
КОММЕРЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ ЭКО



Даже в самых непростых ситу-
ациях: более 2000 пациентов еже-
годно становятся с нами мамами!
Даже если у Вас было несколько 
протоколов ЭКО и годы лечения за 
плечами — мы точно предложим но-
вую схему лечения.

Мы знаем, какой сложный путь 
приходится пройти пациенту, и на 
каждом этапе мы поддержим Вас и 
сделаем все, чтобы Вы стали мамой!

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

Самое главное для нас — ско-
рейший результат безопасным для 
женщины методом. Частота насту-
пления беременности достигает 55% 
в расчете на перенос, что является 
очень эффективным показателем.

Клиника лечения бесплодия   
«Папа, мама и малыш» работает по 
мировым стандартам. За время ра-
боты клиники было проведено не-
сколько тысяч протоколов ЭКО всех 
видов.

Во всех протоколах использу-
ются расходные материалы и пре-
параты премиального уровня.

Вы можете быть уверены: мы 
работаем строго по законодатель-
ству и медицинским международным 
стандартам: Вам не будут назначены 
лишние исследования.

Наши доктора всегда на связи, 
и мы очень ценим каждого пациента, 
максимально информируя его о ка-
ждом следующем шаге лечения.

Мы постарались создать макси-
мально благоприятную атмосферу в 
клинике, чтобы исключить волнение 
пациента на любом этапе ЭКО.

Наш главный принцип — откры-
тость и честность с пациентом!

Использование специальных 
сред и генетической диагностики 
эмбрионов позволяет добиться вы-
сокого процента наступления бере-
менности (до 65%).

Пациента ведет 1 врач на протя-
жении всего цикла, индивидуальный 
подход.

Коллегиальный подбор индиви-
дуальной программы.

Мы будем рады разделить с вами 
радость первых счастливых ново-
стей!



2. Курация репродуктологом цикла, 
начиная со старта, включая фолли-
кулометрии

3. Терапия препаратами в ци-
кле для стимуляции и лютеино-
вой поддержки 

4. Анализы в цикле ЭКО по показа-
ниям 

5. Пункция – забор яйцеклеток, опе-
ративный и эмбриологический этап

6. Наркоз во время пункции

7. Пребывание в палате интенсив-
ной терапии после пункции с на-
блюдением анестезиолога

8. Оплодотворение методом ЭКО 
(любое число клеток)

9. Культивация до любого дня по 
показаниям

10. Заморозка до двух доз-соломин 
или перенос

11. Анализ на ХГЧ после переноса

ПОДАРОК: 3 месяца хранения всех 
доз эмбрионов, полученных в дан-
ной программе

Что может быть оплачено допол-
нительно, если процедуры назна-
чены по показаниям и выбраны 
пациентом: 

• ИКСИ

• криоконсервация свыше двух доз 
-соломин,

• генетическая диагностика эмбри-
онов,

• ПИКСИ,

• хэтчинг,

• обработка в дополнительных сре-
дах «Эмбриоген/Бластген»
(внимание! заказ среды осущест-
вляется за 1-2 нед. до протокола 
ЭКО индивидуально),
«Эмбриоглю».

КОМПЛЕКСНОЕ ЭКО «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
с препаратами, переносом

или криоконсервацией

Стоимость: 200 000 руб.

Экономия – порядка 35%

ВИДЫ КОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ ЭКО

Состав цикла:

1. Анализы «Клинический минимум» — 
это те анализы, который обследо-
ванный 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 (би-
лирубин, АсАТ, АлАт, креатинин, 
мочевина, общий белок)

• анализ крови на гепатиты, ВИЧ 
ИФА + Р 24, антитела к трепонеме 
(сифилис)

• мазок на флору

• коагулограмма (МНО, протромби-
новый индекс, фибриноген, тром-
биновое время, АЧТВ, антитром-
бин-3)

АКЦИЯ



БАНКИНГ
(накопление яйцеклеток)

Подходит пациенткам с низким овариальным резервом с целью нако-
пления клеток перед ЭКО и по др. показаниям.

Стоимость: 89 500 руб.

Состав цикла:

1. Анализы «Клинический минимум» — 
это те анализы, который обследо-
ванный пациент сдает для допуска 
к пункции (забору ооцитов).

