
ПОБЕДНЫЙ 
ПРОТОКОЛ

Евгений и Юлия познакомились в Турции, где отдыха-
ли в разных компаниях. После возвращения в Москву 
любовь накрыла молодых людей с головой. Не желая 
расставаться ни на секунду, они были уверены, что 
это чувство на всю жизнь. Со свадьбой не затягивали, 
и уже через три месяца  на берегу Москвы-реки состо-
ялось роскошное торжество. Евгений был принцем, 
а Юлия –  его прекрасной принцессой. Так сложилась 
эта красивая пара –  такие молодые, невероятно счаст-
ливые, всегда улыбающиеся. Семья. И все было как 
в сказке.
О детях заговорили сразу. Вопреки устоявшейся моде 
«пожить для себя», откладывать рождение малышей 
не стали. Но спустя год желанная беременность так 
и не наступила. Юлия забеспокоилась. И снова, вопре-
ки примеру многих, что годами пытаются забереме-
неть самостоятельно, пара сразу обратилась к врачу. 
А тут еще Евгения забрали в армию на год –  какое 
тут полноценное обследование? Даже спермограм-
му никак не получалось сдать: в клинике, которую 
они выбрали, отказались выходить ради Евгения 

в нерабочую субботу –  единственный день, когда он 
мог вырваться из воинской части. Все это не очень 
нравилось Юлии, и она вновь и вновь искала воз-
можные причины их проблем. И однажды вечером 
маленькое чудо произошло. Совершенно случайно 
ей попалось на глаза видео «Как проходит ЭКО». 
Решение оказалось очень своевременным, но не-
ожиданным. Конечно, мало какая пара ждет, что 
зачать ребенка у них получится только при помощи 
ЭКО. Но если это единственный выход? Полночи 
Юля смотрела видео про ЭКО и счастливые истории 
семейных пар, и плакала, воочию переживая их эмо-
ции. Семья решила обратиться в ту клинику, которая 
и сделала этот фильм в помощь всем сомневающим-
ся. Это оказался московский «Центр ЭКО» на Аргу-
новской. Так мы с ними и познакомились. «Очень 
хочется деток» –  пожаловались ребята на приеме 
у репродуктолога. Врач, кстати, очень понравился. 
Главное –  они на каждом этапе знали, что и зачем они 
делают. Никаких сомнений, только уверенность, что 
все получится.

НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, 
И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

А мы продолжаем рассказывать о семьях, 
которые стали родителями благодаря 
клиникам «Центр ЭКО». 

Как проходил протокол
Когда Юля приходила в себя после пункции, Женя был 
рядом. Держал за руку свою очень уставшую, но до-
вольную жену. Все прошло хорошо, самый сложный 
для нее этап со стимуляцией и пункцией закончился. 
Во время процедуры взяли достаточное число ооци-
тов, и теперь будущее пары было в руках у эмбриоло-
гов. Осталось дождаться звонка, чтобы узнать, как же 
развиваются их малыши.
Перенос прошел также благополучно –  быстро и без-
болезненно. Эмбрионы отличные, эндометрий пре-
красный, и были все надежды на успех. Уже в палате 
Юля рассматривала распечатку с микроскопа. Удиви-
тельно думать, что эти два идеальных кружочка, состо-
ящие из клеток –  будущие человечки. Врач дал добро 
на перенос сразу двух эмбрионов, и пара с явным 
нетерпением ждала ХГЧ. Потянулись томительные две 
недели до анализа. И вот результат –  положительный! 
Сомнений не было –  Юля беременна. Пара летала 
на крыльях счастья –  ура, ура, чудо произошло!
«Смотрите, это сердечко!» –  врач показал на мониторе 
пульсирующее пятнышко. Имплантировался один 
малыш. Включил звук –  и на весь кабинет раздалось 
ритмичное быстрое «тук-тук». Женя улыбался так 
широко и довольно, что поневоле улыбались и все 
вокруг. Снимал видео на телефон, «потом покажем 
ему, когда подрастет» –  сказала веселая Юля. Вот это 
действительно ценное видео в семейном архиве!
«Мы даже не ожидали, что так быстро все получится» –  
удивлялся Женя. «Ожидали, ожидали!» –  поправила его 
супруга, ведь она всегда была настроена на успех. «На 
самом деле, даже жалко, что так быстро все закончи-
лось. Нам так здесь понравилось! Мы сегодня пришли 
послушать сердечко, а врач говорит, что уже можно 
становиться на учет в ЖК, все хорошо. Мне кажется, 
сам Бог направил нас сюда. Но мы потом вернемся!» –  
добавила она. «И за вторым пойдем» –  улыбался Женя.
Вот такая история –  одна из многих счастливых, свиде-
телями которой мы стали в «Центр ЭКО».

