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Услуги агентства медицинского туризма
Агентство медицинского туризма осуществляет индивидуальный
подбор врачей и клиник для каждого отдельного пациента.
Все медицинские услуги оказываются по ценам медицинских
учреждений.
Наши услуги:
❖Сопровождение
Персональный менеджер, закрепленный за каждым конкретным
пациентом, который заранее составляет «дорожную карту» с учетом его
пожеланий и особенностей, сопровождает пациента на всех этапах
обследования и лечения
❖ Постмедицинское обслуживание
Персональный менеджер оповестит каждого пациента о последующих
посещениях врача по телефону, напомнит о необходимых анализах,
назначит удобное время для следующего приема, чтобы после
прохождения лечения пациент продолжал поддерживать уровень
своего здоровья
❖Трансфер
Наша компания оказывает услуги по встрече пациентов в аэропорту
или трансферу в аэропорт, при необходимости будет обеспечен
трансфер в любую точку Санкт-Петербурга, возможно закрепление
машины за пациентом на весь период его нахождения в России
❖Транспортировка людей с ограниченными возможностями и
маломобильных пассажиров
Агентство медицинского туризма организует перевозку больных,
нуждающихся в специализированном транспорте. Одним из
преимуществ компании является партнерство с компанией,
занимающейся транспортировкой пациентов с помощью санитарной
авиации. Возможно как перемещение вертолетом, так и самолетом из
любой точки мира
❖ Размещение
Агентство медицинского туризма может устроить размещение
пациентов в гостиницах любого уровня или в апартаментах рядом с
медицинским центром как для самого пациента, так и для его
сопровождающих

❖Культурная программа
Культурная программа как в составе экскурсионной группы, так и
составить индивидуальный тур для приезжающих в Россию
❖Переводчик
На всем протяжении нахождения наших пациентов в России их
сопровождает профессиональный переводчик, а при необходимости
присутствует рядом с ним в медицинском учреждении

Клиники
•

ВЦЭРМ им.Никифорова МЧС России
Многопрофильный медицинский центр, являющийся одним из лучших в
России. Здесь проводятся сложнейшие операции по большинству медицинских
направлений, обеспечены все условия для комфортной госпитализации

пациента и скорейшего его выздоровления.
Во ВЦЭРМ им.Никифорова МЧС России находится самое современное
оборудование и работают лучшие врачи (более 40 кандидатов и докторов
медицинских наук).
✓ Для транспорта, на котором будет осуществляться перевозка пациентов
предусмотрена парковка на охраняемой территории.
✓ Клиника является многопрофильной, что дает возможность комплексного
рассмотрения проблем со здоровьем и экспертного мнения врачей разных
медицинских направлений. При необходимости может быть созван врачебный
консилиум или осуществлен перевод пациента в другое отделение больницы
✓ Медицинский центр оборудован одноместными палатами, палатами для vip
пациентов
✓

На территории больницы постоянно присутствует сотрудник нашего
медицинского агентства, который может решить любые проблемы,
обеспечить посещение врачей без очереди, составить маршрутный лист для
быстрого прохождения полного обследования организма, обеспечить
постоянное сопровождение пациента на всех этапах лечения
✓ Клиника
оборудована
вертолетной
площадкой
для
экстренной
транспортировки пациентов.
✓

Консультативно-диагностический центр с поликлиникой ФГБУ
На базе клиники проводятся обследования разного рода, амбулаторное
лечение и несложные медицинские манипуляции не требующие
длительной госпитализации
•

Диагностические программы для комплексного обследования
организма
✓ Программы для детального обследования одной конкретной системы
человеческого организма
✓ Полное сопровождение на всех этапах прохождения обследования
✓ Англоговорящие врачи и младший медицинский персонал
✓ Одноместные палаты с vip обслуживанием
✓

• Клиника «Скандинавия Ава-Петер» (г. Санкт-Петербург)

Клиника репродуктивной медицины «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» — это
современные
медицинские
центры .
Высокотехнологичный
медицинский центр ЭКО мирового уровня. Одна из крупнейших в
Европе частных клиник. Возможность полного цикла обследования и
лечения от момента зачатия до родов. Огромный опыт оказания
медицинской помощи. Первая в России клиника репродуктологии
прошедшая сертификацию по международной системе оценки качества
ISO 9001:2008.
✓ Искусственная инсеминация спермой мужа или донора.
✓ Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
✓ ЭКО по ОМС по межтерриториальным и региональным расчетам.
✓ Инъекция сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ).
✓ Отбор сперматозоидов Метод MCOME-ИМСИ.
✓ Хирургические методы получения сперматозоидов (TESA, TESE, micro
TESE, MESA, PESA).
✓ ЭКО с донорской яйцеклеткой.
✓ Суррогатное материнство.
✓ Программы «Отсроченное материнство».
✓ Криоконсервация эмбрионов, спермы, ооцитов, ткани яичника, ткани
яичка.

