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В тур за ребёнком
В начале этого года клиника современной гинекологии Women*s
Health презентовала новую услугу — организацию проведения
процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Чехии.
По словам генерального директора клиники, врача-гинеколога высшей категории, кандидата медицинских наук Натальи Савельевой,
направление показало себя очень результативным.

Наталья Владимировна, с чего началось сотрудничество вашей клиники с чешскими коллегами?
— Наверное, с меня как руководителя клиники (улыбается).
Дело в том, что я успешно прошла полную процедуру аккредитации врача в Чехии. Таким образом, сегодня у меня есть право
работать в двух странах. С моей точки зрения, клиника Women*s
Health предоставляет сегодня уникальную возможность парам с
бесплодием получить свой шанс решения проблемы в европейской клинике с индивидуальным подходом. Благодаря моему
статусу врача чешской клиники программу лечения мы проводим по так называемой «транспортной схеме». Это значит, что
обследование, подготовка пары к ЭКО и начало стимуляции овуляции пройдут на базе нашей клиники в Перми. В Чехию пациенты приезжают на следующие этапы лечения, на восьмой или
десятый день протокола. Это позволяет значительно сократить
время пребывания за рубежом (не более 14 дней) и снизить финансовую нагрузку на пациентов.
Вся процедура ЭКО проходит под моим наблюдением. Очень
важно, что программа лечения каждой пары согласовывается с
чешскими коллегами, и при этом соблюдается контроль лечащего врача на всех её этапах.

Какие преимущества у ЭКО в Праге?
— Повторюсь: мы предлагаем уникальную услугу. Зарубежные клиники не работают по таким схемам, когда часть процедуры проходит вне их стен. Полная процедура ЭКО за рубежом
обычно занимает не меньше месяца. Плюс предварительные
консультации и обследования. Общая стоимость поездки становится практически недоступной для российских пациентов.
Кроме того, когда женщина обращается даже в очень хорошую клинику, она получает, как правило, лишь стандартную
программу: любому новому доктору сложно учитывать индивидуальные особенности, тем более при наличии языкового барьера. В нашем случае соблюдается индивидуальный подход и полная ассистенция врача в стенах чешской клиники.
Некоторые пары отправлялись в Чехию и для того, чтобы сохранить информацию о проведении ЭКО закрытой. Проблема
бесплодия достаточно интимная и болезненная... Если же жен-

щину или пару встречают в местной клинике, занимающейся
ЭКО, комментарии, как говорится, излишни...
Есть и немаловажный психологический эффект. Когда люди
приезжают в Чехию, они попадают в более спокойные и комфортные условия, меняется обстановка, больше времени имеется на отдых. Пара отчётливо осознаёт, что приехала за ребёнком
и, по сути, получает небольшой медовый месяц и массу положительных эмоций от путешествия в Европу.

Вы отмечали, что направление показало себя высокорезультативным...
— Считайте сами: с начала года в Чехии побывали 15 пар,
из которых у 12 зарегистрирована клиническая беременность.
Были и пары, которые не сразу получили долгожданный результат и ездили в Чехию на ЭКО повторно. Это тоже говорит о высокой удовлетворённости пациентов. Сегодня есть уже несколько
пациенток, которые вышли в декретный отпуск. Среди беременностей есть и девочки, и мальчики, и двойняшки (улыбается).

Кто к вам может обратиться?
— Хочу обратить внимание, что паре мало решить на семейном
совете, что они уже готовы отправиться в Чехию на ЭКО. Поэтому
прежде чем выбирать даты, необходимо обратиться за консультацией в клинику. Мне как врачу, который будет составлять и готовить
документы, необходимо проанализировать массу нюансов. Мы обязательно исключим генитальные инфекции, оценим гормональный
фон женщины и качество спермограммы... Словом, до отъезда в Чехию необходимо провести серьёзную подготовительную работу. Она
займёт порядка месяца или двух. Решение о сроках поездки будет
приниматься совместно в зависимости от полученных результатов.
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