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ПОРЯДОК 
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 криоконсервации (замораживания) и хранения биологического материала 

 

Настоящий Порядок оказания медицинских услуг по программам вспомогательных репродуктивных технологий, 

криоконсервации (замораживания) и хранения биологического материала (далее по тексту – «Порядок») является 

приложением к Оферте № 1 о заключении договора на оказание медицинских услуг (далее по тексту - «Оферта» / 

«Договор»), расположенной на официальном сайте Акционерного общества «Европейский Медицинский Центр» 

(далее по тексту – «Клиника» или «Исполнитель») в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу URL: https://www.emcmos.ru/. Положения настоящего Порядка действуют и применяются совместно с 

Положениями Оферты. 

 

Настоящий Порядок акцептуется принятием Оферты в соответствии с условиями, предусмотренными в Оферте, а 

также заказом предусмотренных настоящим Порядком медицинских услуг. Факт заказа медицинских услуг, 

предусмотренных настоящим Порядком, подтверждается заполнением и подписанием Заявления о предоставлении 

медицинских услуг с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) (по форме, утвержденной 

в Клинике), а также дачей информированного добровольного согласия на соответствующие услуги в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Актуальная редакция настоящего Порядка размещается на официальном сайте Клиники в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу URL: https://www.emcmos.ru/, а также может быть запрошена 

заинтересованными лицами на любой из стоек ресепшн.  

 

Любая информация по поводу медицинских услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Порядком, а также 

запись к врачу, может быть получена (осуществлена) на официальном сайте Клиники, при личном приеме в 

Клинике, по номеру телефона +7(495) 933-66-55, через WhatsApp, а также в Личном кабинете. 

 

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Для целей настоящего Порядка применяются термины и определения, указанные в Оферте, а также используются 

следующие: 

1.1. «Пациент» или «Пациенты» – одинокая женщина, имеющая право на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья, супруги или партнеры, имеющее намерение получить либо получающие платные 

медицинские услуги с применением ВРТ лично в соответствии с Договором. 

1.2. «Заказчик» – физическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее 

(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с Договором в пользу Пациентов/Пациента. 

1.3. «ВРТ» - вспомогательные репродуктивные технологии, к которым относятся методы лечения бесплодия, при 

применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне 

материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых 

клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного материнства). 

1.4. «ЭКО» - экстракорпоральное оплодотворение – последовательность манипуляций, включающее 

экстракорпоральное оплодотворение ооцитов.  

1.5. «Биологический материал» - половые клетки и (или) эмбрионы, и (или) ткани репродуктивных органов. 

1.6. «Криоконсервация биологического материала» - метод сохранения сперматозоидов, яйцеклеток, 

эмбрионов, тканей яичника и яичек для применения в программе ВРТ. 

 

II. ПОРЯДОК (УСЛОВИЯ) ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

2. Медицинские услуги оказываются в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе 

стандартов медицинской помощи, действующими на территории Российской Федерации, либо, по просьбе 

Пациентов/Пациента, в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе 

в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи, действующего на территории 
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Российской Федерации. Объем и характер медицинских услуг устанавливается на основании предварительного 

диагноза и пожеланий Пациентов/Пациента, если они не противоречат общепринятой лечебной практике. 

3. В ходе проведения лечения объем и характер медицинских услуг может быть скорректирован специалистами 

Исполнителя.  

4. Пациенты уведомлены, что при подготовке к программе вспомогательных репродуктивных технологий на этапе 

оказания первичной медико-санитарной помощи для определения относительных и абсолютных 

противопоказаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий Пациентам проводится 

обследование, включающее: 

4.1. Определение антител к бледной трепонеме в крови; 

4.2. Определение антител класса M, G к вирусу иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) 1, 2, к антигену 

вирусного гепатита B и C; 

4.3. Молекулярно-биологическое исследование на нейссерии гонореи, хламидии трахоматис, микоплазмы 

гениталиум, микоплазмы гоминис, трихоманас вагиналис, уреаплазмы специес; 

4.4. Женщинам выполняются: 

 Определение группы крови, резус фактора с фенотипированием по системе Резус и Келл в ЕМЦ. 

