
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛИНИКА
ПО ЛЕЧЕНИЮ БЕСПЛОДИЯ

С 2007 ГОДА МЫ ПОМОГЛИ ОСУЩЕСТВИТЬ 
СЕМЕЙНУЮ МЕЧТУ И РОДИТЬ УЖЕ БОЛЕЕ
2000 ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ!

www.2poloski.ru



ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛИНИКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

НАША ГОРДОСТЬ – НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ!

до 63%
В СТАНДАРТНЫХ

программах ЭКО

Эффективность лечения, даже самых 
сложных случаев бесплодия, в нашей клинике 

достигает:

В ДОНОРСКИХ 
программах
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В мае 2018 года клиника «ЭКО» первая и 
единственная в России получила международную 
аккредитацию по медицинскому туризму TEMOS 
INTERNATIONAL.

Также в мае 2018 года клиника «ЭКО» стала 
партнерской клиникой Европейского 
Дипломатического Совета при Организации 
Объединенных Наций.

За свою историю клиника получила множество 
различных наград всероссийского и регионального 
значения.

Но главной заслугой персонал клиники считает не 
награды, а количество детей, появившихся на свет 
благодаря кропотливой профессиональной работе 
высококлассных специалистов.

ECO SOC



Нашими пациентами уже 
стали более 4000 семей 
из 13 стран мира
За всю историю работы клиники не было ни 
одного случая нанесения вреда здоровью нашего 
пациента.

В клинике работают врачи с огромным опытом.
Стаж репродуктологов 18-19 лет, стаж 
анестезиологов 34-37 лет, опыт ведущего 
эмбриолога – 25 лет. В России про таких 
специалистов говорят, что у них «золотые руки» –
это значит, что у них все получается.  Врачи 
клиники – члены ESHRE, РАРЧ (Россий ской  
ассоциации репродукции человека), а также 
специалисты с ученой̆ степенью. В большинстве 
клиник нет специалистов с таким огромным 
опытом работы.

ОПЫТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

www.2poloski.ru
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Почему пациенты
выбирают нас

У нас обширный каталог доноров ооцитов которые 
подходят к любой нации и мы имеем колоссальный 
опыт работы с донорским материалом. 
На всех доноров мы имеем фотографии в детском 
и взрослом возрасте. После выяснения запросов 
пациента мы подбираем 2-3 кандидатуры доноров, 
которые прошли генетическое тестирование.

Одному иностранному пациенту оказывает заботу 
и внимание пять различных специалистов клиники. 
У нас полностью индивидуальный подход.

У нас обширный каталог доноров ооцитов которые 

ЕЩЕ НАС НАЗЫВАЮТ КЛИНИКОЙ ДУШЕВНОГО 
КОМФОРТА

Несмотря на то, что методология лечения по 
системе ЭКО и стандарты лечения одинаковые по 
всему миру, цена на услуги в нашей клинике в три 
раза дешевле чем в Израиле, ОАЭ и Китае и в два 
раза дешевле чем в Европе.



Бесплатные услуги
Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт 
и сервис для наших иностранных пациентов.

Делаем приглашение в клинику для пациентов из 
других стран и помогаем с оформлением визы.

Бронируем отель, покупаем авиабилеты.

Осуществляем трансфер из аэропорта Самары до 
клиники и обратно.

Организуем культурную программу с гидом-пере-
водчиком, на время пребывания в нашем городе, в 
перерывах между посещениями клиники.

Предоставляем консультации врача в режиме 24/7 
на англий ском языке в мессенджерах Viber, Skype, 
WeChat или по электронной  почте.

ОПЫТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

www.2poloski.ru



Наши основные 
программы лечения 
бесплодия

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА ЭКО,
ЭКО/ИКСИ

ЭКО С ДОНОРСКОЙ ЯЙЦЕКЛЕТКОЙ
И ДОНОРСКОЙ СПЕРМОЙ

ЭКО ПРИ НИЗКОМ ОВАРИАЛЬНОМ 
РЕЗЕРВЕ

ЭКО ПРИ НИЗКОМ АМГ



Как проходит подготовка 
к лечению
Чтобы сократить сроки пребывания в России под-
готовительный этап к лечению проходит дистанци-
онно.

До прилета в Россию у пациента есть неограничен-
ное количество бесплатных онлайн консультаций в 
любом формате (WhatsApp, Viber, Skype, Zoom и тп.) 
с врачом клиники для решения всех вопросов и 
сбора документов.