✓

✓
✓

✓

Онкофертильность, сохранение биологического материала для
онкологических больных.
Пренатальная генетическая диагностика.
Инновационная преимплантационная генетическая диагностика
методом сравнительной геномной гибридизации на микрочипах
(aCGH).
Преимплантационная генетическая диагностика.

• ГБУЗ "Городская клиническая больница имени В.М. Буянова» (г.
Москва)

Городская клиническая больница имени В.М. Буянова - современное
медицинское учреждение, расположенное в историческом районе
Москвы - Царицыно. Клиника в круглосуточном режиме оказывает
помощь пациентам с самыми различными заболеваниями( в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь по 11 профилям).
Основные направления оказываемой пациентам медицинской помощи:
- Сердечно-Сердечно-сосудистая хирургия
- Кардиология
- Нейрохирургия
- Неврология
- Рентгенэндоваскулярная хирургия
- Общая хирургия
- Гинекология
- Урология
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Ортопедия и травматология
- эндоскопическая хирургия и диагностика

• Юсуповская больница (г. Москва)

Лечение в клинике отличается рядом особенностей:
•
полный цикл медицинских услуг: профилактика, амбулаторнополиклиническое обслуживание, диагностика, стационарное
лечение и реабилитация;
•
полный спектр медицинских препаратов, зарегистрированных в РФ
(любые химиопрепараты, антибиотики и др.), сотрудничество с
лучшими НИИ в сфере сложных и редких анализов, переливание
крови и использование наркотических / сильнодействующих
веществ;
•
постоянно обновляемая медицинская аппаратура известных
производителей Японии, Германии, Италии и др.;
•
диагностические процедуры любой сложности (от базовой
лабораторной и лучевой диагностики до ПЭТ, иммуноферментных,
фармакогенетических анализов, генетических анализов опухолей и
др.).
Основные направления деятельности Юсуповской больницы:
•
Лечение полного спектра неврологической патологии: болезнь
Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, деменции
любых видов, инсульты, последствия ЧМТ, хронические боли,
эпилепсия, миастения и др. Для каждого пациента специалисты
клиники разрабатывают необходимый терапевтический комплекс,
обычно
включающий
лекарственную
поддержку
и

•

•

•

немедикаментозные
процедуры
–
физиотерапию ,
иглорефлексотерапию, массаж, лечебную физкультуру либо
малоинвазивные методы лечения.
В клинике созданы все условия для максимально эффективной
реабилитации
пациентов :
качественное
оборудование
европейского
уровня,
профессиональные
реабилитологи,
владеющие новейшими методиками массажа и ЛФК, ежедневная
работа команды специалистов по восстановлению социальных
навыков и функций пациентов (эрготерапевты, логопеды,
нейродефектологи, нейропсихологи).
Помощь онкологическим пациентам: диагностика и лечение — от
стационарной и амбулаторной химиотерапии до комплексного
обезболивания и симптоматической терапии тяжелых больных.
Медицинский уход и лечение пациентов в тяжелом состоянии и их
восстановление в условиях отделения реанимации и интенсивной
терапии. Отделение оборудовано самой современной медицинской
техникой в соответствии с актуальными европейскими и
российскими стандартами.