Наша история часто встречающаяся. Мы с мужем 
в браке уже 6 лет. Как это наверно часто бывает, 
за эти годы по большей части обследовалась я, про-
веряла проходимость труб, гормоны. Участковый 
гинеколог особо никуда не направляла, обследовались 
платно в Центре планирования, это куча потрачен-
ного времени и денег. Когда мы обратились в «Центр 
ЭКО», на консультации врач нам прямо сказала, нет 
смысла ждать, пока лечите одно, может заболеть 
другое. Я была уже готова к ЭКО, муж сомневался, наде-
ялся, что все произойдет само. У нас оказался мужской 
фактор, и возможность забеременеть самостоя-
тельно была очень мала. 
Очень помог мне форум «Пробирка», где можно узнать 
информацию и пообщаться. Я даже познакомилась 
с несколькими девчонками, которые тоже благопо-
лучно уже родили малышей. Ну и, конечно, сейчас есть 
такая возможность сделать ЭКО бесплатно, по ОМС. 
Мы собрали необходимые документы, получили одо-
брение, параллельно сходили на прием в выбранный 
в нашем городе «Центр ЭКО» и начали подготовку. 
Съездили в отпуск, отдохнули и в августе 2016 всту-
пили в свой первый и победный протокол. Сейчас мы 
очень счастливы, ведь наш сын с нами вот уже месяц, 
мы очень его любим. «Центр ЭКО на Воскресенской» 
нам очень понравился, персонал приветливый, пере-
живают и радуются за каждого. Татьяна Михайловна 
знает свое дело. «Снежинки» ждут нас, и нам хоте-
лось бы еще детей –  если позволит здоровье. Спасибо 
всем, кто помог нам добиться своей цели и стать 
родителями!

Людмила, Архангельск

Малышка Оливия родилась в августе 2016 года с ростом 54 см и 
весом 3850 г, и уже целый год делает своих родителей бесконечно 
счастливыми.
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ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ *

6.1.
6.3.
6.3.1
6.4.
6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.2.

11.1

4.12
4.13
4.14
4.15

6.12
6.13

6.14
6.15

7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

Программа «ЭКО в естественном цикле»
Программа «ЭКО БАЗОВАЯ»
Программа «ЭКО БАЗОВАЯ с препаратами»
Программа «ПОЛНЫЙ ЦИКЛ»
Программа «ПОЛНЫЙ ЦИКЛ лечения с препаратами»
Программа «Полный цикл лечения с препаратами и  донорскими нативными яйцеклетками» 
Донор предоставлен клиникой (1 реципиент-1 донор)
Программа «Полный курс лечения с донорскими витрифицированными ооцитами»
3 ооцита
6 ооцитов
Программа «КРИОПЕРЕНОС»
Оформление выписки для получения направления по ОМС
(без стоимости обследований)

Спермограмма по нормам ВОЗ
Морфология по Крюгеру
Определение антиспермальных тел в сперме МАR-тест
Комплексное исследование спермы (п.п. 4.12;4.13;4.14)

 

Инсеминация спермой мужа /своего донора (двукратная в одном цикле)
Инсеминация спермой донора, предложенного клиникой (однократно)
Российский донор
Европейский донор
Инсеминация спермой мужа/ своего донора с курсом инъекций для индукции суперовуляции
Инсеминация спермой донора предложенного клиникой с курсом инъекций для индукции супе-
ровуляции (однократно)
Российский донор
Европейский донор

Криоконсервация ооцитов (за каждую криосоломку)
Криоконсервация спермы
Криоконсервация эмбрионов
(без ограничения количества эмбрионов)
Разморозка криоконсервированных  ооцитов, эмбрионов
Хранение спермы,  эмбрионов, ооцитов
                                                                            до 30 дней
                                                                            до  90 дней
                                                                            до 180 дней
                                                                            до 360 дней

Предоставление донора ооцитов индивидуально из базы клиники (без учета стоимости програм-
мы и препаратов для стимуляции)
Предоставление донорской спермы (Российский донор)  1 доза
Предоставление донорской спермы (Европейский донор) 1 доза

Предоставление витрифицированных(крио) ооцитов
Три ооцита
Предоставление донорских эмбрионов без ПГД
Один эмбрион
Три эмбриона
Предоставление донорских эмбрионов с ПГД
Один эмбрион
Три эмбриона

ИНСЕМИНАЦИИ

ПРОГРАММЫ ВРТ

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ БИОМАТЕРИАЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОНОРСКОГО МАТЕРИАЛА

83 900
73 900
136 900
96 500
158 200

321 900

311 800
590 870
34 500

9 900

3 500
2 000
1 500
6 500

21 990

40 190
54 190
66 590

84 790
98 790

11 000
6 900

12 950

13 700

1 200
3 000
5 500
10 000

155 990

18 500
32 800

108 890

93 780
269 650

138 970
405 690

* Прейскурант действителен для региональных клиник «Центр» ЭКО. С полным списком услуг можно ознакомиться на сайтах «Центр ЭКО» или у администраторов клиник.
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Предложение не является публичной офертой

Код 
услуги Наименование услуги Цена
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СПАСИБО ЗА МАЛЫША
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После долгих лет полного разочарования в медицине и врачах в клинику «Центр 
ЭКО» Волгограда обратилась Анастасия. Сейчас она счастливая мама веселых и 
шаловливых мальчишек, и согласилась рассказать нам  историю своего непростого 
пути к материнству.

