
Стаж бесплодия на момент ЭКО со-
ставлял три года. После тщательного 
обследования обнаружилась непро-
ходимость маточных труб. Поставив 
диагноз, мы стали собирать документы 
на ЭКО в Санкт Петербурге. Нужно 
было сделать УЗИ молочных желез, 
и я записалась в «Инвитро», где мне 
как раз и рассказали, что ЭКО делают 
хорошие врачи в центре на Воскресен-
ской. Решили с Питером повременить, 
и в марте 2015 года пришла на первый 
прием. На тот момент клиника только 
открылась. С лечащим врачом Татьяной 
Михайловной Ларюшевой обсудили 
мою проблему, и в следующем цикле 
я вступила в свой первый протокол. 
К сожалению, он был неудачным. Как 
выяснилось позже, в маточных тру-
бах скапливалась жидкость, которая 
мешала прикреплению плодного яйца. 
Я решилась на операцию по удалению 
маточных труб. После сделала еще 
гистероскопию и биопсию, убедились, 
что все в порядке с маткой.  

У меня хронический эндометрит, из-за 
этого вероятность удачной имплантации 
эмбриона снижена. До ЭКО мне уже 
несколько раз приходилось удалять 

полипы и убирать плохой слой эндо-
метрия. Так как с первого протокола 
оставались замороженные эмбрионы, 
надеялась на крио-перенос, но он не 
удался. Я была в отчаянии и, если бы не 
мой лечащий врач, не смогла бы ре-
шиться на еще один протокол. Татьяна 
Михайловна рекомендовала отдохнуть, 
съездить на море и уже потом вступить 
в следующий протокол. Так я и сдела-
ла. В октябре все началось по новой. 
В этот раз мы собрали документы на 
ЭКО по ОМС. Опять анализы, пункция 
и перенос. И — о чудо! Анализ ХГЧ 
показал заветные цифры. Ура, я бере-
менна!!!
 
С 5-й недели беременности пришлось 
полежать в нашей больнице на сохра-
нении, была отслойка плаценты. До 12 
недель берегла себя: лежала, вставала 
только в туалет и покушать. Второй 
триместр дался легче, а вот в третьем 
постоянная угроза преждевременных 
родов. Тонус, многоводие… Как итог, 
в 39 недель и один день появился 
на свет мой долгожданный сыночек 
Вячеслав. Здоровый, обычный ребенок, 
который ничем не отличается от других 
деток, зачатых естественным путем. 

Сейчас моему малышу год и четыре 
месяца. С удовольствием общается 
с детками, ходим в детский клуб. Раз 
в неделю посещаем аквапарк. Три раза 
уже путешествовали вместе с ним. В 
общем, ведем активный образ жизни! 
Не болеет, тьфу тьфу тьфу. Только зубки 
беспокоят.

 

Мы самые счастливые родители за-
мечательного сына! Очень благодарны 
нашему лечащему доктору Татьяне 
Михайловне Ларюшевой, эмбриоло-
гу Наталье Калашник. И все девочки 
в «Центр ЭКО на Воскресенской» — 
молодцы! В следующем году хотим 
вновь обратиться в центр, чтобы у Сла-
вика была сестричка или братик!

Столкнувшись с проблемой зачатия ребенка, Мария из 
Архангельска не стала откладывать дело в долгий ящик и 
начала обследование. Так семья оказалась в «Центр ЭКО на 
Воскресенской».

Протоколы в других клиниках: нет
Причина ЭКО: трубный фактор
Репродуктолог: Татьяна Михайловна  
Ларюшева
Победный протокол: второй
Вступила в программу: 05.15.2015

 

«Здоровый, обычный ре-

бенок, который ничем не 

отличается от других деток, 

зачатых естественным пу-

тем»

Спустя 20 лет ожидания, несколько 
попыток ЭКО, Екатерина родила 
сына. С большим удовольствием 
она поделилась с нами историей 
своего успеха в клинике «Центр ЭКО 
Партус de NOVA».

Я замужем с 1998 года, то есть почти 
практически 20 лет, но долгожданный 
ребенок у нас родился только три меся-
ца назад. Первое время мы пробовали 
сами, затем начались годы обследова-
ния и лечения. В 2014 году мы уже четко 
решили, что будем делать ЭКО. Как 
показывали результаты обследования, 
у меня была частичная проходимость 
маточных труб.
 