Приоритетные направления
• Комплексная диагностика организма (Checkups)

Комплексная диагностика организма проводится на базе клиники
ВЦЭРМ
им.Никифорова
МЧС
России
и
Консультативнодиагностического центра с поликлиникой ФГБУ. Данные медицинские
центры имеют разные диагностические программы, поэтому в
зависимости от потребностей пациента выбирается тот или иной
медицинский центр.
Доступные программы диагностики:
๏ Диагностическая программа «ЖЕНЩИНА до 40»
๏ Диагностическая программа «ЖЕНЩИНА после 40»
๏ Диагностическая программа «Мужчина до 40 лет»
๏ Диагностическая программа «Мужчина после 40 лет»
๏ Дополнительная диагностическая программа «Женщина ЗППП»
๏ Дополнительная диагностическая программа «Мужчина ЗППП»
๏ Диагностическая программа «Избыточная масса тела»
๏ Диагностическая программа «Кардиоблок основная»
๏ Дополнительная диагностическая программа «Кардиоблок»

• Именные врачебные консультации

Агентство медицинского туризма предлагает пройти консультацию у
лучших врачей Санкт-Петербурга и Москвы.
Более 40 профессоров и докторов наук готовы персонально встретиться с
каждым пациентом и посоветовать оптимальные методики лечения под
своим контролем.
Возможна также организация врачебного консилиума из нескольких
врачей для более детального и всестороннего изучения каждой
конкретной проблемы со здоровьем.
Каждый пациент может выбрать конкретного доктора, ознакомиться с
его достижениями и посетить его в самое ближайшее время.
Врачи, которые проводят именные врачебные консультации
❖ Аллерголог
❖ Анастезиолог
❖ Бариатрический хирург
❖ Гастроэнтеролог

Гериатр
❖ Гинеколог
❖ Дерматолог
❖ Диетолог
❖ Иммунолог
❖ Кардиолог
❖ Клинический психолог
❖ Косметолог
❖ Логопед-афазиолог
❖ Лапароскопический хирург
❖ Маммолог
❖ Мануальный терапевт
❖ Невролог
❖ Нейрохирург
❖ Онколог
❖ Ортопед
❖ Отоларинголог
❖ Офтальмолог
❖ Пластический хирург
❖ Рефлексотерапевт
❖ Сердечно-сосудистый хирург
❖ Стоматолог
❖ Терапевт
❖ Травматолог
❖ Уролог
❖ Физиотерапевт
❖ Хирург
❖ Эндокринолог
❖

• Бариатрия

Бариатрические операции проводятся в клинике ВЦЭРМ им.Никифорова МЧС
России под руководством кандидата медицинских наук Дворянкина Дмитрия
Владимировича. Благодаря тому, что клиника является многопрофильной,
пациенты, нуждающиеся в бариатрической операции получают консультации
всех необходимых врачей для комплексного решения проблем с организмом,
связанных с ожирением. Перед операцией пациент консультируется не только
непосредственно с лечащим врачем, анастезиологом и хирургом, но и с
диетологом, пластическим хирургом (при значительной степени ожирения),
эндокринологом, кардиологом, ортопедом (при наличии проблем с опорнодвигательным аппаратов в связи с ожирением).
Доступные операции:
1. Установка внутрижелудочного баллона
Установка в желудок тонкостенного пузыря из медицинской силиконовой
резины. Пузырь заполняется водой и позволяет потерять до 30% избыточной
массы тела.
2. Лапароскопическая продольная резекция желудка
Удаление большей части желудка и формирование узкой трубки с просветом
не более 11 мм. Позволяет потерять 60-80% избыточной массы тела

3.

Лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка
Установка силиконового бандажа в кардиальном отделе желудка. Позволяет
потерять 50-60% избыточной массы тела
4. Лапароскопическое шунтирование желудка
Комплексная операция по уменьшению объема желудка и
реконструкции (шунтирования) тонкой кишки. Позволяет потерять 80-90%
избыточной массы тела
5. Билиопанкреатическое шунтирование
Комплексная операция по уменьшению объема желудка
с реконструкцией ЖКТ с отведением желчи и сока поджелудочной железы в
подвздошную кишку. Позволяет потерять до 100% избыточной массы тела.

• Восстановительная реабилитация

Реабилитация проходит в клинике ВЦЭРМ им.Никифорова МЧС
России. Разрабатываются индивидуальные комплексные программы
восстановления и поддержания здоровья.
В Отделе медицинской реабилитации работает мультидисциплинарная
реабилитационная
бригада
(терапевт,
невролог,
кардиолог,
травматолог-ортопед, врач по лечебной физкультуре, физиотерапевт,
рефлексотерапевт, мануальный терапевт, клинический психолог,
логопед-афазиолог, реабилитационные медицинские сестры), каждый
из которых проводит свою собственную оценку состояния пациента.
Направления медицинской реабилитации отдела:
•
нейрореабилитация
•
кардиореабилитация
•
травматолого-ортопедическая реабилитация
•
респираторная реабилитация
•
индивидуальные комплексные программы восстановления и
поддержания здоровья

