КОММЕРЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ ЭКО

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ подходят пациентам:
• Всем, желающим вступить в программу ЭКО/переноса без ожидания
• Не желающим проходить программу ОМС/не имеющим полис
• С низким овариальным резервом
• Старшего репродуктивного возраста
• Прошедшим неудачное ЭКО

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Все виды препаратов без ограничения по дозировкам
Без ожидания и оформления квоты

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ У НАС В КЛИНИКЕ
Специализируемся на самых
сложных клинических случаях:
даже если у пациентки было уже несколько протоколов ЭКО и годы лечения за плечами — мы всегда предложим что-то новое.
Наши врачи — специалисты с высочайшим уровнем квалификации,
которую они непрерывно повышают,
и огромным опытом.

Это самая большая в Приволжском Федеральном округе команда
репродуктологов, лучшие специалисты с международными сертификатами аккредитации.
Полный цикл диагностики и лечения — ведем пару от старта планирования до родов: располагаем
собственным операционным блоком,
отделением генетической и пренатальной диагностики, отделением ведения беременных.

RI Witness

Fenomatch в донорских циклах

Система искусственного интеллекта в эмбриоблоке — последняя
разработка для ЭКО клиник. В мире
присутствует только в крупнейших
клиниках ЭКО. Полностью исключает
вероятность ошибки в идентификации эмбрионов.

Биометрический подбор донора
ооцитов. Донор подбирается по более чем 10 000 фенотипическим параметрам. Мы обследуем доноров не
только по положенным стандартам,
но и по расширенной схеме. Большинство доноров имеют обследование на носительство моногенных
заболеваний. Возможность подбора
донора не только по внешности, но
и по описанию внешних признаков
и группе крови, данные об образовании, профессии и фото донора.

Сильная эмбриология
Эмбриологи владеют методикой
биопсии эмбрионов, многократной
заморозки/разморозки, практически
всегда эмбрионы культивируются до
5–6 суток. Мы стремимся к переносу
1 эмбриона. При использовании генетической диагностики эмбрионов беременность достигается в 72%.

Постоянный контроль
качества
Помимо внутреннего контроля качества, аккредитации ISO, внешних
аудиторов эмбриоблока и работы
врачей, мы подаем отчеты в РАРЧ
и в Министерство Здравоохранения.

ВИДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ ЭКО
АКЦИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ ЭКО/ИКСИ «Все включено» с препаратами,
переносом или криоконсервацией
*Ограничения по возрасту и АМГ нет
Стоимость: 180 000 руб.
Экономия – порядка 25%

Состав цикла:
1. Анализы «Клинический минимум» —
это те анализы, который обследованный пациент сдает для допуска
к пункции (забору ооцитов).
Клинический минимум перед ЭКО
включает:
• общий анализ крови
• кровь на сахар
• общий анализ мочи

• биохимический анализ крови (билирубин, АсАТ, АлАт, креатинин,
мочевина, общий белок)
• анализ крови на гепатиты, ВИЧ
ИФА + Р 24, антитела к трепонеме
(сифилис)
• мазок на флору
• коагулограмма (МНО, протромбиновый индекс, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, антитромбин-3)

2. Курация репродуктологом цикла,
начиная со старта, включая фолликулометрии

ПОДАРОК: 3 месяца хранения всех
доз эмбрионов, полученных в данной программе

3. Терапия препаратами в цикле для стимуляции и лютеиновой поддержки

Что может быть оплачено дополнительно, если процедуры назначены по показаниям и выбраны
пациентом:

4. Анализы в цикле ЭКО по показаниям
5. Пункция – забор яйцеклеток, оперативный и эмбриологический этап

• криоконсервация свыше двух доз
-соломин,
• генетическая диагностика эмбрионов,

6. Наркоз во время пункции
• ПИКСИ,
7. Пребывание в палате интенсивной терапии после пункции с наблюдением анестезиолога
8. Оплодотворение методом ЭКО
или ИКСИ (любое число клеток)
9. Культивация до любого дня по
показаниям
10. Заморозка до двух доз-соломин
или перенос
11. Анализ на ХГЧ после переноса

• хэтчинг,
• обработка в дополнительных средах «Эмбриоген/Бластген»
(внимание! заказ среды осуществляется за 1-2 нед. до протокола
ЭКО индивидуально),
«Эмбриоглю».

