
Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

Базовая программа ЭКО 
(не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

1
Этап контролируемой 
стимуляции суперовуляции
(консультации, осмотр, УЗИ)

По назначению
врача 10400 10400

2 Трансвагинальная пункция фолликулов 1 18900 18900

3 Эмбриологический этап 1 29400 29400

4 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

(по результатам проведения трансвагинальной пункции и оценки качества эякулята, в программу
лечения может быть добавлено лечение методом ИКСИ, ПИКСИ и вспомогательный хэтчинг)

                                                                                                      
                                                                                                   Стоимость программы 71200 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

 ЭКО в естественном цикле
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

1
Этап контролируемой
 стимуляции суперовуляции
 (консультации, осмотр, УЗИ)

По назначению
врача 3100 3100

   
   2 Трансвагинальная пункция фолликулов 1 17000 17000

3 Эмбриологический этап 1 21000 21000

4 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

(по результатам проведения трансвагинальной пункции и оценки качества эякулята, в программу
лечения может быть добавлено лечение методом ИКСИ, ПИКСИ и вспомогательный хэтчинг)

                                                                                                    
                                                                                                            Стоимость программы  53600 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
 Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

 ЭКО с минимальной стимуляцией
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб)

Сумма (руб)

1
Этап контролируемой 
стимуляции суперовуляции
 (консультации, осмотр, УЗИ)

По назначению
врача 7300 7300

2 Трансвагинальная пункция фолликулов 1 18900 18900

  
   3 Эмбриологический этап 1 24800 24800

4 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

(по результатам проведения трансвагинальной пункции и оценки качества эякулята,в программу
лечения может быть добавлено лечение методом ИКСИ, ПИКСИ и вспомогательный хэтчинг)

                                                                                                      
                                                                                              Стоимость программы   63500 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

Базовая программа ЭКО/ИКСИ
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб)

Сумма (руб)

1
Этап контролируемой 
стимуляции суперовуляции
(консультации, осмотр, УЗИ)

По назначению
врача 10400 10400

2 Трансвагинальная пункция фолликулов 1 18900 18900

3 Эмбриологический этап 1 54900 54900

4 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

(по результатам проведения трансвагинальной пункции и оценки качества эякулята,в программу
лечения может быть добавлено лечение методом ПИКСИ и вспомогательный хэтчинг)

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы  96700 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

ЭКО по программе «Суррогатное материнство» 
(не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб)

Сумма (руб)

1
Этап контролируемой 
стимуляции суперовуляции 
(консультации, осмотр, УЗИ)

2 10400 20800

2 Трансвагинальная пункция фолликулов 1 18900 18900

3 Эмбриологический этап 1 29400 29400

4 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

(по результатам проведения трансвагинальной пункции и оценки качества эякулята , в программу
лечения может быть добавлено лечение методом ИКСИ, ПИКСИ и вспомогательный хэтчинг)

                                                                                                      
                                                                                              Стоимость программы 81600 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________

                                              



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

ЭКО по программе «Донорство ооцитов с анонимным донором»  (включая стоимость 
лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб)

Сумма (руб)

1
Этап контролируемой
 стимуляции суперовуляции
 (консультации, осмотр, УЗИ)

2 10400 20800

  
    2 Трансвагинальная пункция фолликулов

          
         1 18900 18900

3 Эмбриологический этап 1 54900 54900

4 Перенос эмбрионов 1  12500               12500

5
Участие анонимного 
донора(обследование, 
медикаментозная нагрузка, 
материальная компенсация)

1 81400 81400

(по результатам проведения трансвагинальной пункции и оценки качества эякулята , в программу
лечения может быть добавлено лечение методом  ПИКСИ и вспомогательный хэтчинг)

                                                                                                      
                                                                                             Стоимость программы   188500 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

 ЭКО по программе «Донорство ооцитов с неанонимным донором»  
(не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

   1 Этап контролируемой 
стимуляции суперовуляции
(консультации, осмотр, УЗИ)

2 10400 20800

  
  2 Трансвагинальная пункция фолликулов 1 18900 18900

3 Эмбриологический этап
1 51000 51000

4 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

(по результатам проведения трансвагинальной пункции и оценки качества эякулята , в программу
лечения может быть добавлено лечение методом ИКСИ , ПИКСИ и вспомогательный хетчинг)

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы  103200 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