Клинический минимум включает:

• общий анализ крови

• кровь на сахар

• общий анализ мочи

• биохимический анализ крови (би-
лирубин, АсАТ, АлАт, креатинин, 
мочевина, общий белок)

• анализ крови на гепатиты, ВИЧ 
ИФА + Р 24, антитела к трепонеме 
(сифилис)

• мазок на флору

• коагулограмма (МНО, протромби-
новый индекс, фибриноген, тром-
биновое время, АЧТВ, антитром-
бин-3)

2. Курация репродуктологом цикла, 
начиная со старта, включая фолли-
кулометрии

3. Пункция — забор яйцеклеток

4. Оценка фолликулярной жидкости 
эмбриологом

5. Наркоз во время пункции

6. Пребывание в палате интенсивной 
терапии после пункции с наблюде-
нием анестезиолога

7. Заморозка/разморозка одной со-
ломины 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.

Стоимость: 122 015 руб.

Состав цикла:

1. Анализы «Клинический минимум» — 
это те анализы, который обследован-
ный 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 (би-
лирубин, АсАТ, АлАт, креатинин, 
мочевина, общий белок)

• анализ крови на гепатиты, ВИЧ 
ИФА + Р 24, антитела к трепонеме 
(сифилис)

• мазок на флору

• коагулограмма (МНО, протромби-
новый индекс, фибриноген, тром-
биновое время, АЧТВ, антитром-
бин-3)

2. Курация репродуктологом цикла, 
начиная со старта, включая фолли-
кулометрии

3. Анализы в цикле ЭКО по показа-
ниям

4. Пункция — забор яйцеклеток, опе-
ративный и эмбриологический этап

5. Наркоз во время пункции

6. Пребывание в палате интенсивной 
терапии после пункции с наблюде-
нием анестезиолога

7. Оплодотворение методом ЭКО

8. Культивация до любого дня по по-
казаниям

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 лю-
бой программы ЭКО при отсутствии противопоказаний к переносу.

*Выполняется без очереди и ожидания

*Анализы для мужчины не требуются

Стоимость переноса эмбрионов: 29 780 руб.

БОНУС:

Все анализы женщины перед пере-
носом входят в стоимость, если сти-
муляция была менее года назад (ан-
титела к трепонеме, ВИЧ ИФА+р24, 
HCV, HbsAg, коагулограмма: анти-
тромбин 3, фибриноген, АЧТВ, гор-
мональный профиль: пролактин, ТТГ, 
общий анализ кров, мазок на флору 
влагалища (по показаниям).

Дополнительно оплачиваются:

• приемы в цикле криопереноса: на-
значение схемы лечения, приемы 
репродуктолога, фолликулометрии 
(приемы стоимостью от 1500 руб. 
до 2700 руб., общее количество 
приемов от 2 до 4, зависит от вы-
бранного типа цикла, в ЕЦ или на 
ЗГТ),

• разморозка эмбриона — 14 000 руб. 
(1 соломина).

• терапия препаратами

Программа подходит для женщин с крайне низким овариальным резер-
вов, парам после множественных эмбриологических этапов, при носи-
тельстве генетических заболеваний и др.

Стоимость: пакетное предложение за 298 500р.

В программу входят:

• выбор донора ооцитов на осно-
вании развернутой анкеты: боль-
шинство доноров имеют взрослые 
фото (в соответствии с законода-
тельством)

• все визиты репродуктолога в ци-
кле

• оплодотворение, культивация эм-
брионов, ИКСИ

• анализы «клинический минимум» 
перед переносом для пациентки: 

антитела к трепонеме, ВИЧ ИФА+р24, 
HCV, HbsAg, коагулограмма: анти-
тромбин 3, фибриноген, АЧТВ, гор-
мональный профиль: пролактин, ТТГ, 
общий анализ крови, мазок на флору 
влагалища (по показаниям).

• заморозка одной дозы эмбрионов

• перенос!

• один анализ крови на ХГЧ

В нашей клинике функционирует соб-
ственный банк ооцитов

Все доноры подобраны и обследованы 
нами: это гарантирует качественный под-
бор, достоверность информации в анке-
тах и качество ооцитов

Большинство доноров имеют расши-
ренный спектр обследований: не только 

Дополнительно оплачиваются:

• препараты до/после переноса.

Бронь донора только при оплате 
100% программы!

Если в дозе находится менее 6 ооци-
тов - дополнительная скидка не пре-
доставляется .

АКЦИЯ
ДОНОРСКИЕ ООЦИТЫ КРИО

+ ПЕРЕНОС СО СКИДКОЙ 35% 

на хромосомные аномалии по законода-
тельству, но и на носительство моноген-
ных заболеваний

У большинства доноров есть взрослое 
фото.

