«ЭКО» ИЗВЕСТНАЯ
РОССИЙСКАЯ
КЛИНИКА
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

«ЭКО» - узкопрофильная клиника лечения бесплодия. С 2007 года мы работаем слаженной эффективной командой исключительно в сфере репродуктивных технологий.
«ЭКО» имеет репутацию клиники, где справляются с безнадежными ситуациями. Мы отлично знаем свое дело, поэтому специализируемся на самых сложных
случаях бесплодия:
• программы ЭКО/ИКСИ у пациентов возраста 35+;
• ЭКО при низком овариальном резерве;
• донорские программы лечения бесплодия (с использованием донорских
яйцеклеток, спермы или эмбрионов);
• суррогатное материнство.

«ЭКО» - ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ
КЛИНИКА, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
TEMOS INTERNATIONAL
В мае 2018 года клиника «ЭКО» первой в России получила
сертификат качества медицинских услуг Temos international
по репродуктивной медицине.
www.temos-worldwide.com

Также в мае 2018 году клиника «ЭКО» стала партнерской клиникой Европейского Дипломатического Совета при Организации Объединенных Наций.

ПРОГРАММЫ
СУРРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА В
КЛИНИКЕ «ЭКО» ВЫБОР ИНОСТРАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ

Клиника «ЭКО» специализируется на услуге суррогатного материнства, которой уже воспользовались пациенты из разных стран.
Наши преимущества:
• Широкий каталог суррогатных матерей, а также доноров
яйцеклеток и спермы
• Отсутствие очередей на программы суррогатного материнства
и донорские программы.
• Обследование доноров и суррогатных матерей на ряд генетических
заболеваний (вы можете быть уверены, что они здоровы).
• Полное юридическое сопровождение медицинских услуг специали
зированными адвокатскими бюро. Права биологических родителей
и их новорожденных детей будут гарантированно защищены, в том
числе в российских судах.
• Выгодная цена на программы суррогатного материнства и донорские программы по сравнению с другими странами.

ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В КЛИНИКЕ «ЭКО»

Для пациентов доступна процедура
«Отложенное материнство»: криоконсервация (замораживание) собственных
яйцеклеток женщины и хранение их в
криобанке клиники. В дальнейшем пациенты смогут использовать собственные
здоровые половые клетки для получения
беременности в программах ЭКО даже
после онкологических заболеваний.

«ЭКО» - КЛИНИКА
ВЫСОКОГО КЛАССА
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому пациенту.
У нас нет ограничений по возрасту и семейному положению: мы
помогаем как семейным парам,
так и одиноким женщинам или
мужчинам.
Пациенты отмечают комфорт и
клиентоориентированный сервис
клиники «ЭКО» в независимых
опросах и премиях.

СИЛЬНАЯ ШКОЛА
ВРАЧЕЙ

Важное преимущество клиники «ЭКО» - врачи, которые здесь работают. В России про таких специалистов говорят, что у них «золотые руки» - это значит,
что у них все получается.
Врачи клиники - члены ESHRE, РАРЧ (Российской
ассоциации репродукции человека), а также специалисты с ученой степенью.
Медицинский директор клиники Анна Рыжова признана лучшим репродуктологом Самары по отзывам
пациентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
ГОРДОСТЬ
КЛИНИКИ «ЭКО»
Эффективность лечения бесплодия в нашей клинике
достигает:
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Высокую эффективность клиники подтверждают
профессиональные награды.

КОНКУРЕНТНАЯ
СТОИМОСТЬ
МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
Мы предлагаем выгодные цены
на наши услуги по сравнению с
другими странами.
К примеру, стандартная процедура
ЭКО стоит от 2 000 евро.

ЛУЧШИЙ СЕРВИС
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ
Мы делаем все, чтобы пациентам из других стран было комфортно в нашей клинике:
• Сотрудники международного отдела клиники говорят
на английском и немецком языках. Лечащие врачи
говорят на английском языке

• Мы организуем правильное сбалансированное
пятиразовое питание блюдами азиатской,
европейской и русской кухни.

