодозы руб. 125

Кислородный коктель руб. 40

Ультротон руб. 125

КУФ руб. 60

Пребывание в двухместной (трехместной) палате 1 категории (1 койко-

место в сутки)
руб. 600

Пребывание в трехместной палате 2 категории (1 койко-место в сутки) руб. 300

Сбор и заготовка методом двойного центрифугирования образца 

плацентарной/пуповинной крови 
руб. 55000

Сбор и заготовка на клеточном сепараторе образца 

плацентарной/пуповинной крови 
руб. 69000
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Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего
x 23810

в т.ч. платными для потребителя x 13324
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Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры
шт. x 11

Все жалобы рассмотрены. По 

результатам рассмотрения 

были даны письменные 

ответы заявителям. 

Кассовое исполнение

Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов), в 

разрезе поступлений, предусмотренных Планом:
руб. 330107149.52

субсидии на выполнение государственного задания руб. 25798461.85

целевые субсидии руб. 2398230.00

бюджетные инвестиции руб.

поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для потребителей осуществляется на платной основе 

(собственные доходы)

руб. 128751499.48

поступления средств по обязательному медицинскому страхованию руб. 173158958.19

поступления от реализации ценных бумаг руб.

Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
руб. 313447102.30

субсидии на выполнение государственного задания, всего руб. 25833951.90

в т.ч. заработная плата руб. 3075568.99

Прочие выплаты руб. 1535.45

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 920605.46

Услуги связи руб. 101500

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуги руб. 500000

Арендная плата за пользование имуществом руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 449913.43

Прочие работы, услуги руб. 1121700

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
руб.

Прочие расходы руб. 378700.45

Увеличение стоимости основных средств руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 19284428.12

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале руб.

целевые субсидии, всего руб. 2398230

в т.ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование имуществом руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 2398230

Прочие работы, услуги руб.

Плановые показатели

342786223.45

25945876.45

2398230.00

Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения указывают
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131000000.00

183442117.00

377756668.53

26176210.64

3089943.00

3000.00

927732.00

101500.00

19603635.19

378700.45

500000.00

450000.00

1121700.00

2398230.00

2398230.00
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Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимости основных средств руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.

Увеличение стоимости материальных запасов руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале руб.

бюджетные инвестиции, всего руб.

в т.ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование имуществом руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб.

Прочие работы, услуги руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимости основных средств руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.

Увеличение стоимости материальных запасов руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале руб.

поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для потребителей осуществляется на платной основе 

(собственные доходы), всего

руб. 116893536.46

в т.ч. заработная плата руб. 45012930.89

Прочие выплаты руб. 497759.20

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 12302972.60

Услуги связи руб. 303614.05

Транспортные услуги руб. 21400.00

Коммунальные услуги руб. 1553036.03

Арендная плата за пользование имуществом руб. 1678805.60

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 4777934.37

Прочие работы, услуги руб. 13274602.60

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
руб.

Прочие расходы руб. 522964.90

Увеличение стоимости основных средств руб. 3015334.41

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 33932181.81

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале руб.

поступления средств по обязательному медицинскому страхованию, 

всего
руб. 168321383.94

в т.ч. заработная плата руб. 39785481.91

Прочие выплаты руб. 76329.42

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 12585591.40

Услуги связи руб. 560509.08

Транспортные услуги руб. 599.00

Коммунальные услуги руб. 2446473.83

Арендная плата за пользование имуществом руб. 1708208.48

Работы, услуги по содержанию имущества руб. 2199330.17

Прочие работы, услуги руб. 5528385.52

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
руб.

Прочие расходы руб. 1469895.73

Увеличение стоимости основных средств руб. 1107017.60

Увеличение стоимости нематериальных активов руб. -

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб. -

Увеличение стоимости материальных запасов руб. 100853561.80

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале руб.

поступления от реализации ценных бумаг, всего руб.

в т.ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

140 000,00

2880000.00

3200000.00

7600000.00

14420000.00

160523833.56

47500000.00

850000.00

14102000.00

470000.00

60511833.56

188 658 394.33

39 987 000.00

250 000.00

2050000.00

6800000.00

6 500 000.00

2 300 000.00

1 400 000.00

12 653 400.00

650 000.00

100 000.00

2 700 000.00

2 967 000.00

3 500 000.00

115 650 994.33
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Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование имуществом руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб.

Прочие работы, услуги руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимости основных средств руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.

Увеличение стоимости материальных запасов руб.
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале руб.

Объем исполнения публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме
руб.

Показатели доведенных государственному учреждению лимитов 

бюджетных обязательств и показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы, всего

руб.

в т.ч. заработная плата руб.

Прочие выплаты руб.

Начисления на выплаты по оплате труда руб.

Услуги связи руб.

Транспортные услуги руб.

Коммунальные услуги руб.

Арендная плата за пользование имуществом руб.

Работы, услуги по содержанию имущества руб.

Прочие работы, услуги руб.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
руб.

Пособия по социальной помощи руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
руб.

Прочие расходы руб.

Увеличение стоимости основных средств руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов руб.

Увеличение стоимости материальных запасов руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале руб.

- объем финансового обеспечения выполнения государственного 

задания
руб.

- объем финансового обеспечения развития государственного 

автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке

руб.

- информация об исполнении государственного задания руб.

- общая сумма прибыли государственного автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием частично платных и полностью платных услуг

руб.

- информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
х

- средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 

полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):
руб.

- объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию

руб.

На конец отчетного периода

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления:

- балансовая стоимость руб. 100325989,38 

- остаточная стоимость руб. 81505499.99

20

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду:

- балансовая стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование:

- балансовая стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления:

- балансовая стоимость руб. 711539915.05

- остаточная стоимость руб. 20908974.88

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду:

- балансовая стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование:

- балансовая стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

24857569,06 

24

18. Дополнительно государственное автономное учреждение указывает

82710520,43 

23

21

22  688665952,96

Раздел 3. Об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

19

16

Дополнительно государственное казенное учреждение указывает

17

На начало отчетного периода

Показатели за отчетный период

 100325989,38



26

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду

кв. м

27

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование

кв. м

28
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
шт. 4 

29

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления

руб.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных министерством на 

указанные цели:

- балансовая стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от оказания платных услуг, 

выполнения работ (собственные доходы) и средств обязательного 

медицинского страхования:

- балансовая стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

32
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления:

- балансовая стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

 4

297092951.23

18828037.96

х

Дополнительно государственные бюджетные и автономные учреждения указывают

31

Показатели за отчетный период

30

 125580029,15

81505499.99

25
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
кв. м  4340,6 4340.6


