
МГК-4 Выездная консультация врача-генетика в клинике-партнере (г. Москва и г. Санкт-Петербург) 1 500 1

МГК-3

Медико-генетическая консультация по результатам генетического тестирования "23andMe"/ 

Полноэкзомного/геномного секвенирования (с выдачей генетического заключения после биоинформатической 

обработки сырых данных с расшифровкой анализа)

7 500 7

МГК-5

Онлайн-консультация врача-генетика*

*Консультации проводятся в виде видеоконференций с использованием программного продукта Skype и только в 

присутствии врача на стороне консультируемого.

1 500 1

PN-001

Prenetix – неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом (1 чел.) 

Цена для ЮЛ и действительна при заказе до двух образцов в месяц.

Доставка до лаборатории Genetico входит в стоимость услуги.
27 500

12 рабочих 

дней

PN-002

Prenetix – неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом 

(1 чел.) 

Цена для ЮЛ и действительна при заказе от трех до девяноста девяти образцов в месяц.

Доставка до лаборатории Genetico входит в стоимость услуги.

25 000
12 рабочих 

дней

PN-003

Prenetix – неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом 

(1 чел.) 

Цена для ЮЛ и действительна при заказе от ста образцов в месяц.

Доставка до лаборатории Genetico входит в стоимость услуги.

24 000
12 рабочих 

дней

PN-777a Неинвазивное определение пола плода по крови матери 5 000 14

PN-778а Неинвазивное определение резус-фактора плода по крови матери 4 500 14

PD-001 ПГД-консультирование в лаборатории Genetico
1 3 000 1

PD-001-1 ПГД-консультирование в клинике ЭКО 3 000 1

PD-002-1 Преимплантационная диагностика хромосомных аномалий методом aCGH в свежем цикле за каждый образец 30 000 1,5

PD-002-2 Преимплантационная диагностика хромосомных аномалий методом aCGH в криоцикле за каждый образец 30 000 30

PD-003-1
Преимплантационная диагностика хромосомных аномалий методом aCGH в свежем цикле (транслокации) за 

каждый образец
45 000 1,5

PD-003-2
Преимплантационная диагностика хромосомных аномалий методом aCGH в криоцикле (транслокации) за 

каждый образец 
45 000 30

PD-009
Преимплантационная диагностика хромосомных аномалий методом NGS за каждый образец в криоцикле. 

Цена действительна при заказе до 9 эмбрионов в месяц.
27 500

12 рабочих 

дней

PD-009-1
Преимплантационная диагностика хромосомных аномалий методом NGS за каждый образец в криоцикле. 

Цена действительна при заказе от 10 до 29 эмбрионов в месяц.
25 000

12 рабочих 

дней

PD-009-2
Преимплантационная диагностика хромосомных аномалий методом NGS за каждый образец в криоцикле. 

Цена действительна при заказе от 30 эмбрионов в месяц.
23 000

12 рабочих 

дней

PD-014-1

Преимплантационная диагностика полных анеуплоидий методом aCGH в криоцикле за каждый образец (на 

микроматрицах Agilent)*

Цена действительна при заказе до 10 эмбрионов в месяц
3 18 000 30

PD-014-2

Преимплантационная диагностика полных анеуплоидий методом aCGH в криоцикле за каждый образец (на 

микроматрицах Agilent)*

Цена действительна при заказе более 10 эмбрионов в месяц
3 16 000 30

PD-010 Анализ продуктов WGA на транслокации и анэуплоидии всех хромосом 27 000 30

PD-012-2 Полногеномная амплификация (WGA) одного образца 10 000 30

PD-012-1 Анализ дополнительного образца от ПГД-эмбриона в криоцикле 16 000 1,5

Преимплантационная диагностика моногенных заболеваний:

PD-004-1-1

Разработка индивидуальной тест-системы для ПГД моногенных заболеваний 1 категории сложности (резус-

фактор, муковисцидоз, спинальная амиотрофия, семейная средиземноморская лихорадка, миодистрофия Дюшенна-

Беккера и др. заболевания, для которых уже частично разработана тест-система; также разработка HLA-типирования)

70 000 

60 

календарных 

дней

PD-004-1-2
Разработка индивидуальной тест-системы для ПГД моногенных заболеваний 2 категории сложности 

(заболевания, для которых отсутствуют готовые элементы тест-системы)
120 000 

90 

календарных 

дней

PD-004-1-3
Разработка индивидуальной тест-системы для ПГД моногенных заболеваний 3 категории сложности (ПГД для 

одновременной диагностики двух заболеваний, либо нескольких генов одного заболевания)
200 000 

90 

календарных 

дней

PD-004-2-1 ПГД моногенных заболеваний 1 категории сложности 60 000 

До 30 

календарных 

дней

Услуги по пренатальной генетической диагностике

Услуги по преимплантационной генетической диагностике

Медико-генетическое консультирование
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PD-004-2-2 ПГД моногенных заболеваний 2 категории сложности  100 000 

До 30 

календарных 

дней

PD-004-2-3 ПГД моногенных заболеваний 3 категории сложности  150 000 

До 30 

календарных 

дней

PD-004-3

Пренатальная диагностика моногенных заболеваний. 