ЭКО по программе «Донорство спермы с анонимным донором» 
(не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

1 Этап контролируемой 
стимуляции суперовуляции 
(консультации, осмотр, УЗИ)

1 10400 10400

   2 Трансвагинальная пункция фолликулов      1         18900         18900

3 Эмбриологический этап 1 29400 29400

4 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

5 1 ампула спермы донора с оттаиванием 1 20300 20300

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы  91500 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

ЭКО с использованием криоконсервированной спермы/ неанонимного донора /ткани яичка 
мужа
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

   1 Этап контролируемой
 стимуляции суперовуляции 
(консультации, осмотр, УЗИ)

1 10400 10400

   2 Трансвагинальная пункция фолликулов       1         18900              18900

3 Эмбриологический этап 
1

54900 54900

4 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

5
Оттаивание криоконсервированной 
спермы/ткани яичка мужа 1 5500 5500

(по результатам проведения трансвагинальной пункции и оценки качества эякулята, в программу
лечения может быть добавлено лечение методом ПИКСИ и вспомогательный хэтчинг)

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы  102200 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

ЭКО с использованием витрифицированных яйцеклеток
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

1
Введение в программу ЭКО с 
использованием витрифицированных 
яйцеклеток

1 7300 7300

2 Эмбриологический этап
1

54900 54900

3 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

4
Оттаивание  витрифицированных 
яйцеклеток 1 27400 27400

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы  102100 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



       

Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

Базовая программа ЭКО с последующей витрификацией всех яйцеклеток
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

1
Этап контролируемой 
стимуляции суперовуляции
 (консультации, осмотр, УЗИ)

1 10400 10400

   2 Трансвагинальная пункция фолликулов      1         18900          18900

3 Витрификация яйцеклеток 1 30000 30000

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы   59300 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

 ЭКО в естественном цикле с последующей витрификацией яйцеклеток
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

1
Этап контролируемой
 стимуляции суперовуляции
 (консультации, осмотр, УЗИ)

По назначению
врача 3100 3100

   
   2 Трансвагинальная пункция фолликулов 1 17000 17000

3 Витрификация яйцеклеток 1 14400 14400

                                                                                                    
                                                                                             Стоимость программы 34500 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
 Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

Искусственная инсеминация с использованием спермы мужа
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

1
Этап контролируемой стимуляции 
суперовуляции (консультации, осмотр, УЗИ) 1 3100 3100

2 Обработка и введение спермы в полость 
матки

1 14300 14300

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы   17400 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

Перенос оттаянных эмбрионов
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость 
1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

1 Введение  в  протокол  переноса
оттаянных эмбрионов (консультации,
осмотр,  УЗИ,  оценка  результатов
обследования)

1 7300 7300

2 Оттаивание эмбрионов 1 9500 9500

3 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы 29300 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

Искусственная инсеминация с использованием спермы анонимного донора
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость
 1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

  1 Этап контролируемой 
 стимуляции суперовуляции 
(консультации, осмотр, УЗИ)

1 3100 3100

  2 Обработка и введение спермы в полость 
матки

1 14300 14300

3 1 ампула спермы донора с оттаиванием 1 20300 20300

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы   37700 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

Перенос оттаянных донорских эмбрионов
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость   
1 услуги ( руб.)

Сумма ( руб.)

1 Введение  в  протокол  переноса  оттаян-
ных эмбрионов(консультации, осмотр,
УЗИ,оценка результатов обследования)

1 7300 7300

2 Оттаивание эмбрионов 1 9500 9500

3 Перенос эмбрионов 1 12500 12500

4 Донорские эмбрионы 29500 29500

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы 58800 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №1 
к Договору на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ

Искусственная инсеминация с использованием спермы неанонимного донора
 (не включая стоимость лекарственных препаратов)

№
п/п

Наименование услуг Кол-во Стоимость
 1 услуги (руб.)

Сумма (руб.)

  1 Этап контролируемой 
 стимуляции суперовуляции 
(консультации, осмотр, УЗИ)

1 3100 3100

  2 Обработка и введение спермы в полость 
матки

1 14300 14300

3 Оттаивание криоконсервированной спермы,
ткани яичка 

1 5500 5500

                                                                                                      
                                                                                               Стоимость программы   22900 руб.

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________



Приложение №2 
к Договору №____ от «____» ____________________ г.