БАНКИНГ
(накопление яйцеклеток)
Подходит пациенткам с низким овариальным резервом с целью накопления клеток перед ЭКО и по др. показаниям.
Стоимость: 82 330 руб.

Состав цикла:
1. Анализы «Клинический минимум» —
это те анализы, который обследованный пациент сдает для допуска
к пункции (забору ооцитов).
Клинический минимум включает:
• общий анализ крови
• кровь на сахар
• общий анализ мочи
• биохимический анализ крови (билирубин, АсАТ, АлАт, креатинин,
мочевина, общий белок)
• анализ крови на гепатиты, ВИЧ
ИФА + Р 24, антитела к трепонеме
(сифилис)
• мазок на флору
• коагулограмма (МНО, протромбиновый индекс, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, антитромбин‑3)
2. Курация репродуктологом цикла,
начиная со старта, включая фолликулометрии

5. Наркоз во время пункции

3. Пункция — забор яйцеклеток

6. Пребывание в палате интенсивной
терапии после пункции с наблюдением анестезиолога

4. Оценка фолликулярной жидкости
эмбриологом

7. Заморозка/разморозка одной соломины с ооцитами

ЭКО «СТАНДАРТ» или ЭКО в естественном цикле
Подходит для пациентов с любым
овариальным резервом и фактором
бесплодия, также для проведения
ЭКО в естественном цикле.

4. Пункция — забор яйцеклеток, оперативный и эмбриологический этап

Стоимость: 105 230 руб.

6. Пребывание в палате интенсивной
терапии после пункции с наблюдением анестезиолога

Состав цикла:
1. Анализы «Клинический минимум» —
это те анализы, который обследованный перед ЭКО пациент сдает для
допуска к пункции (забору ооцитов).
Клинический минимум перед ЭКО
включает:
• общий анализ крови
• кровь на сахар
• общий анализ мочи
• биохимический анализ крови (билирубин, АсАТ, АлАт, креатинин,
мочевина, общий белок)
• анализ крови на гепатиты, ВИЧ
ИФА + Р 24, антитела к трепонеме
(сифилис)
• мазок на флору
• коагулограмма (МНО, протромбиновый индекс, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, антитромбин‑3)
2. Курация репродуктологом цикла,
начиная со старта, включая фолликулометрии
3. Анализы в цикле ЭКО по показаниям

5. Наркоз во время пункции

7. Оплодотворение методом ЭКО
8. Культивация до любого дня по показаниям
9. Анализ на ХГЧ после переноса
Дополнительно оплачиваются по
показаниям:
• ИКСИ,
• заморозка эмбрионов,
• хэтчинг,
• ПИКСИ,
• ПГТ,
• перенос и препараты в цикле ЭКО/
переноса.

ЦИКЛ КРИОПЕРЕНОСА ЭМБРИОНА
Коммерческий криоперенос эмбрионов может выполняться после любой программы ЭКО при отсутствии противопоказаний к переносу.
*Выполняется без очереди и ожидания
*Анализы для мужчины не требуются
Стоимость переноса эмбрионов: 25 000 руб.

Дополнительно оплачиваются:

БОНУС:
Все анализы женщины перед переносом входят в стоимость, если стимуляция была менее года назад (антитела к трепонеме, ВИЧ ИФА+р24,
HCV, HbsAg, коагулограмма: антитромбин 3, фибриноген, АЧТВ, гормональный профиль: пролактин, ТТГ,
общий анализ кров, мазок на флору
влагалища (по показаниям).

• приемы в цикле криопереноса: назначение схемы лечения, приемы
репродуктолога, фолликулометрии
(приемы стоимостью от 1200 руб.
до 2400 руб., общее количество
приемов от 2 до 4, зависит от выбранного типа цикла, в ЕЦ или на
ЗГТ),
• разморозка эмбриона — 12 000 руб.
(1 соломина).
• терапия препаратами