Все доноры имеют высшее образова-
ние и не имеют вредных привычек.



ЭКО С ДОНОРСКИМИ ООЦИТАМИ крио 6 шт.

Программа подходит для женщин с крайне низким овариальным резер-
вом, парам после множественных эмбриологических этапов, при носи-
тельстве генетических заболеваний и др.

Стоимость: 330 390 руб.

ЭКО С ДОНОРСКИМИ ООЦИТАМИ фреш

В данном виде цикла используются все ооциты, полученные от выбран-
ного донора, не проводится их заморозка, а сразу оплодотворение

Стоимость: 367 400 руб.

В программу входят:

• выбор донора ооцитов на осно-
вании развернутой анкеты: боль-
шинство доноров имеют взрослые 
фото (в соответствии с законода-
тельством)

• возможность использования неа-
нонимного донора

• все визиты репродуктолога в ци-
кле

• оплодотворение, в том числе ме-
тодом ИКСИ, культивация

В программу входят:

• все визиты репродуктолога в ци-
кле

• оплодотворение методом ЭКО со 
всеми клетками донора

• культивация

• анализы перед переносом паци-
ентке:

антитела к трепонеме, ВИЧ ИФА + 
Р24, HCV, HbsAg, коагулограмма: 
антитромбин 3, фибриноген, АЧТВ, 

• анализы перед переносом для па-
циентки:

 
антитела к трепонеме, ВИЧ ИФА+р24, 
HCV, HbsAg, коагулограмма: анти-
тромбин 3, фибриноген, АЧТВ, гор-
мональный профиль: пролактин, ТТГ, 
общий анализ крови, мазок на флору 
влагалища (по показаниям).

Дополнительно оплачиваются:

перенос эмбрионов, терапия препа-
ратами

пролактин, ТТГ, общий анализ крови, 
мазок на флору влагалища (по по-
казаниям)

Дополнительно оплачивается:

ИКСИ (по показаниям), перенос, те-
рапия препаратами

ЦИКЛ С ДОНИРОВАННЫМ ЭМБРИОНОМ

• ЭКО подходит пациентам с множественными неудачными попытками 
ЭКО

• Эмбрионы донированы с соблюдением всей документации парами на-
шей 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: анти-
тромбин 3, фибриноген, АЧТВ, гор-
мональный 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 на-
шей 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 данного цикла по запросу у Вашего
репродуктолога на приеме.

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

Вид программы определяется на очном приеме репродуктолога.

АНАЛИЗЫ ПЕРЕД КОММЕРЧЕСКИМ ПЕРЕНОСОМ, ЕСЛИ
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ЭКО БЫЛ МЕНЕЕ ГОДА НАЗАД

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Кровь: Срок годности:

Антитела к бледной трепонеме
(Treponemapallidum) в крови,

ВИЧ + антиген p24, HCV, HbsAg
3 месяца

Коагулограмма:
 

Антитромбин 3, фибриноген, АЧТВ
3 месяца

Гормональный профиль:
 

Пролактин, ТТГ
(анализы сдаются с 8:00 до 10:00 строго 
натощак, за 2 дня исключить интимную 

близость, стрессы, через 3 часа после сна)

3 месяца

Общий анализ крови 1 месяц

Мазок на флору влагалища
(по показаниям)

1 месяц

Данные анализы входят в цикл криопереноса после оплаты переноса.



          
АНАЛИЗЫ ПЕРЕД ПОЛНОЙ ПРОГРАММОЙ ЭКО/АНАЛИЗЫ ПЕРЕД 

КРИОПЕРЕНОСОМ, ЕСЛИ ЭКО БЫЛО БОЛЕЕ ГОДА НАЗАД

ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИНЫ

№ 
п/п

Наименование результатов обследования Срок годности

I Кровь

1
Исследование уровня антител классов М, G (IgМ, IgG) к вирусу иммунодефи-

цита человека-1/2 и антигена р24 (human immunodeficiency
virus HIV 1/2 + Аgр24) в крови

3 месяца

2 Анализ крови на гепатит В: HBsAg 3 месяца

3
Определение суммарных антител классов М и G (anti-НСV IgG и anti-НСV 

IgGМ) к вирусу гепатита С (Нераtitis С virus) в крови
3 месяца

4 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови 3 месяца

5 Кариотип мужа (по показаниям) Бессрочно

II
Мазки — соскоб из уретры (мазки могут быть заменены

на анализ Андрофлор):

1
ПЦР на Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trihomonas vaginalis, 