Информированное добровольное заявление-согласие на применение ВРТ

г. Омск                                                                                                                                                       «____» ____________________ 
20___ г.

Мы, 
женщина___________________________________________________________________________________________,

и  мужчина
_____________________________________________________________________________________________

или  Я,  одинокая  женщина,
________________________________________________________________________________

по  нашему  (моему)  добровольному  согласию  просим  провести  нам  (мне)  лечение  бесплодия  методом  (нужное
отметить)

 Базовая программа ЭКО / с последующей витрификацией яйцеклеток (нужное подчеркнуть)
 ЭКО в естественном цикле / с последующей витрификацией яйцеклеток (нужное подчеркнуть)
 ЭКО с минимальной стимуляцией
 ЭКО с использованием витрифицированных яйцеклеток
 процедура ИКСИ / процедура ПИКСИ (нужное подчеркнуть)
 ЭКО по программе «Донорство ооцитов с анонимным донором (c предварительным выбором анонимного

донора яйцеклеток по каталогу ООО «Альфа-ЭмБио»)»
 ЭКО по программе «Донорство ооцитов с неанонимным донором»
 ЭКО по программе «Донорство спермы с анонимным донором» (c предварительным выбором анонимного

донора спермы по каталогу ООО «Альфа -ЭмБио»)
 ЭКО с использованием криоконсервированной спермы мужа/неанонимного донора/ткани яичка мужа
 ЭКО по программе «Суррогатное материнство»
 использование оттаяных витрифицированных донорских ооцитов
 использование спермы анонимного донора (c предварительным выбором анонимного донора спермы по

каталогу ООО «Альфа-ЭмБио»)
 искусственная инсеминация с использованием спермы мужа
 искусственная инсеминация с использованием спермы анонимного донора (c предварительным выбором

анонимного донора спермы по каталогу ООО «Альфа-ЭмБио»)
 искусственная инсеминация с использованием спермы неанонимного донора
 перенос оттаянных эмбрионов 
 перенос оттаянных донорских эмбрионов
Нам (Мне) разъяснена сущность выбранного нами метода лечения и известно, что:
 для нашего лечения может потребоваться не одна попытка, прежде чем наступит беременность; 
 в процессе лечения могут быть выявлены неизвестные ранее факты, из-за которых возможно потребуется изменить

план или метод лечения; 
 лечение может оказаться безрезультатным.
Мы (Я) предупреждены о том,  что выбранный нами метод лечения может  иметь следующие осложнения,  иногда

тяжело протекающие и требующие госпитализации и оперативного лечения:
- осложнения во время внутривенных инъекций, внутримышечных инъекций, подкожных инъекций, внутривенного

взятия крови: аллергические реакции (гиперемия, крапивница, зуд, обморок, анафилактический шок); воспалительные
реакции  (вплоть  до  абсцесса  в  месте  инъекции);  тромбогеморрагические  осложнения  (петехиальные  высыпания,
гематомы, тромбофлебиты);

- возникновение или обострение воспалительного процесса в малом тазу;
- возникновение кровотечения при проведении трансвагинальной пункции яичников;
- возникновение синдрома гиперстимуляции яичников (в том числе в тяжелой форме);
- перекрут яичника (полный или частичный);
- апоплексия яичника с кровотечением;
2. возникновение внематочной беременности;
3. наступление многоплодной беременности; 
4. самопроизвольное  прерывание  беременности,  наступившее  после  лечения  или  при  выполнении  редукции  на

любых сроках беременности;
5. неразвивающаяся беременность;
6. а также другие осложнения, связанные с применением указанного метода, которые не могут быть предотвращены

при современном уровне развития медицины.
Мне  (Нам)  объяснено  врачом,  что  для  достижения  наилучших  результатов  лечения  могут  быть  использованы

лекарственные  препараты,  в   аннотации которых производитель не указывает бесплодие, как показание к применению,
или указывает  беременность,  как противопоказание к  применению.  Мне (Нам)  понятны преимущества  и возможные



риски применения  этих  препаратов. 
На использование этих препаратов □ даю согласие        □ не даю согласие

Мы (Я) предупреждены о том, что в 10-15% случаев лечение методом ЭКО, в т.ч. с использованием донорских 
ооцитов, может быть прекращено на одном из этапов по следующим причинам:

-    при пункции в фолликулярной жидкости яйцеклетки (ооциты) могут отсутствовать;
7. полученные яйцеклетки могут быть неполноценными или нежизнеспособными;
8. оплодотворение in vitro может не произойти или дробление уже оплодотворенной яйцеклетки может прекратиться

на одном из этапов культивирования эмбриона.
9. при  выявлении  ранних  признаков  синдрома  гиперстимуляции  яичников,  признаков  воспаления  органов

репродуктивной системы, ранение сосудов и соседних органов перенос эмбрионов не проводится.
Нас (Меня) предупредили, что в течение 12 часов после пункции яичников   женщине нельзя управлять транспортным

средством. 
Мы (Я)  предупреждены о  том,  что в случае  многоплодной беременности  (3  плода  и более)  может  потребоваться

операция по редукции плода(ов). О возможных осложнениях этой процедуры предупреждены. 
Мы (Я) обязуемся не устанавливать личность донора ооцитов и/или донора спермы. Мы проинформированы о том, что

криоконсервированные донорские эмбрионы получены в результате оплодотворения донорской яйцеклетки донорской
спермой. 

Нам (Мне) разъяснено, что частота врожденных и наследственных заболеваний у детей после ЭКО не отличается от
частоты этой патологии в популяции.
Нами (мной) был(и) выбран(ы) 
донор(ы) яйцеклеток:

код(ы) донора(ов) яйцеклеток:

_________________________________

подпись мужчины:

_______________________

подпись женщины:

______________________
Нами (мной) был выбран донор 
спермы:

код донора спермы:

_________________________________

подпись мужчины:

_______________________

подпись женщины:

______________________
Мы (Я)  проинформированы о  том,  что  в  результате  процедуры  ЭКО у нас  могут  быть  получены пригодные  для

криоконсервации  яйцеклетки  (ооциты)  или  эмбрионы,  которые  могут  быть  заморожены  с  целью  повышения
эффективности проводимого лечения бесплодия методами ВРТ. 

Мы (Я) предупреждены, что эмбрионы и половые клетки, не подлежащие оплодотворению, переносу и хранению,
будут утилизированы.

Мы (Я) знаем, что после размораживания яйцеклетки/сперматозоиды  могут быть непригодны для оплодотворения, а
эмбрионы после размораживания могут быть непригодны для переноса в полость матки,  что наступление беременности
не может быть гарантировано, что до настоящего времени наука и медицинская практика не располагают достаточным
количеством наблюдений для категоричного заключения о возможности или отсутствии каких-либо вредных последствий
замораживания/размораживания яйцеклеток (ооцитов) или эмбрионов для здоровья будущего ребенка. 

Мы (Я)  предупреждены,  что  хранение замороженных яйцеклеток/сперматозооидов и эмбрионов осуществляется  в
стандартных, выпускаемых промышленностью резервуарах под наблюдением сотрудников ООО «Альфа-ЭмБио». Однако
существует  потенциальный  риск  нарушения  условий  хранения  в  случае  возникновения  чрезвычайных  и
непредотвратимых  обстоятельств,  когда  исполнение  обязательств  является  невозможным  вследствие  непреодолимой
силы. Мы (Я) подтверждаем, что в этих случаях ООО «Альфа-ЭмБио» не несет ответственность за гибель замороженного
материала.

Наши (мои) половые клетки /эмбрионы, оставшиеся после проведения лечения методами ВРТ, просим (прошу):
 □  криоконсервировать*                               □  донировать                                   □  утилизировать
* в случае криоконсервации мы (я) обязуемся подписать соглашение на дополнительные услуги по криоконсервации и

оплатить хранение половых клеток/эмбрионов.  Мы (я)  проинформированы,  что в случае  не подписания нами (мной)
соглашения на дополнительные услуги по криоконсервации и отсутствие оплаты услуг по криоконсервации ООО «Альфа-
ЭмБио» имеет право утилизировать половые клети/эмбрионы.

_________________________                    __________________________
подпись мужчины                                                            подпись женщины

Мы  (Я)  информированы  о  том,  что  несоблюдение  указаний  (рекомендаций)  лечащего  врача  и  медицинских
работников ООО «Альфа-ЭмБио»  могут снизить качество предполагаемого результата (предоставляемой медицинской
услуги)  и   повлечь  за  собой невозможность  ее  завершения в  срок или отрицательно сказаться  на состоянии нашего
здоровья.

