
Как заказать транспортировку:

1. Вам необходимо сообщить о своем намерении в клинику, в которой находится

ваш биологический материал и договориться о дате и времени транспортировки

(с учетом времени приема в Клинике Фомина  - по будням с 10.00 до 14.00)

2. Сообщить дату и время сотрудникам клиники Фомина по телефону 200-88-28.

К назначенному времени в клинику, откуда будет перевозиться материал,

подъедет наш курьер с сосудом Дьюара. 

3. Передающая клиника должна предоставить все необходимые данные о

биоматериале, чтобы в дальнейшем не возникло сложностей с

размораживанием, оплодотворением, культивированием или переносом.

 - СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО согласно приказу 803н

а) дата криоконсервации с указанием вида биоматериала;

б) Ф.И.О. пациента (в случае криоконсервации эмбрионов - мужчины и женщины,

чьи половые клетки использовались для оплодотворения, Ф.И.О. анонимного

донора(ров) не указывается);

в) качество замороженного биоматериала;

г) среда для криоконсервации и хранения биоматериала;

д) дата выдачи биоматериала для транспортировки;

е) подпись лица, принявшего биоматериал для транспортировки.
 

Мы бесплатно перевезем гаметы и
эмбрионы

из другой клиники в Клинику Фомина
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• результаты анализов на момент заморозки биологического материала:

Гепатиты В и С, ВИЧ, Сифилис (обоим супругам);

• только мужчине, если есть: ПЦР соскоба из уретры или эякулята на

возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (Neisseria gonorrhoeae,

Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium);

• анкета донора и анализы (если использовался донорский материал:

яйцеклетки, сперматозоиды, эмбрионы).

4. Важно! Для транспортировки эмбрионов потребуется согласие от обоих

родителей. После того, как курьер заберет эмбрионы (яйцеклетки/

сперматозоиды) из сторонней клиники, необходимо со всем пакетом

документов подъехать в Клинику Фомина и подписать заявление на хранение

биоматериала.

Сообщите нам о своем намерении, и мы организуем бесплатную доставку

(только по г.Перми)

Биоматериал – собственность пациентов, а не клиники, и его должны выдавать

по первому запросу. Именно на п.41 803н приказа министерства

здравоохранения РФ стоит ссылаться, если по каким-то причинам возникли

сложности в сторонней клинике.

Могут ли родители сами перевезти биоматериал?

Согласно приказу 803н министерства здравоохранения РФ п.38

транспортировка осуществляется организацией, имеющей соответствующую

лицензию.

Мы бесплатно перевезем гаметы и
эмбрионы

и з  д р у г о й  к л и н и к и  в  К л и н и к у  ф о м и н а
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