Предоставляется при условии подтверждения мутаций у родителей или пробанда в лаборатории ЦГРМ. 

Анализ выполняется прямым методом в сочетании с использованием полиморфных маркеров для исключения 

контаминации образца материнским биоматериалом. 

Материал для исследования – ворсины хориона, амниоциты плода, пуповинная кровь.

Стоимость исследования не включает подтверждение мутации в семье.

15 000
7 рабочих 

дней

PD-005-1 Биопсия бластомеров, полярных телец или трофэктодермы (выездная работа эмбриолога) 20 000
2 -

PD-005-2 Дополнительная биопсия полярных телец, бластомеров или трофэктодермы (выездная работа эмбриолога) 15 000
2 -

PD-006 Анализ единичных сперматозоидов 15 000 30

PD-007 Подтверждающее генетическое тестирование (в случае проведения ПГД цикла) — пренатальная диагностика 15 000 30

PD-008 Подтверждающее генетическое тестирование (в случае проведения ПГД цикла) — постнатальная диагностика 10 000 30

RB-001-1 Сохранение спермы в целях биострахования (обработка и закладка на хранение, до 4 виал) 15 000 10

RB-001-2
Дополнительная сдача спермы (обработка и закладка на хранение в течение 3 месяцев после оплаты основной услуги, 

до 4 виал) * скидка 90% для онкологических больных, при предоставлении медицинской справки
5 000 10

RB-002-0.25

Хранение репродуктивного материала – 1 календарный квартал (до 4 виал/10 криосоломин, услуга только для 

клиентов донорского банка, при продлении хранения виал, а также при закладке на хранение биоматериала из других 

банков - с оплатой до конца календарного года) 

1 250

RB-002-1 Хранение репродуктивного материала – 1 календарный год (до 4 виал/10 криосоломин) 5 000

RB-002-3 Хранение репродуктивного материала – 3 календарных года (скидка 20%, до 4 виал/10 криосоломин) 12 000

RB-002-5 Хранение репродуктивного материала – 5 календарных лет (скидка 25%, до 4 виал/10 криосоломин) 18 750

RB-002-10 Хранение репродуктивного материала – 10 календарных лет (скидка 30%, до 4 виал/10 криосоломин) 35 000

RB-003 Спермограмма (включая анализ морфологии по Крюгеру и MAR-тест) 3 000 1

RB-010
Сохранение яйцеклеток с целью биострахования в естественном цикле 

(Полный комплекс необходимых анализов и процедур для взятия и криоконсервации яйцеклеток)
30 000 30

RB-011
Сохранение яйцеклеток с целью биострахования с проведением стимуляции суперовуляции

(Полный комплекс необходимых анализов и процедур для взятия и криоконсервации яйцеклеток)
170 000 90

RB-012

Сохранение эмбрионов с целью биострахования в естественном цикле

(Полный комплекс необходимых анализов и процедур для взятия яйцеклеток, их оплодотворения и криоконсервации 

эмбрионов)

70 000 30

RB-013

Сохранение эмбрионов с целью биострахования с проведением стимуляции суперовуляции

(Полный комплекс необходимых анализов и процедур для взятия яйцеклеток, их оплодотворения и криоконсервации 

эмбрионов)

210 000 90

RB-018

Консультация врача-репродуктолога по вопросам сохранения яйцеклеток

(базовая, включается в стоимость услуг по сохранению яйцеклеток, в случае заказа услуги в течение 2 месяцев после 

проведения)

2 500 10

RB-019

Консультация врача-репродуктолога по вопросам сохранения яйцеклеток

(расширенная, включая все необходимые анализы перед проведением стимуляции суперовуляции, включается в 

стоимость услуг по сохранению яйцеклеток, в случае заказа услуги в течение 2 месяцев после проведения)