Neisseria gonorrhoeae
1 год

III

Спермограмма + МАР-тест (до начала сдачи анализа воздержание от интим-
ной близости 3-5 дней, за 14 дней до сдачи прекратить: употребление ал-
коголя, посещение сауны, бани, принятие горячих ванн температурой бо-

лее 37С)

6 месяцев
Обязательно в клинике
«Папа мама и малыш»

IV Консультация андролога только при наличии мужского фактора бесплодия
6 месяцев

По результатам
спермограммы

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ

I Кровь

1 Группа крови, резус-фактор
Бессрочно

Обязательно в клинике
«Папа мама и малыш»

2
Исследование уровня антител классов М, G (IgМ, IgG) к вирусу иммунодефи-

цита человека-1/2 и антигена р24 (human immunodeficiency
virus HIV 1/2 + Аgр24) в крови

3 месяца
Входит в стоимость ЭКО

после оплаты цикла

3 Анализ крови на гепатит В: HBsAg
3 месяца

Входит в стоимость ЭКО
после оплаты цикла

4
Определение суммарных антител классов М и G (anti-НСV IgG иanti-НСV 

IgGМ) к вирусу гепатита С (Нераtitis С virus) в крови

3 месяца
Входит в стоимость ЭКО

после оплаты цикла

5 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
3 месяца

Входит в стоимость ЭКО
после оплаты цикла

6 Клинический анализ крови + уровень тромбоцитов
1 месяц

Входит в стоимость ЭКО
после оплаты цикла

7
Биохимический анализ крови: глюкоза, общий белок, общий и прямой били-

рубин, креатинин, мочевина, АСТ, АЛТ

1 месяц
Входит в стоимость ЭКО

после оплаты цикла

8 Коагулограмма: МНО, фибриноген, АЧТВ, Антитромбин 3
1 месяц

Входит в стоимость ЭКО
после оплаты цикла

№ 
п/п

Наименование результатов обследования Срок годности

9

Гормональный профиль:
 -на 2—4 день менструального цикла от начала менструации — ФСГ, ЛГ,
Пролактин, ТТГ, АТкТПО, АМГ (анализы сдаются с 8:00 до 10:00 строго

натощак, за 2 дня исключить интимную близость, стрессы)

1 год

10 IgG и IgM к краснухе

1 месяц
При наличии положитель-

ных иммуноглобулинов 
класса G срок годности 

не ограничен

11 Кариотип (по показаниям) Бессрочно

II Общий анализ мочи
1 месяц

Входит в стоимость ЭКО
после оплаты цикла

III Мазки

1
ПЦР на Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trihomonas

vaginalis, Neisseria gonorrhoeae
3 месяца

2
Микроскопическое исследование влагалищного мазка

(мазок на флору влагалища)

1 месяц
Входит в стоимость ЭКО

после оплаты цикла

3 Цитологическое исследование шейки матки 1 год

IV
Инструментальные исследования и консультации

смежных специалистов:

1 Рентгенография легких (флюорография, ФЛГ) 1 год

2 ЭХО кардиоскопия сердца (при ИМТ более 30 кг/м2) 1 год

3 УЗИ почек 1 год

4 УЗИ брюшной полости 1 год

5 УЗИ щитовидной железы 1 год

6
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное.

На 5-9 день менструального цикла
6 месяцев

7

УЗИ молочных желез на 7-11 д.м.ц. (возраст до 40 лет)
Маммография на 7-11 д.м.ц. (возраст старше 40 лет)

Консультация маммолога об отсутствии противопоказаний для проведения 
ЭКО и вынашивания беременности при наличии изменений

в структуре молочных желез

1 год

8 Консультация врача-генетика (по показаниям) 1 год

9

Консультация и осмотр врача терапевта +электрокардиограмма (ЭКГ)—
заключение о возможности проведения ЭКО, стимуляции суперовуляции,

вынашивания беременности.
С результатами всех анализов и обследований из списка женщины.

За 3 месяца до старта
Обязательно в клинике

«Папа мама и малыш» или 
«Академия VIP»

10
ПЦР из носа/ротоглотки на COVID 19 не ранее, чем за 72 часа

до старта ЭКО

В нашей лаборато-
рии данный анализ 
не проводится, воз-
можна сдача в «Ака-
демии Vip», запись 

исключительно с по-
яснением, что Вы - 
пациент перед ЭКО

(без признаков 
ОРВИ)



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

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

www.hotim-rebenka.ru

Мы Вконтакте:

Мы в Telegram 
(чат общения):

Мы в соц. сетях:

@doctor.zasypkina


