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О том, как добиться рождения ребенка
после многих неудачных попыток
беременностей, рассказала руководи
тель медицинского центра лечения бес
плодия «Папа, Мама и Малыш»
Светлана Засыпкина.
— Начнем с самого главного вопроса:
кому показано экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО) и насколько эта
процедура эффективна?
— ЭКО показано далеко не всем парам с диаг
нозом «бесплодие». Из того пула пациентов,
которые к нам обращаются с жалобой «я не
могу завести ребенка больше года», на эту про
цедуру идут примерно порядка 25%, то есть на
самом деле остальные 75% обратившихся
могут решить свои трудности другими мето
дами: это тщательная подготовка к беремен
ности, иногда — медикаментозная терапия,
в некоторых случаях — оперативное лечение
(как женщины, так и мужчины), весь спектр
которых мы тоже проводим. Важно понимать,

НАША КЛИНИКА НЕ ИМЕЕТ
АНАЛОГОВ В РЕГИОНЕ, ТАК КАК
ЭТО КЛИНИКА ПОЛНОГО
ЦИКЛА. МЫ ОХВАТЫВАЕМ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ОПЕРАЦИЙ
ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ
НА ПУТИ К МАТЕРИНСТВУ
И ОТЦОВСТВУ

что ЭКО — это высокотехнологичный метод
лечения бесплодия, который может дать шанс
паре забеременеть, если другие методы были
не эффективны. Обращаем внимание, что
при планировании беременности необходи
мо обращаться именно к репродуктологу в
профильную клинику, таким образом срок
лечения и подготовки максимально корот
кий! Самое драгоценное время может быть
упущено. Конечно, когда речь идет о возрасте
старше 35 лет, к репродуктологу нужно обра
титься раньше, не дожидаясь года. Если гово
рить о результатах наступления беременно
сти после ЭКО в нашей клинике, то они иден
тичны проценту лучших европейских кли
ник лечения бесплодия. Так, мы достигаем
беременности женщин до 35 лет в порядке
55–60% случаев. При большем возрасте, как
супруги, так и супруга, этот процент падает до
35–40%, так как возраст существенно влияет
на качество генетического материала, возра
стает риск генетических поломок.
— Влияет ли ЭКО на здоровье ребенка?
ЭКО дети — другие?
— В плане физического развития и иммуни
тета отличий не наблюдается. Но есть
информация, не связанная с генетическими
особенностями: дети ЭКО в большинстве
случаев лидируют в школе и зачастую опере
жают сверстников, но не потому, что они
были зачаты в пробирке, а потому что
в 100% случаев это очень долгожданные
дети, с которыми родители после рождения
очень много занимаются. И конечно, после
такого внимания дети достигают большего
успеха, чем их многие сверстники.
— Правда ли, что с первой попытки забе
ременеть с помощью ЭКО невозможно?
— Наша клиника нацелена на то, чтобы у пары
все получилось именно с первой попытки.
Секрет в том, что мы не просто делаем ЭКО,
когда оно показано, мы длительное время
готовим женщин: выявляется точная причи
на бесплодия, пара совместно комплексно
готовится, под каждую пациентку индивиду
ально подбираются препараты, чтобы мини
мизировать риски. Также наша клиника
может позволить себе высший пилотаж: пере
нос одного эмбриона с гарантией максималь
ного процента беременности.
— Сегодня ЭКО — это не просто оплодотво
рение в пробирке и перенос эмбриона
в матку. На какие процедуры и ЭКО
программы могут рассчитывать ваши
клиенты? Какие услуги наиболее востре
бованы в городе?
— Мы можем предложить полный спектр
услуг, которые касаются искусственного опло
дотворения, акушерства и гинекологии и анд
рологии: начиная с простых анализов, слож
нейших генетических исследований до широ
кого спектра гинекологических операций и
операций под микроскопическим контролем
у мужчин. Сейчас очень востребованная про
цедура — это ЭКО, совмещенное с преимплан
тационными генетическими технологиями

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПОЧЕМУ ДЕТИ, РОЖДЕННЫЕ ИЗ ПРОБИРКИ,
ДОСТИГАЮТ БОЛЬШЕГО УСПЕХА, ЧЕМ
ИХ СВЕРСТНИКИ

(ПГТ). Это актуально для пар с неудачными
попытками ЭКО, пар после 40 лет, либо для
пациенток, которые сделали несколько попы
ток ЭКО, но нужная беременность не наступи
ла. ПГТисследование предполагает рассмо
трение генетического набора хромосом
плода, для того чтобы можно было перенести
уже хромосомно здорового эмбриона без
какихлибо аномалий. Также ЭКО дает возмож
ности родить здорового ребенка тем семьям,
которые имеют или потеряли тяжело больно
го ребенка, это огромный спектр серьезных
моногенных генетических заболеваний, при
помощи специальной диагностики эмбрио
нов, совмещенной с тестированием родите
лей, на свет появится жизнеспособный здоро
вый ребенок без заболевания.
— Какие главные преимущества есть
у вашей клиники перед своими конку
рентами?
— Наша клиника не имеет аналогов в регио
не, так как мы — клиника полного цикла, мы
находимся в структуре многопрофильной
клиники с широкими возможностями. Мы
охватываем полный спектр операций любой
степени сложности на пути к материнству и
отцовству. Мы гарантируем максимальную
безопасность процедуры, потому что наши
врачи не просто гинекологирепродуктологи,
но и гинекологихирурги, что позволяет мак
симально снизить вероятность осложнений.
Наши доктора ежегодно проходят стажиров
ки в ведущих ЭКОклиниках Германии,
Японии, Италии, Франции и ОАЭ. И каждый
раз нам очень приятно, когда мы видим, что
идем в ногу со временем, и в технологиче
ском оснащении и квалификации врачей
нисколько не уступаем лучшим клиникам
мира. Также мы огромное внимание уделяем
работе эмбриоблока: средам, используем луч
шие расходные материалы, лучшие препара
ты. У нас обширный криобанк спермы и
яйцеклеток, база суррогатных мам. Мы про
водим также уникальное генетическое иссле
дование эндометрия женщины, которое
позволяет пациенткам с множественными
неудачными попытками ЭКО дать шанс:
исследование показывает точную дату, когда
необходимо сделать перенос эмбрионов в
полость матки, чтобы вероятность наступле
ния беременности была максимальна.
— Что бы вы посоветовали парам, кото
рые еще не решились, но рассматрива
ют ЭКО как способ решения проблемы
бесплодия?
— Посоветую одну важную, на мой взгляд,
вещь: не затягивать и проводить обследова
ние и ожидание и обращаться в профильную
клинику лечения бесплодия к репродуктоло
гу. Это гарантия того, что положительный
результат будет достигнут максимально быс
тро, а у нас всегда есть решение, чтобы у вас,
наконец, появился малыш!
Нижний Новгород, ул. М. Горького, 195
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