Анализы перед программой ЭКО пациент может 
пройти у себя. Мы высылаем на английском языке 
инструкцию, какие именно анализы необходимо 
пройти и какие документы предоставить.

Пациент также может пройти полное обследование 
у нас и получить консультации всех смежных спе-
циалистов.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПОЛНУЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬ-
НОСТЬ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
КАЖДОМУ ПАЦИЕНТУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС



Как организовано 
лечение
Программа ЭКО длится 16-19 дней.

На все время пребывания в клинике предоставля-
ются услуги переводчика (англий ский , немецкий , 
французский , испанский , итальянский , китай ский , 
сербский).

Сотрудники международного отдела и лечащие 
врачи клиники владеют английским языком. 

Посещение клиники происходит раз в 2-3 дня.

Один визит к врачу длится 30-40 минут. 

Процедуры проходят совершенно безболезненно.

Основная процедура ЭКО проходит под общим 
наркозом с последующим пребыванием в палате 
дневного стационара. После переноса эмбрионов 
на следующий день можно сразу вылететь домой.

Во время прохождения лечения с пациентом 24/7 
на связи сотрудник международного отдела и леча-
щий врач.

При наступлении беременности пациенты в тече-
ние 6-8 недель получают бесплатное дистанцион-
ное сопровождение лечащим врачом.

По завершении программы  ЭКО выдаются 
документы с выпиской из амбулаторной карты, 
включая копии лабораторных исследований  на 
английском языке.



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

Наши пациенты размещаются
в замечательном отеле 7 Avenue 
Hotel & SPA 5* со скидкой 45%.

Этот отель, открытый к 
чемпионату мира по футболу 
в 2018 г., расположен недалеко 
от клиники и находится в 
историческом центре города, 
рядом с набережной реки 

Волги и другими культурными и 
туристическими объектами.

Галерея ресторанов с русской, 
азиатской и европейской кухней 
в отеле работает 24/7.

В отеле есть бассейн, 
двухэтажный  банный  комплекс, 
ледяная комната, джакузи, 

сауна, бильярд, массажная 
комната, и широкий выбор SPA-
процедур.

Иностранных гостей отель 
сам ставит на миграционный 
учет и предлагает совместить 
оздоровительные или лечебные 
процедуры с комфортабельным 
отдыхом.

Проживание в пятизвездочном отеле со скидкой 45%



Самара по праву считается одним из красивей ших 
городов России. Сегодня это шестой  по величине 
город в Россий ской  федерации. Исторически 
в Самаре всегда пересекались торговые 
пути, а сегодня здесь соединяются водные, 
железнодорожные и автомобильные маршруты, 
Россия и Азия, Север и Юг, Запад и Восток.

Клиника «ЭКО» находится 
в Самаре – красивом 
туристическом городе
на Волге

НАШ ГОРОД



Гостю из любой страны, с любым вероисповеданием 
будет комфортно находиться в Самаре, поскольку это 
многонациональный город с большим количеством 
церквей разных религий.

Культурные
достопримечательности

НАШ ГОРОД



В Самаре есть большое количество ресторанов 
различной национальной, европейской, 
азиатской, восточной, халяльной, кошерной кухни. 
Для прогулок и фотосессий существует большое 
количество интересных мест. Можно посетить 
бункер Сталина, природный Жигулевский 
заповедник, который еще называют Русской 
Швейцарией, театры, самую длинную и красивую 
набережную на Волге, и еще много различных 
достопримечательностей, куда мы можем 
организовать поездки для гостей клиники ЭКО.



КАК ДОБРАТЬСЯ

ЕЖЕДНЕВНО ИЗ МОСКВЫ ДО САМАРЫ
СОВЕРШАЕТСЯ 15 РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ

ВЕДУЩИХ АВИАКОМПАНИЙ МИРА

ДО САМАРЫ ТАКЖЕ МОЖНО
ДОБРАТЬСЯ ПРЯМЫМ РЕЙСОМ ИЗ

Москва Самара

ЕЖЕДНЕВНО ИЗ МОСКВЫ ДО САМАРЫ
СОВЕРШАЕТСЯ 15 РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ

Самара

ПРАГА 
СТАМБУЛ

ДУБАЙ
ТЕЛЬ-АВИВ
АЛМА-АТЫ

САМАРА
САМАРА
САМАРА
САМАРА
САМАРА

Долететь до Самары
занимает столько же 
времени, как пообедать
в ресторане

1 час 15 мин. на самолете
1050 км. расстояние
от 30$ стоимость билета



На данный момент информация о клинике 
размещена на пяти международных порталах по 
медицинскому туризму. Сейчас у нас 12 агентов, 
работающих в разных странах мира, и мы ежегодно 
увеличиваем их количество. 