 Определение уровней АМГ и ФСГ; 

 Общий (клинический) анализ крови, анализ крови биохимический общетерапевтический, 

гемостазиограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза); 

 Общий анализ мочи; 

 Определение антител класса M, G к вирусу краснухи в крови; 

 Микроскопическое исследование влагалищных мазков; 

 Цитологическое исследование шейки матки с ВПЧ-типированием; 

 Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус и вирус простого герпеса 1, 2 классов; 

 Ультразвуковое исследование органов малого таза; 

 Флюорография легких; 

 Регистрация электрокардиограммы; 

 Женщинам старше 35 лет проводится маммография; 

 Женщинам до 35 лет выполняется ультразвуковое исследование молочных желез, при выявлении по 

результатам ультразвукового исследования признаков патологии молочной железы проводится 

маммография; 

 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта; 

 Иные обследования по назначению врача; 

 Женщинам старшего репродуктивного возраста и (или) имеющим в анамнезе (в том числе у близких 

родственников) случаи врожденных пороков развития и хромосомных болезней, женщинам, страдающим 

первичной аменореей, назначается осмотр (консультация) врача-генетика; 

 При выявлении эндокринных нарушений назначается осмотр (консультация) врача-эндокринолога; 

4.5. Мужчинам выполняется:  

 Определение группы крови, резус фактора; 

 Исследование эякулята (спермограмма). 

4.6. Сроки годности результатов определены Порядком использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению, утвержденным приказом Минздрава 

России от 31 июля 2020 г. № 803н. 

 

5. В случае выявления патологии, являющейся противопоказанием для проведения программы ВРТ, в проведении 

программы будет отказано. 

6. Пациенты подтверждают, что они ознакомлены с перечнем противопоказаний, указанных в Приложении №2 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. № 803н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

 

7. Пациенты уведомляются также о следующем: 

7.1. Для достижения беременности с помощью методов вспомогательной репродукции или других методов может 

потребоваться не одна попытка лечения, кроме того, лечение бесплодия путем применения этих методов 

может оказаться безрезультатным. Средняя частота наступления беременности на перенос до 38 лет 

составляет 40%. При увеличении возраста частота наступления беременности снижается, и к 45-46 годам 

составляет 1,5-2%. 

7.2. Лечение по программе ВРТ сопряжено с большими материальными затратами. В случае нарушения порядка 

лечения по вине Пациентов или несоблюдения рекомендаций и назначений лечащего врача, в его 

продолжении может быть отказано. 

7.3. Лечение по программе ВРТ может сопровождаться осложнениями и с той же частотой, как и при естественном 

зачатии, дети, рожденные в результате применения методов лечения бесплодия, могут иметь различные 

генетические и врожденные отклонения в развитии. 

7.4. Введение препаратов, используемых во время лечения по программе ВРТ, может сопровождаться побочными 

эффектами, описанными в аннотациях к этим препаратам и медицинской литературе. Если лечение 
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проводится с использованием местного или общего обезболивания, возможны осложнения, связанные с 

анестезией. 

7.5. Лечение методом ВРТ может быть прекращено на одном из этапов по следующим причинам:  

 При проведении стимуляции суперовуляции не произошло роста фолликулов; 

 В пункционной жидкости полученной из фолликулов яйцеклетки могут отсутствовать; 

 Полученные яйцеклетки могут быть неполноценными или нежизнеспособными; 

 Оплодотворение in vitro по ряду причин может не произойти или дробление уже оплодотворенной 

яйцеклетки может прекратиться на одном из этапов культивирования яйцеклетки до переноса 

эмбрионов в полость матки. Вероятность отмены цикла ВРТ по этим причинам увеличивается с 

возрастом пациентки. 

7.6. При использовании ВРТ, выбор пола будущего ребенка не допускается, за исключением случаев возможности 

наследования заболеваний, связанных с полом. 

7.7. Криоконсервация биологического материала осуществляется при наличии показаний для ее проведения и/или 

по желанию Заказчика.  