20 000 14

RB-041-1
Донорская сперма Репробанк-Премиум: доноры в наличии

1 мл, необработанная, >12 млн подвижных сперматозоидов
25 000 7

RB-041-2
Донорская сперма Репробанк-Премиум: предзаказ

1 мл, необработанная, >12 млн подвижных сперматозоидов
20 000 180

RB-041-3
Донорская сперма Репробанк-Премиум: закупка от 5 штук/месяц

Услуга предоставляется юридическим лицам. 1 мл, необработанная, >12 млн подвижных сперматозоидов
15 000 7

RB-042-1
Донорская сперма Репробанк-ЭКО: доноры в наличии

1 мл, необработанная, >6 млн подвижных сперматозоидов
20 000 7

RB-042-2
Донорская сперма Репробанк-ЭКО: предзаказ

1 мл, необработанная, >6 млн подвижных сперматозоидов
15 000 180

RB-042-3
Донорская сперма Репробанк-ЭКО: закупка от 5 штук/месяц

Услуга предоставляется юридическим лицам. 1 мл, необработанная, >6 млн подвижных сперматозоидов
12 000 7

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

1 мл, необработанная, >12 млн подвижных сперматозоидов
40 000 7

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

1 мл, необработанная, >12 млн подвижных сперматозоидов
80 000 180

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

0,5 мл, обработанная, >8 млн подвижных сперматозоидов
45 000 7

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

0,5 мл, обработанная, >8 млн подвижных сперматозоидов
90 000 180

Датой начала оказания услуги ПГД является дата получения образца биоматериала лабораторией Genetico

Услуги «Репробанка»

1 В случае проведения дальнейшей ПГД в лаборатории ООО «ЦГРМ ГЕНЕТИКО», стоимость услуг по преимплантационной диагностике пациента снижается на сумму, 

уплаченную за ПГД-консультирование

2 Данная стоимость не включает расходы на проезд и проживание в случае выезда за пределы г. Москвы и Московской области.  Проезд и проживание эмбриолога 

оплачивается дополнительно.
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RB-053-1
Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, открытые, Premium ICI

1 мл, необработанная, >12 млн подвижных сперматозоидов
45 000 7

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

1 мл, необработанная, >12 млн подвижных сперматозоидов
90 000 180

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

0,5 мл, обработанная, >8 млн подвижных сперматозоидов
50 000 7

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

0,5 мл, обработанная, >8 млн подвижных сперматозоидов
100 000 180

RB-055-1
Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, анонимные, A.R.T. ICI

1 мл, обработанная, >6 млн подвижных сперматозоидов
30 000 7

RB-055-2
Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, анонимные, A.R.T. ICI

1 мл, обработанная, >6 млн подвижных сперматозоидов
60 000 180

RB-056-1
Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, анонимные, A.R.T. IUI

0,5 мл, обработанная, >4 млн подвижных сперматозоидов
30 000 7

RB-056-2
Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, анонимные, A.R.T. ICI

0,5 мл, обработанная, >4 млн подвижных сперматозоидов
60 000 180

RB-057-1
Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, открытые, A.R.T. ICI

1 мл, обработанная, >6 млн подвижных сперматозоидов
35 000 7

RB-057-2
Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, открытые, A.R.T. ICI

1 мл, обработанная, >6 млн подвижных сперматозоидов
70 000 180

RB-058-1
Донорская сперма California Cryobank: доноры в наличии, открытые, A.R.T. IUI

0,5 мл, обработанная, >4 млн подвижных сперматозоидов
35 000 7

RB-058-2
Донорская сперма California Cryobank: доноры под заказ, открытые, A.R.T. ICI

0,5 мл, обработанная, >4 млн подвижных сперматозоидов
70 000 180

RB-060

Медико-генетическая консультация по подбору донора с использованием расширенной информации о донорах 

(без выдачи подобранной виалы) – входит в стоимость покупки донорского образца, в случае осуществления таковой 

в течение 1 месяца

2 000 1

RB-061 Консультация по подбору донора с предоставлением на электронном носителе расширенной анкеты донора 1 500 7

RB-062 Консультация по подбору донора с предоставлением на электронном носителе детских фотографий донора 2 000 7

RB-063 Консультация по подбору донора с предоставлением на электронном носителе творческого задания донора 1 500 7

RB-064 Консультация по подбору донора с предоставлением на электронном носителе фенотипических признаков лица 1 500 7

RB-065 Консультация по подбору донора с предоставлением на электронном носителе аудиособеседования с донором 1 500 7

RB-066 Консультация по подбору донора с предоставлением на электронном носителе психологического анализа 1 500 7

RB-067 Консультация по подбору донора с предоставлением на электронном носителе анализа почерка донора 1 500 7

RB-071 Донорская яйцеклетка (в наличии в криобанке, в одной криосоломине 3-4 штуки, раздельно не предоставляются) 25 000 10