Первый раз я забеременела в 19 лет. К сожалению, бе-
ременность оказалась внематочной. Экстренно попала 
по скорой в больницу. После выписки стала проходить 
всех специалистов в надежде, что этот кошмар больше 
не повторится. Врач разрешила беременеть. И новый 
удар —  снова внематочная. В голове одна мысль —  ма-
мой мне не быть. Врач, который оперировал, обещал, 
что поможет, что договорится насчет ЭКО. Может, для 
того, чтобы меня успокоить. А когда мы решились, 
и я пришла к нему, передо мной просто закрыли дверь 
и сказали, что ничем не могут помочь. В тот момент 
я оказалась настолько сломлена этим, что опустила 
руки, перестала надеяться. Через три года муж пред-
ложил все-таки попробовать самим, узнать, есть ли 
у нас шансы. И мы обратились в одну из репродуктив-
ных клиник Волгограда. Вот только столкнулись там 
с каким-то ужасным отношением. Проходить лечение 
в таком негативе? Нет, не получится. Потянулись опять 
дни и недели.

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ
Я работаю недалеко от «Центр ЭКО». Проходя мимо 
клиники, все время думала —  надо позвонить. И вот 
записалась на консультацию. Признаюсь честно: 
до этого общение с медиками доставило мне столь-
ко неприятных эмоций, что я была просто заряжена 
негативом и недоверием. Была уверена, что не по-
могут, а если помогут, то это случится лет через 5–10. 
Что меня снова обманут, и я никогда не стану мамой. 
И вот с таким настроем пришла на прием. Но слу-
чилось неожиданное: врач, Наталья Капитоновна 
Рубанюк, мне понравилась. Общительная, спокойная, 
уверенная. Я еще спросила: «А как долго будем гото-
виться? В следующем году хоть сделаем ЭКО?» А она 
удивляется —  «Почему в году? Вы уже через два меся-
ца можете быть беременны!» Это как-то вдохновило, 
хотя в чудеса я по-прежнему не верила.
Что еще понравилось: когда проходила стимуля-
цию, врач предупредила, что я могу звонить ей 
в любое время суток. Мне действительно пришлось 
раз звонить Наталье Капитоновне в 11 вечера, 

и по телефону мне все спокойно и обстоятельно 
объяснили, что делать. Наверно, не каждый врач 
позволит такое.

ПЕРЕНОС
В нашем протоколе получилось семь эмбрионов. И тут 
новость —  для переноса пригоден всего один эмбрион. 
Я уже настроилась, что не получится, что с одним шан-
сов мало, он не закрепится. Приехала на перенос, и тут 
мне Наталья Капитоновна говорит: «Нам необходимо 
поговорить, присядь». Пришел эмбриолог и сообщает: 
еще один эмбрион стал развиваться и догнал перво-
го. И перед нами стоит вопрос —  сколько переносить? 
А я с самого начала была настроена на перенос двух 
малышей, морально готовилась к двойне. Я сдала ХГЧ, 
и за день до моего рождения, 25 мая, мне позвонили 
из клиники с поздравлением, что я беременна. Это 
было удивительное счастье! В 6 недель приехала на по-
вторное УЗИ. Во время исследования врач говорит: 
«Один ребеночек, все хорошо». Я уже начала слезать 
с кресла, и тут она «Стой, подожди. Поздравляю, у тебя 
двойня!» Один эмбрион действительно спрятался 
за другим, такое бывает.

И ЕЩЕ НЕМНОЖКО ПРО СЧАСТЬЕ
В 37 недель Наталья Капитоновна звонила и спраши-
вала, как у меня дела. А мы уже родись. У меня отошли 
воды 30 декабря, на 37 неделе, за несколько дней до на-
значенного дня кесарева сечения. Уже было тяжело 
ходить, ведь мои малыши к тому времени весили по три 
килограмма каждый. И видимо мальчики решили, что 
им не нравится дата 4 января, нужно пораньше. Сейчас 
им год и семь месяцев. Ваня и Кирилл те еще хулиганы, 
избалованные любовью всей нашей большой семьи. 
Очень разные. Один похож на меня, другой на мужа. 
И это такое чудо. Я была уверена, что никогда не уз-
наю —  каково это, когда ребенок в животе толкает тебя 
ножкой. А теперь я дважды мама, и с уверенностью 
заявляю: чудеса бывают, и я в них верю.

Анастасия, Волгоград

ПОДАРОК 
в двойном размере


