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Центр репродуктивных техноло-
гий и ЭКО АО «Медицина» (кли-
ника академика Ройтберга) начал 
работу в июне 2001  года. Множе-
ство супружеских пар проходят в 
нем лечение ежегодно. 

Гинекологи-репродуктологи  
и эмбриологи Центра по лечению 
бесплодия и ЭКО нашей клиники 
являются членами Российского и 
Европейского обществ по репро-

дукции человека и эмбриологии. 
Специалисты клиники регулярно 
посещают европейские конгрес-
сы, связанные с вопросами бес-
плодия и репродукции.

Центр оснащен всем необходи-
мым оборудованием для ока-
зания медицинской помощи  
с использованием вспомогатель-
ных репродуктивных технологий 
(ВРТ) в полном объеме.  

О центре ЭКО
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Бесплодие – это состояние, при 
котором супружеская пара не 
может зачать ребенка в течении  
12 месяцев при условии регуляр-
ной половой жизни без примене-
ния средств контрацепции.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, нарушение 
фертильности наблюдают у 15% 
населения детородного возраста. 
Выбор метода лечения бесплодия 
зависит от возраста пациентов и 
причины нарушения функции ре-
продуктивной системы. Однако 
наиболее эффективным подходом 
для решения проблем, связанных 
с нарушениями фертильности, яв-
ляется применение методов ВРТ. 

К ВРТ относятся процедуры вну-
триматочной искусственной ин-
семинации спермой мужа или до-
нора и различные модификации 
экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО). Факти-
чески не существует 
формы бесплодия, 
которую нельзя было 
бы преодолеть мето-

дом ЭКО, а при некоторых формах 
бесплодия (серьезные гормональ-
ные нарушения, отсутствие ма-
точных труб, мужское бесплодие 
и бесплодие неясного генеза) ЭКО 
является единственной возмож-
ностью зачать долгожданного ре-
бенка. 

О бесплодии
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 � Предварительное обследова-
ние обоих супругов, которое 
проводится согласно приказу 
№107н Минздрава России

 � Контролируемая стимуляция ро-
ста нескольких фолликулов под 
воздействием препаратов по ин-
дивидуальной схеме, оптималь-
ной для каждой пациентки

 � При достижении фолликулами 
зрелости, специальной иглой 
проводится пункция фолли-
кулов и забор яйцеклеток под 
ультразвуковым контролем

 � Оплодотворение яйцеклеток 
наиболее активными сперма-
тозоидами, выделенными из 
спермы мужа (донора), и куль-
тивирование эмбрионов до 
3-5- го дня развития

 � Перенос эмбрионов  пациент-
ке в зависимости от качества и 
количества эмбрионов на 2-5 -й 
день развития с последующей 
гормональной поддержкой бе-
ременности в течение первых 
2- х недель 

 � Биохимическая диагности-
ка беременности проводится 
через 14 дней после перено-
са эмбрионов. В течение этого 
времени при успешной им-
плантации эмбрионов в крови 
матери накапливается гормон 
хорионический гонадотропин 
человека (XГч)

 � УЗИ- диагностика беременно-
сти выполняется через 3 неде-
ли после переноса эмбрионов

Метод ЭКО состоит из нескольких этапов:

Этапы ЭКОЭтапы ЭКО
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ЭКО стандартное
 � Подбор протокола стимуляции 
суперовуляции

 � Стимуляция фолликулогенеза

 � УЗИ-мониторинг стимуляции 
суперовуляции

 � Консультация анестезиолога и 
анестезиологическое обеспече-
ние пункции фолликулов

 � Трансвагинальная пункция 
фолликулов

 � Получение ооцитов

 � Оплодотворение путем добавле-
ния к ооцитам фракции актив-
но-подвижных сперматозоидов

 � Культивирование эмбрионов 
до трех суток

 � Однократный перенос эмбрио-
нов в полость матки

 � Назначение поддержки лютеи-
новой фазы беременности

 � Наблюдение за здоровьем жен-
щины до восьми недель бере-
менности

ЭКО + ИКСИ
 � Подбор протокола стимуляции 
суперовуляции

 � Стимуляция фолликулогенеза

 � УЗИ-мониторинг стимуляции 
суперовуляции

 � Консультация анестезиолога и 
анестезиологическое обеспече-
ние пункции фолликулов