Физиотерапевтическое лечение (консультация и динамическое
наблюдение врача-физиотерапевта):

Электротерапия и электромиостимуляция c возможностью
комбинированного лечения, применения вакуумэлектротерапии,
проведения предварительной электродиагностики с подбором
индивидуальных параметров нейромиостимуляции
(аппараты
экспертного класса Gymna)
✦
Ультравысокочастотная терапия
✦
Микроволновая терапия (аппарат Thermatur m250)
✦
Ультразвуковая терапия и фонофорез
✦
Фокусная ударно-волновая терапия (PiezoWave)
✦
Транскраниальная магнитостимуляция и микрополяризация
✦
Низкоинтенсивная лазеротерапия (красный, инфракрасный лазер,
лазерный «душ», ауриколазеротерапия, лазерная аккупунктура)
(аппарат LAS-expert)
✦
Фотохромотерапия
✦

Локальная криотерапия с биологической обратной связью,
криоэлектростимуляция (аппараты Cryoflow, Cryotur)
✦
Биоэлектромагнитная энергорегуляция
✦
Нормобарическая гипокситерапия («горный воздух»)
✦
Эндогенная оксигенотерапия
✦
Ванны озоновые, вихревые, гидромассажные, 4-х камерные
гидрогальванические, лекарственные
✦
Души (подводный душ-массаж, Шарко и др.)
✦
Пелоидотерапия с использованием грязей мертвого моря
✦
Ингаляционная терапия
✦
SPA-терапия (система альфа-капсула)
✦
Финская сауна
✦
Магнитотерапия импульсным частотномодулируемым полем
(аппарат BTL5920)
✦
Высокоинтенсивная
импульсная лазеротерапия
(аппарат
PalomarStarLux500)
✦
Галотерапия (соляная пещера)
✦Кинезотерапия (консультация и динамическое наблюдение врача по
лечебной физкультуре и спортивной медицине):
✦
Массаж (ручной, аппаратный, точечно-сегментарный)
✦
Занятия лечебной физкультуры, в т.ч. индивидуальные, с
использованием методик PNF, Бобат, Пилатес, Войта, Йога
✦
Роботизированная механотерапия: реабилитационные комплексы
для вертикализации (Erigo), локомоторной терапии (Locomat),
восстановления верхней конечности (Armeo), мелкой моторики
(Amadeo)
✦
Механотерапия с использованием реабилитационных тренажеров
для различных мышечных групп
✦
Лечебная физкультура в бассейне: индивидуальные и групповые
занятия, в т.ч. с пациентами с выраженными двигательными
нарушениями (с погружением специалиста по ЛФК в бассейн)
✦
Разработка индивидуальных комплексов лечебной физкультуры
✦
Кинезиотейпирование
✦
Аппаратная комплексная функциональная оценка и разработка
опорно-двигательного аппарата (Primus RS)
✦
Статодинамическая тренировка баланса с биологической обратной
связью
✦

Реабилитационные тренажеры для разработки периферических
суставов (Kinetec)
✦
Аквааэробика
✦
Эрготерапия, трудотерапия, социальная адаптация
✦
Лечебная физкультура с использованием мультимодальной
нейросенсорной стимуляции и виртуальной реальности
✦

• Урология

Лапароскопические операции на органах мочеполовой системы
- Радикальная простатэктомия
- Цистэктомия
- Резекция/ удаление почки
- Реконструктивные операции
❖ Эндоскопическое лечение камней мочевыводящих путей
- Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (дробление камня
ударно-волновым методом)
❖