• Запись на прием и общение с лечащим врачом
возможны через специальную он-лайн-форму
на сайте клиники 2poloski.ru или по телефону
+79270007470 (Viber, Whatsapp)

• При наступлении беременности дистанционно
сопровождаем ее ранние сроки

• Предварительный этап лечения (сбор анализов и
документов, подготовка к ЭКО) проходит дистанционно
• Для пациентов разработан широкий спектр
дополнительных услуг: медицинский консьерж,
бронирование отелей, покупка авиабилетов,
организация культурной программы на время
пребывания в нашем городе.

• Отправляем документы транспортными компаниями
DHL и Major за счет получателя (согласно прайсу
компаний DHL и Major)
• Организуем консилиум врачей
• Помогаем в оформлении визы
• Делаем выписку из амбулаторной карты по лечению
бесплодия, включая копии лабораторных исследований на английском языке
• Предоставляем услуги переводчика (английский
немецкий французский испанский итальянский китайский)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ПАЦИЕНТОВ
Мы разработали ряд бесплатных сервисов для
пациентов, чтобы сделать их пребывание в клинике
«ЭКО» и в Самаре приятным и запоминающимся.

БЕСПЛАТНО

• Поддержка врача в режиме
24/7 на английском языке
(в мессенджерах Viber, Skype,
WeChat или по электронной почте)
•Трансфер из аэропорта Самары
до клиники и обратно
•Поиск вариантов размещения и
бронирование жилья

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ
HOLIDAY INN SAMARA

Иностранные пациенты клиники получают специальную скидку на проживание в отеле известного
мирового бренда Holiday Inn

КЛИНИКА «ЭКО» НАХОДИТСЯ В САМАРЕ –
ЗНАМЕНИТОМ КУРОРТНОМ ГОРОДЕ
Самара по праву считается одним
из красивейших городов России.
Сегодня это шестой по величине
город в Российской федерации.
Самара была основана в 1586
году. Исторически в Самаре пере-

секались торговые пути, а сегодня здесь соединяются водные, железнодорожные и автомобильные маршруты, Россия и Азия, Север
и Юг, Запад и Восток.
В Самаре представлены все существующие виды транспорта, а также мировые компании такси. Кстати, такси в России дешевле, чем в
других странах мира.

УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД
РОССИИ
Самара располагается на одном из берегов Волги –
самой длинной реки в Европе и одной из самых полноводных рек в мире.
Набережная в Самаре – также одна из самых длинных
и красивых в стране. Ее протяженность – более 5 километров! Эта часть города традиционно восхищает туристов и открывает им природную и историческую красоту
нашего города.
Рядом с Набережной расположены исторические памятники и знаменательные достопримечательности Самары. Например, старейший парк города – Струковский
сад. В исторической части города сохранились старинные особняки и здания удивительной архитектуры.
Кстати, клиника «ЭКО» расположена между старой и
новой частью города, недалеко от Набережной – всего
в 10 минутах езды на автомобиле.

ПРИРОДА
В САМАРЕ
Природу Самарской области называют уникальной.
Здесь расположены национальные парки, заповедники, леса, волжские острова, а также знаменитые
Жигулевские горы и три охраняемые природные территории. Например,национальный парк «Самарская
Лука» назван «Волжской Швейцарией» благодаря
великолепным пейзажам. Туда легко может попасть
любой турист.
В Самарской луке находится село Ширяево, объединившее творческих людей со всего мира – здесь проходит знаменитая Ширяевская биеннале современного искусства.

НЕСКОЛЬКО
ФАКТОВ О
САМАРЕ,
КОТОРЫЕ ВЫ
НЕ ЗНАЛИ
• В Самаре самое высокое здание железнодорожного вокзала в Европе.
• Площадь имени Куйбышева, расположенная в
Самаре, является самой большой площадью в Европе. Она занимает территорию в 17,4 гектара. Даже
Красная площадь в Москве меньше! Эту площадь
больше 80 лет украшает Самарский академический
театр оперы и балета, который входит в 50 лучших
театров мира.
• В 2018 году в городе были проведены матчи чемпионата мира по футболу.
• Все российские и советские космонавты отправля-

лись в космос благодаря ракетам, сконструированным
в Самаре.
• Здесь находится один из лучших медицинских университетов России известных во всем мире.
• В Самаре работают порядка 70 санаториев и
spa-центров. На данный момент город располагает обширной сетью клинических больниц, детских поликлиник и специализированных медицинских учреждений
• Самара – город шоппинга и лидер в рейтинге городов-миллионников по объему торговых площадей.
Здесь вы найдете множество моллов и торговых центров с крупнейшими мировыми брендами.