Мы (Я) разрешаем передавать нам (мне) информацию о состоянии моего здоровья в случае негативного прогноза
развития моего заболевания. 

Мы  (Я)  разрешаем  использовать  нашу  (мою)  медицинскую  информацию  для  ведения  электронной  формы
медицинской  документации.  Мы  (Я)  разрешаем  давать  информацию  должностным  лицам,  причастным  к  случаям
оказания медицинской помощи, в том числе с привлечением независимых специалистов.

Нам  (мне)  в  доступной  для  нас  (меня)  форме  предоставлена  информация  о  возможности  и  условиях
предоставления  нам  (мне)  бесплатных  медицинских  услуг  в  государственных  или  муниципальных  учреждениях
здравоохранения в рамках правового режима бесплатной медицинской помощи, гарантированной государством. Мы (Я)
используем свое право, данное нам (мне) ст.84  ФЗ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и выбираем платное оказание услуг, предусмотренных программой государственных гарантий на
добровольной основе для достижения лучших результатов лечения, связанного с нашим (моим) заболеванием.



Мы (Я) подтверждаем, что внимательно прочли и поняли всю информацию о процедуре,  предоставленную нам
сотрудниками ООО «Альфа-ЭмБио», и имели возможность обсудить с врачом все интересующие нас или непонятные нам
вопросы в этой области. На все заданные вопросы мы (я) получили удовлетворившие нас ответы.  Наше (мое) решение
является свободным и представляет собой информированное согласие на проведение данной процедуры. 

В случае наступления беременности и рождения ребенка мы обязуемся взять на себя равные права и обязанности
родителей в отношении будущего ребенка по его воспитанию и содержанию, определенные законодательством России о
браке  и  семье.   Мы  (Я)  понимаем  важность  и  обязуемся  письменно  проинформировать  ООО  «Альфа-ЭмБио»  об
изменении наших семейных обстоятельств. 

Телефон, по которым ООО «Альфа-ЭмБио» может сообщить важную для нас информацию, в том числе в виде 
SMS-сообщений:  ________________________________

Подпись женщины:           ____________________/________________________________________/

Подпись мужчины:          ____________________/_________________________________

Лечащий врач:            ______________________________________________________



 Приложение №3 к Договору 
на предоставление платных медицинских услуг

на индивидуальное применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)

 Основной перечень противопоказаний к проведению ВРТ:
- туберкулез;
-  острые гепатиты А, В, С, D, G; Хронические гепатиты в фазе обострения (желтуха, высокие
уровни индикаторных ферментов);
- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
- сифилис у мужчины или женщины;
 - злокачественные новообразования любой локализации;
-  доброкачественные новообразования матки и/или яичников, требующие оперативного лечения;
-  болезни крови и кроветворных органов;
-  тромбоэмболическая болезнь и тромбоэмболические осложнения;
-  гипертоническая болезнь II В-III стадий при отсутствии эффекта от терапии;
-  болезни органов пищеварения (цирроз печени при наличии портальной гипертензии с риском
кровотечения из вен пищевода, наличии печеночной недостаточности, острая жировая дистрофия
печени,  болезнь  Крона,  осложненная  стенозом,  свищами,  нарушениями  всасывания  и
кровотечениями,  грыжа  брюшной  стенки  (значительных  размеров  с  расхождением  брюшной
стенки при невозможности хирургической коррекции), Спаечная болезнь кишечника с приступами
кишечной непроходимости);
- сахарный диабет с прогрессирующей пролиферативной ретинопатией и после трансплантации
почки;
- гиперпаратиреоз;
- некоторые психические расстройства;
- тяжелые ивалидизирующие некурабельные заболевания нервной системы различной этиологии,
сопровождающиеся выраженными двигательными, психическими расстройствам;
- осложненные ревматические пороки сердца;
- кардиомиопатии;
- болезни сосудов;
- врожденные аномалии (пороки) матки,  при которых невозможна имплантация эмбрионов или
вынашивание беременности;
- врожденные пороки сердца;
-  травмы  матки,  при  которых  невозможна  имплантация  эмбрионов  или  вынашивание
беременности.

Полный перечень противопоказаний к проведению ВРТ представлен в Приложении № 2 к Приказу
Минздрава РФ от 30.08.2012 №107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».

Подписи Пациента:

Женщина ______________________/__________________________________/
                   
Мужчина ______________________/__________________________________/
                   
Лечащий врач ____________________________________________________
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