Гибкая уретеронефроскопия (фиброуретеронефроскопия - дробление
камня лазером)
- Перкутанная нефролитотрипсия (чрескожная литотрипсия - удаление
крупных, более 2 см, камней из почек и мочеточников.
❖ Эндоскопическое лечение аденомы простаты
- ТУР
гиперплазированных
тканей
простаты
удаление
гиперплазированной ткани за счет тока высокой частоты
- Лазерная (гольмиевая) энуклеация аденомы простаты - удаление
гиперплазированной ткани лазером.
- ТУЭБ (трануретральная энуклеация) аденомы предстательной железы
при больших размерах гиперплазии (свыше 100 см.куб.)
❖ Репродуктивная и реконструктивная урология
- Протезирование полового члена (фаллопротезирование)
- Лапароскопическое клипирование яичковой вены
- Лапароскопическая пластика мочеточника
- Нефропексия - лечение синдрома опущенной (блуждающей) почки
- Лечение стриктур уретры
- Уретропластика
❖ Онкоурология
- Лечение рака почки
- Лечение рака мочевого пузыря
- Лечение рака простаты
❖ Лечение недержания мочи у мужчин и женщин
- Имплантация искусственных сфинктеров при недержании мочи
- Имплантация субуретральных слингов при недержании мочи
- Пластика стенок влагалища с использованием сетчатых эндопротезов
❖ Лечение пролапса тазовых органов
❖ Лечения выпадения матки, прямой и тонкой кишки
-

• Пластическая хирургия

Пластические операции также проводятся на базе клиники ВЦЭРМ
им.Никифорова МЧС России.
Доступные операции:
❖ Коррекция груди:
- Увеличение груди (анатомические импланты)
- Увеличение груди (круглые импланты)
Подтяжка груди без имплантов
- вертикальная подтяжка
- периареолярная подтяжка
- классическая (якорная) подтяжка
Подтяжка груди с имплантами
- круглые (переареолярная подтяжка)
- круглые (вертикальная подтяжка)
- круглые (классическая (якорная))
- анатомические (вертикальная подтяжка)
- анатомические (классическая (якорная))
- анатомические (переареолярная подтяжка)

Уменьшение груди
❖ Коррекция лица
- SMAS – подтяжка лица
- Эндоскопическая подтяжка лба и средней зоны
❖ Коррекция носа
- Ремоделирование кончика, крыльев и спинки носа
- Полная коррекция наружного носа (риносептопластика), в т. ч. с
восстановлением дыхания
❖ Коррекция век
- Одномоментная пластика верхних и нижних век
❖ Коррекция живота
- Абдоминопластика ( пластика живота)
❖ Липосакция
- Липосакция
✤ Интимная коррекция
- Коррекция малых половых губ

• Лапароскопическая хирургия

➡ Диагностическая

лапароскопия (лапаротомия)
➡ Операции при грыжах различной этиологии и локализаци.
Операции на диафрагмальных грыжах, герниопластика, удаление
новообразований, устранение диастаза
➡ Операции на желудке
Гастрэктомия, резекция желудка, ушивание язвы желудка и 12перстной кишки, ваготомия
➡ Операции на селезенке и тонкой кишке
Спленэктомия, энтеростомия, удаление кист и свищей
➡ Эндокринная хирургия
Адреналэктомия, удаление опухоли (кисты) надпочечника и операции
на поджелудочной железе
➡ Операция на желчном пузыре
Холицистэктомия, реконстурция желчевыводящих протоков
➡ Операции на печени
Резекция, удаление кист, гемигепатэктомия
➡ Операции на толстой кишке и червеобразном отростке
Колостомия, коло пластика , гемиколэктомия, резекция и экстирпация,
аппендэктомия

• Стоматология

Рентгенодиагностика зубов
- Компьютерная 3D-томография
- Телерентгенография
- Ортопантомограмма
❖ Лечение кариеса и пульпита
- Лечение пульпита при помощи стоматологического микроскопа от
- Лечение кариеса любой сложности
❖ Микропротезирование зубов
- Вкладки цельнокерамические с одной плоскостью
- Виниры - полукоронка цельнокерамическая (каркасный винир)
- Ультраниры - (винир цельнокерамический) одна единица
❖ Отбеливание зубов
- Лазерное отбеливание
- Фотодинамическое отбеливание зеленым лазером
- Отбеливание ZOOM4
- Домашнее отбеливание зубов (под руководством врача)
❖ Парадонтология
- Диагностика парадонтоза - пародонтограмма с использованием Florida Probe
❖