Я и моя команда будем рады сделать еще больше 
людей счастливыми и помочь им родить здоровых 
детей. 

Пилягина Елена
Евгеньевна
Генеральный директор

По образованию я врач акушер гинеколог. 
Когда-то, много лет назад, я руководила 
гинекологическим отделением в частной клинике, 
и столкнулась с теми же проблемами, с которыми 
к нам приходят наши пациенты. Именно тогда я 
обратила внимание на метод лечения ЭКО. Изучив 
эту методику, как врач и как будущая мама, я 
задумалась о том, чтобы родить своих детей. Тогда 
у меня возникла идея сделать это в собственной 
клинике. Наша философия – отношение к 
пациентам, как к своим родным людям. У нас 
очень домашний подход и мы все живем дружной 
семьей. Поэтому нас еще называют клиникой 
душевного комфорта. Большинство сотрудников 
работают с момента открытия более 13 лет.

Я лично знакома с большинством пациентов 
клиники и слежу за результатами их лечения.



ОТЗЫВЫ

 Оксана
Хочу выразить огромную благодарность за вклад 
ваших врачей в нашу жизнь! Благодаря Анне 
Александровне Рыжовой наступила долгожданная 
благоприятная беременность, которую мы 
с мужем ждали 7 лет! А благодаря Наталье 
Георгиевне Денисовой месяц назад родился мой 
долгожданный сыночек! Ваша клиника, Ваши 
врачи – это профессионалы своего дела и люди с 
огромным добрым сердцем! Огромное вам спасибо 
за клинику, за таких прекрасных врачей, и весь мед 
персонал! Всем рекомендую вашу клинику!!!

 Анна
Всей семьей благодарим Анну Александровну 
Рыжову! Было сложно, тяжело, но зато не страшно. Я 
б с таким врачом пошла в разведку))) Одним своим 
видом она вселяла уверенность и все получилось! 
Какое же это счастье быть мамой, девчата! Очень 
рекомендую и сама продолжу наблюдаться только 
здесь! Только у Анны Александровны!

Отзывы о клинике ЭКО  Елена
Наблюдаю вторую беременность в клинике 
репродуктивного здоровья «ЭКО». Приходить сюда –
просто удовольствие! Беременность свою, а также 
роды не могу никому доверить, кроме Денисовой 
Натальи Георгиевны, спасибо ей огромное! 
На УЗИ хожу тоже только к Бокоевой Наргизе 
Кармышаковне, отличный специалист, спокойная, 
приятная в общении, всё понятно объясняет. После 
неё, как будто к психологу сходила. Медицинские 
сёстры и администраторы такие внимательные, 
можно сказать, на руках носят. Очень приятно, 
спасибо всем!

 Юлия
Бесконечное спасибо Рыжовой Анне 
Александровне за помощь в появлении нашего 
долгожданного малыша! Профессионал с большой 
буквы, 24/7 на связи! Отличная клиника, хорошие 
специалисты, вежливый персонал!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ НА НАШЕМ САЙТЕ 
www.2poloski.ru 



МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ,
ЧТОБЫ ВЫ ОСУЩЕСТВИЛИ СВОЮ
ДОЛГОЖДАННУЮ МЕЧТУ!

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ДЕТИ – 
ЭТО ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ!

НАШ КОЛЕКТИВ

www.2poloski.ru
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ПИШИТЕ
СВОИ ВОПРОСЫ И ЗАЯВКИ
info@2poloski.ru

+7 927 688-42-99
(VIBER, WHATSAPP)

ПРИГЛАШАЕМ
В НАШУ КЛИНИКУ
2poloski.ru  (Русcкий)        
clinic-eco.com  (Английский)        

443030, г. Самара, пр. Карла Маркса, 6.
Лицензия ЛО 63-01-002789 от 12.09.2014.

НАШ АДРЕС

КОНТАКТЫ