RB-072 Донорская яйцеклетка (под заказ, в одной криосоломине 3-4 штуки, раздельно не предоставляются) 22 000 90

RB-090 Подготовка расширенного комплекта документов для обеспечения выдачи/приема репродуктивного материала 3 000 3

RB-091 Транспортировка репродуктивного материала из/в Репробанк по Москве в пределах МКАД 750 7

RB-092 Транспортировка репродуктивного материала из/в Репробанк по Москве и МО за пределами МКАД 1 500 7

RB-093 Транспортировка репродуктивного материала между медицинскими учреждениями по Москве в пределах МКАД 5 000 3

RB-094
Транспортировка тканей репродуктивного материала между медицинскими учреждениями по Москве и МО за 

пределами МКАД
8 000 3

RB-096 Транспортировка репродуктивного материала из/в Репробанк по регионам РФ и странам ТС от 5 000 14

RB-097 Транспортировка репродуктивного материала между медицинскими учреждениями по регионам РФ и странам ТС от 8 000 14

RB-098
Аренда драйшиппера для самостоятельной перевозки биологических образцов (в стоимость входит 2 недели аренды) 

(Внимание! Дополнительно взимается возвращаемый залог в размере 30000 руб.)
15 000 7

RB-095-1
Транспортировка тканей репродуктивных органов между Репробанком и странами бывшего СССР (не 

входящими в Таможенный союз)
165 000 90

RB-095-2 Транспортировка тканей репродуктивных органов между Репробанком и странами Евросоюза и Израилем 198 000 90

RB-095-3
Транспортировка тканей репродуктивных органов между Репробанком и странами Юго-Восточной Азии, 

Австралии, США
275 000 90

MG-201.1 Тест на определение отцовства для медцентров и лабораторий 5 000 14

3005.4 Genetico. Происхождение «Для него» 5 000 30

3005.6 Genetico. Происхождение «Для неё All» 7 000 30

3005.7 Genetico. Происхождение «Для неё Singl» 5 000 30

3005.8 Genetico. Происхождение «Семейный тест All» 10 000 30

3001ab

Genetico.  Женская фертильность: анализ полиморфизмов в генах RAMP1, FTO, TBC1D4, SERPINA12, THADA , 

DENND1A, LHCGR, FSHR , ESR1, ADAMTS19, BMP15, BRSK1, AR, MTHFR, MTR, MTRR, AGT,  NOS3,  HRG, F5, F2, 

SERPINE1(PAI1), FGB, F7, F13A1, ITGB3, F11, F12, GP6, SERPINC1, GP1BA, CYP4V2  (1 чел.).

Цена для ЮЛ.

Доставка до лаборатории Genetico входит в стоимость услуги.

5 500 30

3002ab

Genetico. Мужская фертильность: анализ мутаций и полиморфизмов в генах AMHR2, SRY,CFTR, DNAI1, KAL1, HFE, 

AR,  микроделеции Y-хромосомы (AZFa, AZFb, AZFc) (1 чел.)

Цена для ЮЛ.

Доставка до лаборатории Genetico входит в стоимость услуги.

5 500 30

Тест на определение отцовства

Диагностические панели

Происхождение
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3003ab

Genetico. Муковисцидоз: исследование наиболее частых мутаций в гене CFTR  (31+IVS8-T) (1 чел.)

Цена для ЮЛ.

Доставка до лаборатории Genetico входит в стоимость услуги.

5 500 30

3004ab

Genetico. Тромбофилия: анализ полиморфизмов в генах F2, F5, F7, F11, F12, FGB, F13, PAI1, HRG, SERPINC1, MTR, 

MTRR, MTHFR, ITGВ3, GP1BA, Gp6, AGT, NО3  (1 чел.)

Цена для ЮЛ.

Доставка до лаборатории Genetico входит в стоимость услуги.

5 500 30

3007

Genetico. Подготовка к беременности: анализ мутаций, которые могут стать причиной тяжелых и/или несовместимых 

с жизнью заболеваний плода.

Цена для ЮЛ.

Доставка до лаборатории Genetico входит в стоимость услуги.

7 500 30

GS-002
Genetico. Неонатальный скрининг – анализ носительства курабельных наследственных заболеваний.

Цена действительна для ЮЛ
7 500 30

NGS-100

Полноэкзомное секвенирование ДНК человека - сырые данные, полученные по результатам секвенирования, при 

проведении пробоподготовки без участия лаборатории ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО». Минимальный заказ 72 образца.

Глубина покрытия не менее 75Х.

(Цена указана за образец).