 

8. Срок оказания медицинских услуг определяется, исходя из объема профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий, предусмотренных нормативными документами, с учетом режима работы Исполнителя.  

 

III. УСЛОВИЯ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

9. Хранение биологического материала осуществляется в стандартных, изготовленных промышленным способом 

резервуарах, под наблюдением работников Исполнителя. 

10. Хранение биологического материала может быть прекращено раньше указанного срока или продлено по 

письменному заявлению Пациентов/Пациента. 

11. Оплата за хранение криоконсервированного биологического материала производится Заказчиком в порядке 

предоплаты до 29 числа последнего оплаченного месяца хранения. 

12. В случае отсутствия оплаты хранения биологического материала Исполнитель направляет Заказчику уведомление 

о наличии задолженности по оплате данной услуги. 

13. Если в течение 1 (одного) месяца с даты образования задолженности Заказчиком не будет погашена такая 

задолженность, то хранение будет прекращено вне зависимости от причин, помешавших Заказчику оплатить 

услугу хранения в установленный срок.  

14. Стороны договорились о том, что по прошествии первого неоплаченного месяца хранящийся у Исполнителя 

биологический материал переходит в собственность Исполнителя при этом их стоимость признается Сторонами 

равной размеру задолженности Заказчика за неоплаченный месяц хранения.  

15. Датой перехода права собственности на биологический материал к Исполнителю считается первый день месяца, 

следующего за неоплаченным.  

16. Исполнитель вправе произвести зачет согласно ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик 

настоящим уведомлен и согласен с тем (и гарантирует Исполнителю, что уведомит Пациентов/Пациента), что 

Исполнитель, ставший собственником биологического материала, вправе распорядиться биологическим 

материалом по своему усмотрению, в том числе уничтожить. 

17. Исполнитель не несет ответственности за соблюдение условий хранения и/или транспортировки биологического 

материала до его принятия по Акту приема-передачи и после передачи биологического материала 

Пациентам/Пациенту или лицу, указанному Пациентом, по Акту возврата. 

 

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

18. В целях исполнения настоящего Порядка, Клиника, наряду с положениями Оферты, обязуется: 

18.1. Осуществлять информационное и консультативное обслуживание Пациентов по предоставляемым 

медицинским услугам в течение всего срока действия настоящего Договора, в том числе об особенностях 

программы ВРТ и возможных ее последствиях. 

18.2. Осуществить идентификацию и индивидуальную маркировку образца сперматозоидов, ооцитов или 

эмбрионов Пациентов. 

18.3. Не использовать биоматериал Пациентов/Пациента в иных целях, кроме установленных Договором и 

настоящим Порядком. 

 

19. Пациенты, Заказчик информируются, что для целей настоящего Порядка Клиника вправе: 

19.1. Определять метод и способ ВРТ, а также изменять некоторые его параметры при возникновении во время 

лечения такой необходимости.  

19.2. Определять длительность лечения, объем медицинских услуг, необходимость перевода в отделения другого 

профиля в соответствии с состоянием здоровья Пациентов/Пациента. 

19.3. Определять число эмбрионов, переносимых в матку для достижения беременности. 
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19.4. Определять обязательные предварительные исследования для Пациентов, а также необходимость проведения 

дополнительных исследований концентрации гормонов в крови или моче, биоптатов, исследований 

биологического материала на наличие заболеваний, передаваемых половым путем, генетически 

обусловленных заболеваний и др., а также дополнительное обследование врачами-специалистами, 

терапевтом, психиатром и другие. 

19.5. Определять необходимость применения микроманипуляционной техники, включая введение сперматозоида 

в яйцеклетку, получение сперматозоидов непосредственно из яичка или его придатка, замораживание 

половых клеток и эмбрионов и другие необходимые процедуры. 

19.6. В случае экстренной необходимости криоконсервирования биологического материала допускается временное 

хранение в карантинном дьюаре до полного получения необходимых исследований. В случае выявления 

признаков вирусной, бактериальной или грибковой инфекций, исполнитель имеет право утилизировать в 

установленном порядке такой биологический материал. 