 � Трансвагинальная пункция 
фолликулов

 � Получение ооцитов

 � Оплодотворение методом 
ИКСИ

 � Культивирование эмбрионов 
до трех суток

 � Однократный перенос эмбрио-
нов в полость матки

 � Назначение поддержки лютеи-
новой фазы беременности

 � Наблюдение за здоровьем жен-
щины до восьми недель бере-
менности

Услуги центра ЭКО

В центре репродуктивных технологий и ЭКО предлагается полный спектр 
услуг для достижения заветной цели – рождения здорового ребенка.
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 � Процент успешных беременно-
стей, наступивших после пер-
вой же процедуры ЭКО, прове-
денной в Центре по лечению 
бесплодия и ЭКО нашей кли-
ники, составляет от 48 до 60% 
(среднестатистически согласно 
репродуктивному возрасту). 
Это очень высокий показатель, 
превышающий аналогичный 
показатель многих российских 
и даже зарубежных клиник. 

 � Все этапы обследования, подго-
товки и лечения в рамках про-
грамм ЭКО проводит лечащий 
врач.

 � Пациентам Центра ЭКО леча-
щий врач доступен по мобиль-
ной связи.

 � Индивидуальный подход и 
тщательное обследование су-
пругов до включения в про-
грамму ЭКО позволяют уста-
новить причины бесплодия, 
выявить и устранить патоло-
гию, препятствующую насту-
плению беременности.

 � Нашим пациентам мы готовы 
предоставить стопроцентные 
гарантии качества, которые 
могут дать не все ЭКО-клиники 
России.

Особенности лечения бесплодия в АО «Медицина»  
(клиника академика Ройтберга)

В 1978 году в Англии благодаря работе эмбриолога Эдвардса и гинеко-
лога Стептоу на свет появился первый ребенок «из пробирки» – Луиза 
Браун. В России первый ребенок «из пробирки» родился в 1986 году.  
Более чем за 40 лет метод ЭКО претерпел ряд существенных изме-
нений и получил широкое распространение. Сегодня нет необходи-
мости объяснять, что такое ЭКО. Наоборот, при выборе медицинско-
го учреждения пациенты хотят обладать знаниями о специальных 
возможностях той или иной клиники, которой смогут доверить свою 
проблему. 

Преимущества АО «Медицина» (клиника академика 
Ройтберга):  
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 � Использование мягких схем 
стимуляции функции яични-
ков позволяет снизить гормо-
нальную нагрузку на организм 
пациентки, уменьшить частоту 
осложнений и стоимость лече-
ния методом ЭКО.

 � Индивидуальное культивиро-
вание эмбрионов каждой паци-
ентки в отдельном инкубаторе 
позволяет обеспечить стабиль-
ность оптимальных условий 
для развития эмбрионов вне 
тела матери, без которых эф-
фективность программы ЭКО 
резко снижается.

 � При положительном исходе ле-
чения бесплодия методом ЭКО 
пациентке предоставляется 
возможность бесплатного на-
блюдения беременности до 8 
недель.

 � Мы оказываем качественные 
услуги по приемлемым ценам, 
возможно проведение ЭКО бес-
платно в рамках ОМС.

 � При необходимости получения 
консультации других специ-
алистов в клинике есть штат 
высококвалифицированных 
врачей разных профилей.

 � Вежливый персонал и уютные 
палаты представляют собой 
важные составляющие дости-
жения нашей с вами общей 
цели – рождения здорового ма-
лыша.
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Все перечисленное позволяет нам оказывать специализированную вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с бесплодием на 
высоком уровне. 

