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ИСкУССтВЕнноЕ 
оПлодотВоРЕнИЕ 

В клИнИкЕ 
ПРоФЕССоРа 

ФайхтИнгЕРа В ВЕнЕ 
австрия 

на момент первичной консультации с профессором в Москве или в Вене паре необходимо иметь на руках результаты следующих анализов:

NEW!

для обоих супругов:  RW , ВИЧ, Гепатит В (HbsAg, HbcAK);  Гепатит С (Hep C –AK), Кариограмма (исследование кариотипа). Все анализы должны быть сделаны в течение 3-х 
последних месяцев. 

- для женщины: анализ на АРС-резистентность; мазок на онкоцитологию шейки матки (РАР - мазок); исследование мазков на флору и степень 
чистоты. Желательно – посевы из цервикального канала; посевы (или исследования другими методами) на заболевания, передающиеся 
половым путем; антитела к краснухе; анализы на гормоны крови, сделанные  на 2/3-ий  день цикла:  ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, ТТГ; 
протоколы проведенного ранее лечения – напр., гистероскопия, лапароскопия, лечение методом ЭКО и пр, вкл. результаты гистологических 
исследований (если имеются) 

- для мужчины: 
спермограмма, посев эякулята 
на флору и хламидии  

Все перечисленные  обследования можно пройти по месту жительства в России, а их  результаты  взять  с собой на консультацию. 
В этом случае  стоимость первичной консультации профессора, вкл. вагинальное УЗИ женщины, назначение медикаментозного протокола 
и определение  концепции ведения пары (без анализов) составляет  250 евро.

Если же Вы предпочитаете провести предварительную диагностику непосредственно в клинике, стоимость вышеперечисленных исследований составит  1320 евро, 
и в этом случае явиться в Вену необходимо на 2-й/ 3-й день женского цикла.

Статистический анализ за последние годы показал, что у 
троих из четырех обратившихся в Клинику Файхтингера 
женщин в ходе лечения наступает беременность, а ве-
роятность зачатия у женщин младше 40 лет достигает 
82 %.  Безусловно, эти данные не гарантируют того, что 
беременность наступает при первой же попытке, однако 
вероятность ее наступления прогрессивно увеличивает-
ся в процессе лечения.   

дальнЕйшая СхЕМа ВИзИтоВ И ПодготоВкИ к Эко оПРЕдЕляЕтСя ПРоФЕССоРоМ.  
В большинстве случаев по окончании первого визита пациенты закупают в Вене назначенные в клинике 
препараты и возвращаются в Россию. В назначенный по протоколу день и после проведенной самостоятельно 
медикаментозной стимуляции (в среднем оно занимает  полтора месяца)  пара  пребывает в Вену 
для основных манипуляций протокола – контроля созревания яйцеклетки, пункции, взятия спермы,  
экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона.

необходимая продолжительность второго визита составляет около 10  дней. 

Стоимость лечения методом Эко / ИкСИ в клинике профессора Файхтингера в Вене составляет
 4700 евро без учета стоимости препаратов.
 
 Стоимость препаратов на один  протокол составляет от 700 до 1800 евро
 (в зависимости от вашей индивидуальной схемы стимуляции) 

В качестве дополнительной опции и по медицинским показаниям Вам может быть предложен 
генетический анализ (предимплантационная диагностика)  яйцеклеток. 
Стоимость – 2400 евро вне зависимости от количества яйцеклеток. 

дополнительные услуги:  оформление визы, страховка, авиаперелет до Вены, организация размещения 
(апартаменты, квартира, отель), транспортное обслуживание – по запросу.   

К заслугам профессора Файхтингера относится разработка метода пунктирования фолликулов под контролем 
ультразвука;  внедрение технологии ассистированного хэтчинга, помогающего эмбриону беспрепятственно 
покидать зародышевую оболочку и внедряться в слизистую матки,  а в 1994 году именно в клинике Файхтин-
гера появился на свет первый ребенок, зачатый с помощью технологии ИКСИ.
 С 1995 года Профессор возглавлял Всемирный Конгресс, посвященный проблемам ЭКО. Более чем за два 
десятилетия, благодаря постоянному научному поиску и ежедневным усилиям врачей и психологов, у паци-
ентов Клиники родилось более 6000 малышей. 
Проф. Файхтингер прекрасно говорит по-русски и лично проводит все этапы лечения для пар, приезжающих 
из России (включая пункцию фолликулов и подсадку). 

Раз в три месяца в офисе компании «Медассист» в Москве им проводятся предварительные 
консультации наших клиентов по вопросам лечения бесплодия. 