ЭКО С ДОНОРСКИМИ ООЦИТАМИ крио 6 шт.
Программа подходит для женщин с крайне низким овариальным резервом, парам после множественных эмбриологических этапов, при носительстве генетических заболеваний и др.
Стоимость: 303 900 руб.
В программу входят:
• биометрический подбор донора
программой искусственного интеллекта Fenomatch + выбор на основании анкеты
• возможность использования неанонимного донора
• все визиты репродуктолога в цикле
• оплодотворение, в том числе методом ИКСИ, культивация

• анализы перед переносом для пациентки:
антитела к трепонеме, ВИЧ ИФА+р24,
HCV, HbsAg, коагулограмма: антитромбин 3, фибриноген, АЧТВ, гормональный профиль: пролактин, ТТГ,
общий анализ крови, мазок на флору
влагалища (по показаниям).
Дополнительно оплачиваются:
перенос эмбрионов, терапия препаратами

ЭКО С ДОНОРСКИМИ ООЦИТАМИ фреш
В данном виде цикла используются все ооциты, полученные от выбранного донора, не проводится их заморозка, а сразу оплодотворение
Стоимость: 334 950 руб.
В программу входят:
• все визиты репродуктолога в цикле
• оплодотворение методом ЭКО со
всеми клетками донора
• культивация
• анализы перед переносом пациентке:
антитела к трепонеме, ВИЧ ИФА +
Р24, HCV, HbsAg, коагулограмма:
антитромбин 3, фибриноген, АЧТВ,

пролактин, ТТГ, общий анализ крови,
мазок на флору влагалища (по показаниям)
Дополнительно оплачивается:
ИКСИ (по показаниям), перенос, терапия препаратами

ЦИКЛ С ДОНИРОВАННЫМ ЭМБРИОНОМ
• ЭКО подходит пациентам с множественными неудачными попытками
ЭКО
• Эмбрионы донированы с соблюдением всей документации парами нашей клиники, которые родили 1–2 или более детей с нами и не желают
хранить эмбрионы
• Все родители были обследованы в соответствии с законодательством
• Все эмбрионы имеют анкеты фенотипов родителей
Стоимость программы переноса донированного эмбриона: 95 000 руб.

В программу входят:
• анализы перед переносом:
антитела к трепонеме, ВИЧ ИФА+р24,
HCV, HbsAg, коагулограмма: антитромбин 3, фибриноген, АЧТВ, гормональный профиль: пролактин, ТТГ,
общий анализ крови, мазок на флору
влагалища (по показаниям)
• приемы репродуктолога
• терапия препаратами для второй
фазы
• разморозка эмбрионов
• перенос
• 1 анализ на ХГЧ
Дополнительно оплачиваются по
желанию пациента:
хетчинг, ПГТ, биопсия

ЦИКЛ С ЭУПЛОИДНЫМ ДОНИРОВАННЫМ ЭМБРИОНОМ
(проведена генетическая диагностика)
• ЭКО подходит пациентам с множественными неудачными попытками
ЭКО
• Эмбрионы донированы с соблюдением всей документации парами нашей клиники, которые родили 1–2 или более детей с нами и не желают
хранить эмбрионы
• Эмбрион проверен ПГТ
• Все родители были обследованы в соответствии с законодательством
• Все эмбрионы имеют анкеты фенотипов родителей
Стоимость программы переноса донированного
эуплоидного эмбриона: 120 000 руб.
В программу входят:

• терапия препаратами для второй
фазы

• анализы перед переносом:
• разморозка эмбрионов
антитела к трепонеме, ВИЧ ИФА+р24,
HCV, HbsAg, коагулограмма: антитромбин 3, фибриноген, АЧТВ, гормональный профиль: пролактин, ТТГ,
общий анализ крови, мазок на флору
влагалища (по показаниям)

• перенос
• 1 анализ на ХГЧ
Вид программы определяется на
очном приеме репродуктолога.

• приемы репродуктолога

АКЦИЯ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ
ПЕРЕД ЭКО
на анализы, которые не входят
в стоимость протокола

скидка 15%

Адрес:
г. Нижний Новгород,
ул. М. Горького, 195
Телефон:
+7 (831)

435-19-99, +7 (831) 265-32-22

What’sApp / Viber:
+7 (969) 764-63-39
@doctor.zasypkina

www.hotim-rebenka.ru

№ лицензии ЛО-52-01-0006378 от 18.02.2019 г. ООО «Академия
женского здоровья и репродукции человека».
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