ОТЗЫВ О КЛИНИКЕ
«ЭКО»
Лечение в клинике «ЭКО» стало для меня действительно позитивным опытом в жизни. Я – иностранный
пациент, не знающий ни одного русского слова – сначала боялся, что мы не сможем общаться и понимать
друг друга. Но благодаря участию генерального директора клиники, Елене Пилягиной, мы прекрасно друг
друга понимаем. Она всегда помогает мне, дает профессиональные советы, предоставляет подробный план
лечения, быстро решает все вопросы, которые меня смущают, а также организует все этапы программы.
Другие сотрудники клиники «ЭКО» также очень добры ко мне. Они всегда на моей стороне, и помогают мне
решить все волнующие меня вопросы. Словом, мой опыт лечения в клинике «ЭКО» оставил много приятных воспоминаний об этом периоде моей жизни.
Цянь Ли

It is really a pleasant experience during the treatment procedure in clinic «ECO». I am a foreigner patient, and do not know any Russian
At first, I am afraid that we can not communicate with each other well. But under the help of the clinic’s CEO, Elena Pilyagina, we fully
understand each other. She is always helping, giving her professional advice, introducing the detailed treatment plan, solving all the
question that I am confused of, and arranging all the stages of the program. And other staffs of the clinic are very kind as well, they are
always on my side and explain all the issues that I care of. In a word, the treatment experience in clinic «ECO» is a great memory of my life.
Qian Li

ПРАЙС-ЛИСТ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Комплексный прием врача - акушера - гинеколога по лечению бесплодия (включая
консультацию, осмотр и ультразвуковое исследование) ПЕРВИЧНЫЙ

Стоимость в евро
37 евро

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (ЭКО)
Контролируемая стимуляция яичников, внутривенный наркоз, пункция фолликулов,
оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона в полость матки

от 1955 евро

ЭКО С ИКСИ В НАТУРАЛЬНОМ ЦИКЛЕ
Внутривенный наркоз, пункция фолликулов в натуральном цикле, оплодотворение яйцеклетки
методом ИКСИ, культивирование и перенос эмбриона

от 1547 евро

ПРОГРАММА ЭКО С 8 ДОНОРСКИМИ ЯЙЦЕКЛЕТКАМИ
Выбор донора по 70 параметрам из криобанка, 8 донорских ооцитов, оплодотворение методом
ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос эмбриона

от 4429 евро

ЭКО С ДОНОРСКОЙ СПЕРМОЙ
Донорская сперма из криобанка, контролируемая стимуляция яичников, внутривенный наркоз,
пункция фолликулов, оплодотворение методом ЭКО, культивирование эмбрионов, перенос
эмбриона в полость матки

от 2195 евро

ПРОГРАММА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
Получение эмбрионов от биологических родителей и перенос их суррогатной маме
юридическое сопровождение адвокатами специализированного бюро - от 600 евро
(оплачивается адвокатам)
вознаграждение сур. маме от биологических родителей за вынашивание беременности средняя цифра по Самаре 10-11 000 евро ( оплачивается сур. маме непосредственно).

от 2500 евро

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ В САМАРЕ,
ПОДАРИТ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В Самаре вы найдете десятки моллов и торговых центров, сотни ресторанов на любой
вкус и в любой части города, множество развлечений и все, чтобы ваше пребывание в
клинике «ЭКО» стало ярким и незабываемым впечатлением.

Приглашаем на лечение в нашу клинику!
443030, Россия, Самара,
проспект Карла Маркса, д. 6
www.2poloski.ru/en/
Ольга Кравцова
Старший исполнительный директор международного отдела
+7 (927) 902-08-99 (Viber, WhatsApp, WeChat),
kravtsova.eco@mail.ru