19.7. Прекратить хранение биологического материала в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком своих обязательств по оплате услуг Исполнителя за хранение в сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

19.8. Определять индивидуально (применительно к каждому виду биологического материала) оптимальный метод 

замораживания и размораживания. 

 

20. Для целей настоящего Порядка Пациенты обязуются: 

20.1. Предоставить Исполнителю копии своих общегражданских паспортов. 

20.2. Провести обследование в отделении вспомогательных репродуктивных технологий Исполнителя или 

предоставить Исполнителю результаты указанного обследования, проведенного в иной медицинской 

организации.  

20.3. Представить врачу Исполнителя данные о состоянии своего здоровья, содержащиеся в соответствующей 

медицинской документации, а также известные сведения о наследственных, венерических, психических и 

других заболеваниях в семье Пациентов/Пациента. 

20.4. Обратиться к врачу-гинекологу Исполнителя через 3-5 недель после наступления беременности, а в случае 

возникновении или выявления, указанных или неуказанных в настоящем Договоре осложнений, равно как и 

в случаях даже минимальных, необъяснимых другими причинами отклонений в своем состоянии, ставить об 

этом в известность врачей Исполнителя. 

20.5. Выполнять рекомендации и назначения врачей Исполнителя, а также проходить дополнительные 

исследования, необходимые для лечения Пациентов по выбранной программе ВРТ. 

20.6. Проходить подготовку к медицинским исследованиям, манипуляциям и процедурам в соответствии с 

рекомендациями лечащего врача и правилами, изложенными в подписанном Пациентами/Пациентом 

добровольном информированном согласии на оказание медицинских услуг. 

20.7. Соблюдать предписания лечащего врача, режим лечения, правила поведения, установленные внутренним 

распорядком Медицинской организации и нормативно-правовыми актами РФ, регулярно выполнять личные 

санитарно-гигиенические процедуры, направленные на поддержание своего здоровья и санитарно-

эпидемиологического режима Исполнителя. 

20.8. Заполнить и подписать Заявление о предоставлении медицинских услуг с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ). 

20.9. Взять на себя всю полноту юридической ответственности за соблюдение в отношении рожденного с помощью 

методов ВРТ ребенка обязанностей, закрепленных в ст. 38 Конституции РФ и гл. 12 «Права и обязанности 

родителей» Семейного Кодекса РФ. 

 

21. Клиника, уведомляет, что в результате оказания медицинских услуг с помощью ВРТ, наступление таких событий, 

как: 

 Внематочная беременность; 

 Не наступление беременности 

 Врожденные и хромосомные патологии у плода; 

 Прерывание беременности после программы ВРТ в любые сроки; 

 Возникновение аллергических реакций на вводимые для индукции суперовуляции и поддержки 

лютеиновой фазы стимулированного менструального цикла препараты;  

 Возникновение или обострение воспалительного процесса в малом тазу; 

 Возникновения синдрома гиперстимуляции яичников, травмы сосудов или органов малого таза и 

связанных с этим внутренних или наружных кровотечений; 

 Многоплодие;  

 Самопроизвольный аборт или остановки в развитии эмбриона;  

 Воспалительные процессы или травмы сосудов яичка или его придатка (в случае получения 

сперматозоидов непосредственно из этих органов); 

 А также другие отраженные или не отраженные в медицинской литературе осложнения, связанные с 

применением методов ВРТ, 
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являются осложнениями при оказании медицинской помощи и сами по себе не свидетельствуют о некачественно 

оказанной медицинской помощи (не являются дефектами медицинской помощи). 

 

22. Кроме того, в корреляции с пунктом 2 настоящего Порядка, Пациенты и Заказчик уведомляются, что в оказании 

запрошенных медицинских услугах с применением ВРТ им может быть отказано, если запрошенный метод 

лечения с клинической точки зрения будет неэффективным и (или) противоречить общепринятой врачебной 

практике. В этом случае, если Пациенты будут настаивать на применении такого неэффективного метода лечения, 

они предоставляют письменное подтверждение своего волеизъявления с согласием принять риски в не достижении 

результата лечения. 