Частота наступления беременности в зависимости от возраста  
пациенток представлена в таблице: 

Возраст пациенток
Частота наступления 

беременности 
на 1 программу ЭКО

менее 29 лет 83%

61%

34%

27,6%

71%

30 – 34 года

35 – 39 лет

старше 40 лет

старше 40 лет с донорскими 
ооцитами

Эффективность лечения бесплодия  
в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
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 � ЭКО в нашей клинике прово-
дится по ОМС

 � При необходимости возмож-
ность получения консультации 
высококвалифицированных 
специалистов различного про-
филя

 � Доступность лечащего врача по 
мобильному телефону во вре-
мя лечения

 � Удобное расположение клини-
ки в центре города

 � Прием по записи в удобное для 
пациентов время

 � Возможность дородового на-
блюдения беременности 

 � Комфортные условия и вежли-
вый персонал

Другими составляющими комфортных условий лечения  
в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) являются: 
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Пациентам АО «Медицина» 
(клиника академика Ройт-
берга) предлагаются удобные 
формы оплаты медицинских 
услуг в виде заключения до-
говоров на проведения раз-
личных программ для лечения  
бесплодия. 

С 26.06.2007 года расходы, про-
изведенные вами при оплате 
лечения бесплодия методом 

ЭКО, позволяют получить соци-
альный налоговый вычет. Воз-
вращаемая вам в налоговой ин-
спекции сумма составит 13% от 
суммы, оплаченной за ЭКО. 

Получить полную информа-
цию обо всех видах договоров  
и заключить договор можно в от-
деле по оформлению договоров 
на 3- м этаже клиники в каб. 305,  
тел. 8 (495) 995 -00 -88
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Дети нуждаются в особой заботе и внимании. Как хочется, чтобы они 
никогда не болели! Кто сказал, что это невозможно? Нужно только за-
боту о здоровье детей привести в систему: своевременное обращение 
к специалистам, профилактические осмотры, диспансеризация. Пред-
лагаем вам договоры, которые включают все необходимые медицинские 
услуги для здорового роста и развития вашего ребенка с учетом его воз-
раста.

Программа наблюдения за ново-
рожденным на дому (от 5 дней  
до 1 месяца).

Программа предусматривает ком-
плексное наблюдение за здоро-
вьем новорожденного на дому от 
5 дней до 1 месяца. В перечень ус-
луг входит патронаж участкового 
врача-педиатра на дому, консуль-
тация врача-невропатолога, разо-
вый прием узких специалистов, 
врача-хирурга и врача-офталь-
молога, а также проведение лабо-
раторных исследований (крови, 
мочи, кала).

Программа наблюдения за ребен-
ком на дому (для детей от 1 месяца 
до 1 года).

Программа рассчитана на здоро-
вого ребенка. Некоторые анализы 
надо делать в клинике. Не вклю-
чен массаж.

В перечень услуг входит патронаж 
участкового врача-педиатра на 
дому (до 11 приемов), консульта-
ция к.м.н., врача-невропатолога 

на дому (до 4 консультаций), при-
ем узких специалистов, врача-хи-
рурга, врача-офтальмолога и вра-
ча-стоматолога на дому, плановая 
вакцинация, а также проведение 
лабораторных исследований (кро-
ви, мочи, кала).

Детей до года курирует врач-
неонатолог, который проводит 
регулярные осмотры на дому для 
обеспечения правильного раз-
вития и роста, своевременно вы-
являет клинически выраженные 
и скрытые формы заболеваний, 
максимально используя возмож-
ности клиники (выезд на дом ла-
боратории, узких специалистов). 
В перечень услуг входит патро-
наж участкового врача-педиатра 
на дому, консультация врача-не-
вропатолога на дому, прием уз-
ких специалистов, врача-хирурга, 
врача-офтальмолога и врача-сто-
матолога на дому, плановая вак-
цинация, а также проведение ла-
бораторных исследований (крови, 
мочи, кала).

Будьте здоровы и счастливы!  

Программы наблюдения за детьми



АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга)

125047, Москва
2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10
+7 (495) 995-00-33, www.medicina.ru

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) образовано  
в 1990 году. Это многопрофильный медицинский центр, включающий 
поликлинику, стационар, круглосуточную скорую медицинскую 
помощь и ультрасовременный онкологический центр Sofia. Здесь 
работают 350 врачей 66 врачебных специальностей. Это первая 
клиника в России, аккредитованная по международным стандартам 
JCI (Joint Commission International).

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях


