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Спасибо врачам!
Бороться с бесплодием Надежда начала, когда жила на Дальнем 
Востоке. В родном Благовещенске она пережила две неудачных 
попытки ЭКО, затем переехала в Санкт-Петербург, где продолжила 
безрезультатное лечение. А помогли ей врачи «Центр ЭКО» в 
Крыму! 

В Благовещенске диагноз «бесплодие» 
мне утвердительно никто поставить не 
смог. Я с 2012 года проходила различ-
ные обследования и сдавала огромное 
количество анализов, врачи разводили 
руками и говорили, что я здорова и ско-
рее всего проблема в моем партнере. 
У мужа от первого брака был сын. Он 
отказывался идти на какие-либо про-
цедуры, говорил: «Зачем переживаешь? 
Врачи говорят, что ты здорова, и у меня 
есть ребенок. У нас все хорошо, просто 
не пришло время!».
Однажды знакомая мне посоветова-
ла проверить проходимость труб. Она 
недоумевала, почему я раньше этого 
не сделала? После нее врач поставил 
диагноз «непроходимость»., а муж со-

гласился пройти процедуру ЭКО .
У меня было две попытки ЭКО с разни-
цей в один год. Обе я делала в Благове-
щенске. Они не удались. После второй 
попытки я психологически очень долго 
восстанавливалась. Тогда муж решил, 
что мы больше не будем пробовать. 
 
Переезд
По работе часто бывали в командиров-
ках в Санкт-Петербурге. Мы с мужем 
обдумали риски и решили переехать 
туда. 
После переезда времени на обследо-
вания и походы в поликлиники у меня 
не было. Но только первое время. Когда 
я-таки обратилась к врачам, столкну-
лась с невероятно высокими ценами 

на услуги. Не понравился сервис. На-
значенные приемы переносились или 
задерживались, при этом врачи не из-
винялись, хотя я обращалась в платные 
клиники. Часто встречалось явно навяз-
чивое лечение, которое не было таким 
уж необходимым, выписывались не ле-
карства, а обычные биодобавки.
Муж предложил отдохнуть в Крыму, я 
согласилась и почему-то решила по-
смотреть, как ЭКО развито в этом реги-
оне. Очень была приятно удивлена, что 
московская клиника открыла филиал в 
Симферополе. Прочитала о сети и  ее 
отделениях в других городах. Все было 
понятно, прозрачно, а самое главное, 
что при обращении по телефону мне 
очень подробно все рассказали. Тут 
же отправили список анализов, необ-
ходимых при первичном приеме. Мне 
стало спокойно на душе и я решила по-
говорить об этом с мужем. Он сказал: 
«Хочешь – поедем, но проходить ты все 
будешь сама».
Я согласилась. Приготовив и собрав все 
анализы, вылетела в Симферополь, муж 
оставался работать.
 
В Крым!
В клинике меня встретила очень при-
ятная девушка-администратор, она по-
могла заполнить все документы и про-
водила к репродуктологу. Я удивилась! 
Врач – очень приятная, молодая  девуш-
ка, Светлана Валерьевна. Она внима-
тельно посмотрела мои анализы, прове-
рила все документы и попросила сдать 
два анализа крови. После этого мож-
но вступать в протокол. Я была очень 
счастлива, тут же позвонила мужу, он 
приехал, все документы подписал. Мы 
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Я всегда хотела девочку и планировала 
назвать ее  Эльвирой  в честь любимой 
прабабушки. Она была очень гордой, 
красивой и образованной женщиной. 
Всегда получала, что хочет. Замуж я вы-
шла десять лет назад и сразу же стала 
планировать появление Элечки. Муж 
посмеивался: «А если мальчик будет?».  
Я отрицательно головой качала. 
Я так сильно хотела ребенка, что тесты 
на беременность делала каждый месяц, 
независимо от того, была у меня за-
держка или нет. Спустя год процедура 
превратилась в обыденность. Мама 
и свекровь требовали внуков, а я не 
понимала, что со мной не так.

Врачи
Гинеколог в женской консультации так и 
не смог поставить верного диагноза. По 
всем показателям мы с мужем были здо-
ровыми. Когда мне исполнилось 27 лет, 
мы решили, что медлить больше нельзя 
и необходимо пройти процедуру ЭКО в 
Москве. Но первый протокол оказался 
пролетным. Крио неудачно. Это каза-
лось какой-то жестокой случайностью, и 
через год я попробовала снова. Опять 
провал… А сколько денег мы потратили 
с мужем на процедуру и проживание 
в столице! Страшно представить. Я 
поняла, что никто не гарантирует мне 
успеха. О «Центре ЭКО» в Калуге я 

прочитала в Интернете и решила туда 
сходить, просто на удачу. Размещалась 
клиника недалеко от моего дома, это и 
стало основным фактором. Не хотелось 
куда-то ехать, снова надеяться на успех, 
а в итоге пережить этот кошмар.  
В «Центре ЭКО» мне понравилось, 
обстановка там дружеская, теплая и 
расслабляющая. Врачу Элиссе Алек-
сеевне я как-то поверила, хоть на успех 
и не надеялась. В декабре 2017 года 
после необходимой стимуляции у меня 
взяли восемь ооцитов. Получилось пять 
эмбрионов, из них хорошими оказалось 
три. Наконец перенос!

Ожидание
Элисса Алексеевна сразу предупре-
дила: «Наберись терпения и жди. Все 
будет хорошо». «У меня два неудачных 
протокола было», — сказала я врачу. 
Она попыталась меня утешить.  Никаких 
признаков беременности я не испытыва-
ла и даже не стала делать тест. Я разо-
чаровалась в тестах. Когда все сроки 
вышли, муж предположил: «Ну сделаем 
его-таки». И вообще так устала от разо-
чарования, что сразу была настроена 
на отрицательный результат. Потому, 
когда сделала тест, пошла по своим 
делам на кухню. И тут муж кричит: «Ты 
беременна!».
Представляете, в каком я была шоке? 
Сразу позвонила Элиссе Алексеевне 
и обо всем рассказала. А недавно вы-
яснилось, что будет девочка. Назову 
ее, как планировала, Эльвирой. Мечты 
сбываются! В клинике у нас остался еще 
один малыш. Я пообещала себе за ним 
обязательно вернуться. 

вступили в программу. 
Клеточки взяли в день Святой Пасхи, 
08.04.2018. Тогда я подумала, что это 
очень хороший знак. На следующий 
день мне позвонила Татьяна Павловна, 
эмбриолог. Она рассказала, как ведут 
себя мои эмбрионы и и что с ними про-
исходит.
Если честно я точно не помню количе-
ство ооцитов, которое удалось взять. 
Всего было перенесено два эмбриона. 
При переносе чувствовала себя хоро-
шо. Врач объясняла все свои действия.  
А после меня проводили в палату веж-
ливые и внимательные медсестры, я по-
лежала около 30 минут и меня отпусти-
ли домой. Светлана Валерьевна мне 
прописала  препараты для поддержки 
беременности, которые необходимо  
было принимать. 
Сдать анализ на ХГЧ мне необходимо 
было 27.04.2018, но я не удержалась и 
сдала 23.04.  Результат мне прислали 
на электронную почту. В этот момент я 
была на работе, открыв анализ, увидела 
долгожданное значение ХГЧ 256, сразу 
же отправила результат Светлане Вале-
рьевне. Она мне перезвонила и поздра-
вила. Я в этот момент не могла сдержать 
эмоции, пришлось уйти с работы. Муж 
меня встретил и мы очень долго не могли 
поверить, что все получилось . Соглас-
но рекомендациям врача, я повторила 
анализ 29.04.2018. Результат был 3880!
Ко мне прилетела сестренка с Благо-
вещенска, которая  долго не могла по-
верить, что все получилось. Мы вместе 
провели две прекрасные недели,  много 
гуляли и вместе ходили на первое УЗИ, 
где убедились на 100%: У НАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК! Планируемая дата рождения 
малыша – начало января 2019 г. Сейчас 
мы думаем только о том, чтобы он был 
здоров.
Всем сотрудникам клиники мы безмер-
но благодарны! Мы вернемся в гости 
с малышом!!! Врачам Светлане Ва-
лерьевне и Татьяне Павловне особая 
благодарность и огромное спасибо, это 
замечательные специалисты, очень вни-
мательные и аккуратные! Весь персонал 
клиники очень вежливый и всегда все 
объясняет и подсказывает. 

Спасибо большое всем, кто работает в 
этом коллективе.

Диагноз «бесплодие» разбил все мечты Ирины. Справиться со 
всеми испытаниями и вступить на путь долгожданного  материнства 
ей помогли врачи сети клиник «Центр ЭКО». 

Протоколы в других клиниках: два 
Причина ЭКО: бесплодие неясного генеза
Репродуктолог: Элисса Алексеевна Овчарук
Победный протокол: первый
Вступила в программу: декабрь 2017 

Моя  Эльвира
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