
 АКЦИЯ -13% В КЛИНИКЕ МИРЕЁН 

СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО ПРОТОКОЛА ЭКО 

Дата прибытия  Описание Цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием у врача на 2-3 

день менструального 

цикла 
 

-Консультация специалиста  

 

-Необходимые обследования: гормоны, анализ крови на 

выявление аутоимунных и тромбофилических нарушений, 

связанных с нарушением имплантации и проблем с 

вынашиванием, оценка общего состояния здоровья перед 

наркозом (анализ крови, мочи, ЭКГ), спермограмма 
 

-4Д УЗИ (HYCOSY) - дианостика проходимости маточных 

труб и состояния полости матки 
 

-Стимуляция препаратами, фолликулометрия 
 

-Забор яйцеклеток 
 

-Качественное культивирование эмбрионов в инкубаторах 

последнего поколения 
 

-Вспомогательные манипуляции (ПИКСИ, ИКСИ, ХЕТЧИНГ, 

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ КЛЕЙ) 
 

-Перенос эмбрионов 
 

-Поддерживаюшие препараты для имплантации до первого 

анализа ХГЧ. 

**В зависимости от курса валюты сумма может немного 

измениться.   

 

 

 

 

 

5.000~6.000$  

 

 

СТОИМОСТЬ КРИОПРОТОКОЛА ЭКО 

Дата прибытия  Описание Цена 

 

 

 

 

Прием у врача на 12 

день менструального 

цикла 
 

-Консультация специалиста  
 

-Разморозка эмбрионов  
 

-Качественное культивирование эмбрионов 
 

-Вспомогательные манипуляции (ХЕТЧИНГ, ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ 

КЛЕЙ) 
 

-Перенос эмбрионов 
 

-Поддерживаюшие препараты для имплантации до первого 

анализа ХГЧ 

**В зависимости от курса валюты сумма может немного 

измениться.   

 

 

~ 2,000$  

!! Скидка распространяется, но в стоимость протокола цена не входит за : 

-иммуноглобулиновую капельницу 620$ (1 курс)  

-предимплатационную генетическую диагностику эмбриона: основа 640$ + 320$ за 

каждый эмбрион.  



 

Технологии клиники Миреён, помогающие повысить шансы 

наступления беременности  

 
1. Интрацитоплазматическая (или внутриклеточная инъекция) сперматозоида 

(ИКСИ/ICSI) 

  ICSI - это метод искусственного оплодотворения – процедура, проводящаяся под 

микроскопом, во время которой наиболее быстрый и морфологически нормальный 

сперматозоид вводится непосредственно в яйцеклетку. В случае, если состояние 

сперматозоидов не очень хорошее или же был низкий процент оплодотворения при 

обычном экстракорпоральном оплодотворении, метод ИКСИ помогает повысить шанс 

оплодотворения и процент наступления беременности. 

  

 

2. Селекция сперматозоидов, связанных с гиалуроновой кислотой (= зрелые 

сперматозоиды) – ПИКСИ/PICSI (”Физиологическое ИКСИ”) 

Это метод селекции сперматозоидов для дальнейшего проведения ИКСИ, основанный 

на взаимодействии зрелых сперматозоидов с гиалуроновой кислотой. Согласно 

последним исследованиям, с кислотой начинают взаимодействие сперматозоиды, 

которые достигли зрелой фазы и имеют наименьшее число нарушений ДНК. 

Использование этого метода соответственно повышают шансы на получение 

эмбрионов хорошего класса. 

  

 

3. Диагностика фрагментации ДНК сперматозоидов  

Это способ определения уровня фрагментации ДНК сперматозоидов. Данный метод 

может выявить причину ненаступления беременности и повторных выкидышей, 

происходивших из-за повреждения ДНК сперматозоидов и улучшить эффективность 

лечения мужского бесплодия путем надлежащего лечения пациента и обработки 

сперматозоидов. 

  

 

4. Вспомогательный лазерный хетчинг  

  В случае, если блестящая оболочка яйцеклетки (зона пеллюцида) слишком толстая, 

то до подсадки эмбриона проводится рассечение этой оболочки лазером – процедура, 

помогающая эмбриону “вылупиться” и в конечном счете увеличить шансы 

имплантации. 

 

 

5. Эмбриональный клей   

 Одной из процедур, повышающей процент имплантации, является перенос эмбрионов, 

помещенных в культуральную среду с гиалуроновой кислотой, тем самым помогая 

прикреплению эмбриона к стенке матки. 

 

 

6. Культивирование эмбрионов до стадии бластосцисты 

Полученные в лабораторных условиях эмбрионы культивируют в инкубаторе около 5 

дней, где они достигают стадии бластоцисты. Преимущество культивирования до 5го 

дня заключается в том, что можно выбрать лучший здоровый эмбрион до их переноса 

и достигнуть высокий уровень беременности, сведя к минимуму количество 

трансплантированных эмбрионов. 



  

 

7. Криоконсервирование (витрификация) эмбрионов 

  После переноса эмбрионов оставшиеся эмбрионы могут быть криоконсервированы и 

использованы при следующей попытке забеременеть, во время которой можно 

перенести эмбрионы без индукции овуляции и пункции яйцеклеток.  

Витрификация (сверхбыстрая заморозка) - это методика, помогающая предотвратить 

повреждение эмбриона во время замораживания, тем самым увеличивая их 

выживаемость. Также перенос эмбрионов после криоконсервации показал высокий 

процент наступления беременности и рождаемости. 

  

 

8. Предимплантационный генетический скрининг (ПГС)    

Предимплантационный генетический скрининг проводится для исследования 

хромосомного набора полученных эмбрионов с целью отбора для трансплантации 

эмбрионов без генетических отклонений, чем самым помогает предотвратить неудачи 

имплантации, выкидышей, беременность плодом с хромосомными аномалиями. 

 

 