Лечение подвижных зубов - шинирование зубов
- прямое с использованием стекловолоконных систем
- Фотодинамическая терапия (лазерное лечение)
- Проведение озонотерапии на аппарате Prozone
- Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта
- Хирургическая вестибулопластика
- Гингивэктомия
- Восстановление эстетики десны (мукогингивопластика)
- Терапия осложнений после имплантации
❖ Протезирование зубов
- Протезирование на основе диоксида циркония
- Протезирование на металлокерамике
- Протезирование на благородных сплавах металлов
- Безметалловая керамическая коронка
- Безметалловая керамическая коронка ТЕХНОЛОГИЯ E MAX
❖ Хирургия и имплантация зубов
- Удаление зуба
- Имплантация без протезирования
- Имплантация с протезированием от 50.000 руб.
❖ Ортодонтия (исправление прикуса )
- Установка керамической брекет-системы «Clarity advanced» на одну
челюсть
- Установка
металлической брекет-системы (3М-Unitek, Ormco,
Orthoclassic) на одну челюсть
- Установка лингвальной брекет-системы (ORMCO, FORESTADENT)
- Установка индивидуальной лингвальной брекет-системы Incognito на 1
челюсть
- Установка индивидуальной лингвальной брекет-системы WIN на 1
челюсть
- Установка элайнер- капп FlexiLigner Light-ONE на 1 челюсть
-

• Ортопедия и травматология. Спортивная медицина

❖
❖
-

❖
❖
-

❖
-

❖
❖

Остеосинтез
Остеосинтез с применением накостных фиксаторов
Интрамедуллярный блокированный остеосинтез
Комбинированный остеосинтез переломов тазовых костей
Артроскопические операции
Реконструкция
внутрисуставных
образований
коленного ,
тазобедренного голеностопного и локтевого суставов.
Резекция поврежденных менисков.
Восстановление связок крупных суставов.
Восстановление хрящевых дефектов.
Реконструктивно-восстановительные операции
Коррекция заднего, среднего и переднего отдела стопы
Повреждение сухожилий и нервов пальцев и кистей
Артропластика суставов кисти
Эндопротезирование суставов
Эндопротезирование тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого
суставах. Голеностоп, пальцах рук и ног, стопы.
Онкопротезирование
Восполнение дефектов костей и суставов после их резекции по поводу
доброкачественных и злокачественных опухолей.
Коррекция деформаций и укорочений костей
Исправление врожденных и приобретенных деформаций костей.
Коррекция длины костей
Костно-пластические операции

-

❖
-

Удаление «шишки в области большого пальца», мешающие ходьбе
(вальгусная деформация, hallux valgus)
Исправление смещения 1-го пальца внутрь (варусная деформация).
Коррекция когтеобразных или молоточкообразных костей плюсны
Исправление продольного и поперечного плоскостопия.
Спортивная медицина
Операция при разрыве мениска,
передней/задней крестообразной связки коленного сустава.
Лечение вывиха плеча и надколенника коленного сустава.
Повреждение сухожилия длинной головки двуглавой мышцы

• Репродуктивная медицина

❖
-

-

-

-

Перечень услуг
Искусственная инсеминация спермой мужа или донора.
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
Инъекция сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ).
Отбор сперматозоидов Метод MCOME-ИМСИ.
Хирургические методы получения сперматозоидов
(TESA, TESE, micro TESE, MESA, PESA).
Микро ТЕСЕ (micro TESE) - Микрохирургическая биопсия яичек при
секреторной азооспермии (Микро TESE с использованием
хирургического микроскопа OPMI VARIO 700 KARL ZEISS последнего
поколения)
ЭКО с донорской яйцеклеткой.
Суррогатное материнство.
Программы «Отсроченное материнство».
Криоконсервация эмбрионов, спермы, ооцитов, ткани яичника, ткани
яичка.
Онкофертильность, сохранение биологического материала для
онкологических больных.
Пренатальная генетическая диагностика.
Инновационная преимплантационная генетическая диагностика
методом сравнительной геномной гибридизации на микрочипах
(aCGH).

Преимплантационная генетическая диагностика.
❖ Генетика
Полное генетическое обследование для супружеских пар с:
- бесплодием,
- невынашиванием беременности,
- неудачными попытками ЭКО,
- включает исследование кариотипа, молекулярно-цитогенетическая
диагностика
методом
FISH
для
подтверждения/уточнения
цитогенетического диагноза, анализ микроделеций в локусе AZF Yхромосомы у мужчин. Анализ наиболее частых мутаций в гене
муковисцидоза, цитогенетический метод исследования клеток плода в
случае неразвивающейся беременности.
❖ Донорские программы
- донорство ооцитов (анонимное и не анонимное),
- донорство эмбрионов и
- донорство спермы.
Создан большой банк анонимных доноров ооцитов, банк донорской
спермы, витрифицированных ооцитов и эмбрионов.
-

