
 

 

 
 

Стоимость искусственного оплодотворения (ЭКО) 
на курорте Теплице в Чехии. 

 
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о прайс-листе или о лечении и 

обследовании бесплодия. 
Расходы на лечение частично покрываются немецкими страховыми компаниями. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите нам. 
 

Полный цикл ЭКО - 2500 € 
В стоимость входит: 

 Консультация и УЗИ во время стимуляции 

 Обследование STD на трансмиссивные заболевания, передающиеся половым путем (ВИЧ, 
гепатиты В и С, сифилис) у пациентки и ее партнера 

 Извлечение яйцеклетки под общим наркозом  

 Анализ спермы партнера 

 ИКСИ, расширенное культивирование эмбрионов (фаза бластоцисты) 

 перенос эмбрионов (эмбриотрансфер) 
 
В стоимость НЕ входит: 

 медикаменты 

 общий наркоз 

 другие дополнительные лабораторные методы (Эмриоглю, Вспомогательный хетчинг, 
Эмбриоскоп) 

 Витрификация (заморозка) эмбрионов 
 
Депозит в размере 500 € должен быть оплачен в начале цикла. 
Сумма в размере 1200 евро должна быть оплачена во время извлечения яйцеклеток (OPU). 
Оставшаяся сумма в размере 800€ должна быть оплачена в день подсадки. 

 

Цикл ЭКО с донорскими яйцеклетками 
(с гарантией 2 эмбрионов)    -   €4700 

В стоимость входит: 

 Консультация и УЗИ во время подготовки 

 Расходы, связанные с донором (лекарства для стимуляции, УЗИ во время стимуляции, забор 
яйцеклеток под общей анестезией, последующее наблюдение) 

 Обследование  STD на венерические заболевания (трансмиссивные заболевания), 
передающиеся половым путем (ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис) у лечащей пары, анализ спермы 
партнера ИКСИ, пролонгированное культивирование эмбрионов (фаза бластоцисты).   

 Клиника гарантирует лечащей паре не менее двух эмбрионов в стадии бластоцисты (5-й день 
развития при культивировании), НО только при условии, что качество спермы 
классифицируется/оценивается как НОРМОСПЕРМИЯ. 

 перенос эмбрионов 
 
В стоимость НЕ входит: 

 медикаменты 

 другие дополнительные лабораторные методы (Эмриоглю, Вспомогательный хетчинг, 
Эмбриоскоп) 

 Витрификация эмбрионов 
Депозит в размере 500 € должен быть оплачен до начала лечения. 
Оставшаяся сумма должна быть оплачена не позднее дня забора яйцеклетки. 
 



 

 

Цикл ЭКО с донорскими эмбрионами 
В стоимость входит: 

 Консультация и УЗИ во время подготовки 

 Расходы, связанные с донорством эмбрионов 

 Перенос эмбрионов от эмбриона в фазе бластоцисты (5-е сутки развития/культивирования) 
цикл с: 

 Перенос 1 эмбриона  -   1500 € 

 Перенос 2 эмбрионов  -  3000 € 
 
В стоимость НЕ входит: 

 медикаменты 

 другие дополнительные лабораторные методы (Эмриоглю, Вспомогательный хетчинг, 
Эмбриоскоп) 
 

Депозит в размере 500 € должен быть оплачен до начала лечения. 
Оставшуюся сумму необходимо оплатить не позднее, чем за неделю до планируемого трансфера. 

 
 

ВМИ – внутриматочная инсеминация      €350 
В стоимость входит: обработка спермы 

КЭТ - криопереносы эмбрионов  €500 
В стоимость входит: 

 Консультация и УЗИ во время подготовки 

 Подготовка эмбриона к переносу 

 перенос эмбрионов 
В стоимость НЕ входит: 

 медикамент 

 другие дополнительные лабораторные методы (Эмриоглю, Вспомогательный хетчинг, 
Эмбриоскоп) 

 

Специальные лабораторные методы и услуги цена 
Первая консультация с врачом €100 
дальнейшая консультация с врачом €50 
Спермиограмма €50 
Общая анестезия (в стоимость входит пребывание в стационаре) €100 

Микрофлюидный метод сортировки спермы, при котором сперматозоиды отбираются с 
помощью микрочипа. 

€236 

TESE – хирургическое извлечение спермы, в т.ч. Общая анестезия (криоконсервация 
образцов) 

€800 

Обработка образца TESE (для метода ICSI) €400 
Образец донорской спермы / 1 соломинка 

Резервация действительна в течение одного года, после чего взимается плата за 
хранение биологического материала в размере 150€. 

€250 

Embryoglue - среда для имплантации €150 
Эмбриоскоп - Непрерывный мониторинг эмбрионов в специальном инкубаторе €320 
Вспомогательный хэтчинг (на эмбрион) €120 
Консультация эмбриолога 30 минут €50 
Администрация – перечень медицинской документации €20 
Администрация, связанная с приготовлением лекарств €25 
HyCoSy — УЗИ маточных труб €150 
Пункция кисты (в яичнике) 

В стоимость входит консультация врача + процедура 
В стоимость НЕ входит общая анестезия + пребывание в стационаре 

€150 

Плата за приготовление препарата €20 
 

Витрификация и хранение биологического материала цена 
Криоконсервация спермы + хранение 1 год €300 

Витрификация эмбрионов + 1 год хранения 
Витрификация 2 соломинок €400 
Каждая дополнительная соломинка  €70 
Хранение биологического материала (годовая плата) €150 



 

 

Генетическое обследование цена 
Выполнение биопсии для предимплантационной диагностики €600 
Анеуплоидный PGT (PGT-A или PGT-SR) - на эмбрион €400 
Кариомаппинг (макс. 6 эмбрионов) 
Преимплантационное генетическое исследование анеуплоидов. 
При этом обследовании исследуют эмбрионы, чтобы исключить вновь развившиеся 
хромосомные нарушения у пары без генетического дефекта гена. Это хромосомные 
аномалии (анеуплоиды), которые возникают случайным образом при созревании 
яйцеклеток или сперматозоидов или во время эмбрионального развития. Это 
обследование служит для 
выбора генетически здорового эмбриона для переноса и, таким образом, повышения 
шансов на успешную имплантацию эмбриона в матку, 
уменьшения количества переносов, предотвращения риска самопроизвольного 
выкидыша или непроходимости эмбриона для уменьшения хромосомных ошибок. 
Кариомаппинг — современная технология анализа эмбрионов, позволяющая 
предотвратить передачу генетической предрасположенности следующему поколению. 

€4200 

 
Сопровождение полное информационное обслуживание на русском языке, а именно: 
вся коммуникация с клиникой, консультации перед  приездом, назначение и согласование 
терминов, консультации  по покупке и приёму лекарств, сопровождение во время 
стимуляции, и многие другие мелкие вопросы в любое время  суток по WhatsApp (что часто 
выливается в общение от года до нескольких лет) 
Онлайн сопровождение и коммуникацию за один цикл ЭКО по e-mail и телефону.  €150 
Личное сопровождение и переводы в клинике.  €100 

 
 

Условия отмены после оплаты залога по программе ЭКО 
 

Внесенные авансовые платежи возврату не подлежат. 
Если лечение прекращается по серьезным причинам со здоровьем, которые клиент может письменно доказать 
через своего лечащего врача, плата будет возмещена в полном объеме. 
В случае прекращения лечения по собственному решению залог не возвращается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