32 000 10

NGS-101

Полноэкзомное секвенирование ДНК человека - сырые данные, полученные по результатам секвенирования, при 

проведении пробоподготовки в лаборатории ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»

Глубина покрытия не менее 75Х

37 000 30

NGS-103

Полногеномное секвенирование ДНК человека - сырые данные, полученные по результатам секвенирования, при 

проведении пробоподготовки без участия лаборатории ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»

Минимальный заказ 8 образцов.

Глубина покрытия не менее 30Х.

(Цена указана за образец).

170 000 10

NGS-104

Полногеномное секвенирование ДНК человека - сырые данные, полученные по результатам секвенирования, при 

проведении пробоподготовки в лаборатории ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»

Глубина покрытия не менее 30Х

175 000 30

NGS-105

Полноэкзомное секвенирование "ТРИО" - сырые данные, полученные по результатам секвенирования, при 

проведении пробоподготовки в лаборатории ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»

Глубина покрытия не менее 75Х.

(Цена указана за 3 образца).

105 000 30

NGS-106

Полноэкзомное секвенирование "ТРИО" – срочный полный анализ, данные полученные по результатам 

секвенирования, включающий пробоподготовку, секвенирование и интерпретацию полученных данных..

Глубина покрытия не менее 75Х.

(Цена указана за 3 образца).

210 000 10

NGS-108

«Клинический экзом» - сырые данные полученные по результатам секвенирования, для поиска предположительно 

наследственного заболевания (необходима клиническая информация), при проведении пробоподготовки в лаборатории 

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО».

Глубина покрытия не менее 75Х

35 000 30

NGS-109

Панели генов - для поиска предположительно наследственного заболевания (необходима клиническая информация), 

при проведении пробоподготовки в лаборатории ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»

Глубина покрытия не менее 75Х.

Интерпретация данных включена в стоимость услуги.

35 000 30

NGS-010
Интерпретация "своих" данных полученных по результатам секвенирования, для поиска предположительно 

наследственного заболевания (необходима клиническая информация)
15 000* 20

NGS-011
Интерпретация "чужих" данных полученных по результатам секвенирования, для поиска предположительно 

наследственного заболевания (необходима клиническая информация)
15 000 20

1195-1.2 Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: поиск делеций в гене SMN1  (1 чел.) 5 500 14

7003 Genetico. Муковисцидоз: исследование наиболее частой мутации delF508 в гене CFTR 3 000 10

3003ab Genetico.Муковисцидоз: исследование наиболее частых мутаций в гене CFTR  (31+IVS8-T) (1 чел.) 5 500 30

1231-1 Синдром Жильбера: исследование промоторной области гена UGT1А1  (1 чел.) 2 000 10

9007-3 Синдром ломкой Х-хромосомы. Исследование количества CGG-повторов в гене FMR1 8 000 30

7000 Азооспермия: исследование CAG-повторов в гене андрогенового рецептора (AR) 3 000 10

3888 Мышечная дистрофия поясноконечностная: поиск крупных делеций в гене DYSF 10 000 14

MD-4443 Гемофилия А: исследование инверсий интрона 22 и интрона 1 в гене F8 4 000 14

PD-013 Резус фактор, определение генотипа и статуса носительства 5 500 14

3008b Genetico. Карта генетических рисков 13 000 30

7001 Семейные случаи рака молочной железы/яичников: поиск частой мутации с.5382insC в гене BRCA1 2 500 10

2100

Семейные случаи рака молочной железы/яичников. Минимальное онкогенетическое обследование (Определение 

10 мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN ).

Исследование включает в себя заключение врача-генетика

6 500 7

7002
Genetico. Синдром Ли-Фраумени: исследование делеций в гене TP53

Услуга предоставляется юридическим лицам на основании договора. Цена действительна на территории Москвы и МО
12 000 14

Неонатальный скрининг

Наиболее частые наследственные заболевания и состояния РФ 

Услуги на основе технологии секвенирования нового поколения (NGS)

Предрасположенность к онкопатологии

*до 31.12.2017 услуга предоставляется бесплатно
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9004

Хромосомный микроматричный анализ (молекулярно-генетический анализ aCGH) при неразвивающейся 

беременности (абортивный материал).

Доставка до лаборатории Genetico входит в стоиомтсь услуги.

13 500 21

9006

Хромосомный микроматричный анализ (молекулярно-генетический анализ aCGH) постнатальный (пациенты 

разных возрастов).

Доставка до лаборатории Genetico входит в стоиомтсь услуги.

24 500 21

3001 Цитогенетическое исследование (кариотип), периферическая кровь (1 чел.) 5 300 21

Хромосомный микроматричный анализ

Цитогенетика
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