Первые процедуры я делала в Перми. 
У меня было две стимуляции, от первой 
на выходе пять эмбрионов, от второй — 
четыре. В общей сложности было пять 
переносов, причем мы делали не только 
себе, но и пробовали суррогатной 
маме. Нам так хотелось малыша, что 
мы не жалели для этого ничего, лишь бы 
он был! Два переноса было мне, три — 
суррогатным мамам. Безрезультатно. 
Надежда рушились на глазах. И я рас-
торгла договор, потому что была очень 
разочарована в клинике.
И тут я узнала про Елену Владимировну 
Квашнину. Мне говорили, что она от-
лично работает со сложными ситуаци-
ями. Так мы оказались в «Центр ЭКО 
Партус de NOVA». Еще в Перми была 
интересная история во время перено-
сов. Оба раза репродуктолог не могла 

нормально мне их провести. Говорила, 
что что-то у меня там зажало, что кате-
тер не пролезает. По полчаса мы с ней 
маялись, уже и так и сяк, и расслабься, 
и подвинься. Я сразу предупредила 
Елену Владимировну, что с переносами 
были раньше такие сложности. 
 
Она приняла к сведению, сказала, что 
возьмет катетер с тоненькой трубочкой. 
И вот день Х. Елена Владимировна, уже 
подготовленная, проводит осмотр, и тут 
начинает смеяться: «Ой, смешно даже! 
Да у тебя там все о’кей!» И легким 
движением руки, как обычно, как по-
ложено, за несколько секунд проводит 
мне перенос. Я даже не почувствовала! 
Так была удивлена! А на экране двумя 
точками светилось место в матке, где 
были мои малыши.

У нас было получено три эмбриона 
в этой стимуляции. Про один меня 
сразу предупредили, что он слабень-
кий, морозить его большого смысла нет. 
Можно было дать ему шанс и пере-
нести, и мы так и сделали. Получается, 
что один хороший малыш у нас остался 
в криозаморозке. 

Мы планируем за ним обязательно 
вернуться. Надеюсь, у нас еще получит-
ся родить сыну братика или сестренку!

Врач на связи
После переноса очень внимательно 
прислушивалась к себе. Думаю, все 
ЭКО-мамы меня поймут! И на седь-
мой день у меня немного потянуло 
живот, и обеспокоенная я позвонила 
Елене Владимировне. Она велела не 
волноваться, ничего страшного, так 
положено, а вообще уже можно было 
бы и сдать ХГЧ. У меня были пятидневки, 
поэтому если имплантация была, то 
анализ уже должен был показать. Так 
и вышло. Показатель пришел 30, пер-
вый положительный ХГЧ в нашей жизни.
Беременность проходила хорошо. 
Только ровно через месяц у меня от-
крылось кровотечение. В ужасе я снова 
звонила Елене Владимировне, и очень 
благодарна за ее четкий план дей-
ствий. Мой начальник побежал в аптеку 
за кровоостанавливающими таблетка-
ми, вызывали скорую, которая приеха-
ла только через 40 минут. Пришлось 
полежать в больнице. Беременность 
сохранили, и до кесарева сечения 
я уже ходила неплохо.
 
У нас родился прекрасный малыш, 
которого мы обожаем. Первая попыт-
ка — и победа, вынашивала сама — для 
меня это потрясающе. Это был мой 
долгожданный подарок к 38-летию. 
Я безгранично благодарна Елене 
Владимировне, считаю ее Профессио-
налом с большой буквы!

Подарок  
ко Дню Рождения

Ура, я беременна!

 

«В ужасе я снова звонила 

Елене Владимировне, и 

очень благодарна за ее 

четкий план действий»

Протоколы в других клиниках: 5 переносов
Причина ЭКО: трубный фактор
Репродуктолог: Елена Владимировна Квашнина
Победный протокол: первый
Вступила в программу: 02.11.2016
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Хочу ребёнка! Хочу ребёнка!

Счастливые истории: АрхангельскСчастливые истории: Екатеринбург


