ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ И ИСКУССТВЕННОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ЛОЗАННА КАК НАС НАЙТИE
Городской транспорт
– Автобусы: остановка Cecil
линия 3 (gare CFF – Bellevaux)
линия 6 (Maladière – Sallaz)
линия 21 (gare CFF – Blécherette).
– Метро: M1, остановка Vigie
M2, остановка Flon.

ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ
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CPMA Центр лечения бесплодия
искусственного оплодотворения
и гинекологической эндокринологии
Rue de la Vigie 5
CH-1003 Lausanne
cpma@cpma.ch
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CPMA-33 1000 06/11

CPMA T +41 21 321 15 80 F +41 21 321 15 81
Andrologie – Urologie
T +41 21 343 51 55 F +41 21 321 15 81
Laboratoire de Biologie de la Reproduction
T +41 21 343 51 60 F +41 21 343 51 61 lbr@cpma.ch
Fondation F.A.B.E.R. T +41 21 343 51 50
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Специальные биологические
процедуры
селекция сперматозоидов при
помощи микроскопа с сильным
увеличением (IMSI)
выращивание эмбрионов и лазерное
утончение прозрачной зоны (zona thinning)

Консультации со специалистами
по направлениям
гинекологическая эндокринология
психологическая поддержка паре
или индивидуальная работа с
партнёрами
психотерапия
специалист по инфекционным
заболеваниям
режим питания
проблемы менопаузы
урология
сексология и сексотерапия
обследование и лечение
сексуальной дисфункции партнёра
консультация и оказание помощи
при андрогенном дефиците,
вызванном процессами старения
партнёра (aging male)

100 m
200 m

BLECHERETTE
Avenue de Morges

Gr

Лечение
эндоскопическая хирургия
стимуляция яичников
определение благоприятного
периода цикла партнёрши для
оплодотворения
внутриматочное осеменение
спермой партнёра (IAC)
внутриматочное осеменение
спермой донора (IAD)
оплодотворение в пробирке «in vitro»
и пересадка эмбрионов (FIVETE)
внутрицитоплазмическое введение
сперматозоидов (ICSI)
хирургическое изъятие
сперматозоидов из яичка (TESE)

Парковка
Подземная парковка Centre во Флоне,
въезд с улицы Женевы.

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ И ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ
РАДОСТЬ ПОДАРЕННОЙ ЖИЗНИ

длительная культура эмбрионов
(бластоцисты)
криоконсервация гаметов
(сперматозоиды и овоциты)
криоконсервация зиготов
(оплодотворённые овоциты)
выделение «in vitro» овоцитов и
зиготов
внутриматочное оплодотворение
«in vivo»

Av. de
Savoie

Обследования и исследования
исследование причин бесплодия у
обоих партнёров
андрологическое обследование
партнёра
генетическое обследование
выявление вероятности выкидыша
эхографическое и радиологическое
обследования

– Поезд: Лозанна, вокзал автобусы
3 или 21, остановка Cecil Метро М2,
остановка Flon затем М1, остановка Vigie.

Центр лечения бесплодия и искусственного оплодотворения (CPMA)
предлагает полный набор медицинских услуг
для бесплодных пар, желающих иметь ребёнка

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА

Около сорока сотрудников нашего
многопрофильного Центра помогут
Вам найти решение проблемы
бесплодия и справиться с ней:
Врач-гинеколог,
специализирующийся по проблемам
репродукции и гинекологической
эндокринологии, и уролог,
занимающийся вопросами
андрологии и сексологии, сделают
глубокий анализ Вашей ситуации и
проведут необходимые
обследования. После постановки
диагноза, Вам расскажут о Ваших
шансах на зачатие ребёнка и
предложат оптимальный для Вас
вариант лечения. Врачи
разработают программу и будут
сопровождать Вас на протяжении
всего лечения.

МЕДИЦИНСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Биолог, совместно с врачом, играет
важную роль в постановке диагноза
и в назначении курса лечения.
Именно он проведёт исследование
яйцеклетки и сперматозоидов, и
именно он будет следить за
развитием Ваших зиготов и
эмбрионов после оплодотворения
«in vitro».
Советник-психолог поможет Вам
эмоционально подготовиться к
предстоящему лечению и начать
его с «установкой на успех». На
протяжении всего курса лечения
психолог будет рад встрече с Вами,
чтобы оказать необходимую
поддержку.
Педопсихиатр обсудит вместе с Вами
вопросы бесплодия и варианты
решения этой проблемы.
Медсёстры и медицинские
ассистенты будут проводить
назначенные врачами обследования
и процедуры; они являются важным
связующим звеном между Вами и
членами нашей команды.
Секретарь будет выполнять все
административные функции.

В Центре объединены все технически
необходимые ингредиенты для
успешного практического проведения
лечения:
кабинеты для консультаций с
врачами-специалистами и
психологами
специально оборудованные
помещения для проведения
гинекологических и урологических
обследований
операционный и реанимационный
залы, в которых работают
высокопрофессиональные
анестезиологи и опытный средний
медицинский персонал

Лаборатория Биологии Репродукции,
оборудованная всем необходимым
для выделения и сохранения гамет и
эмбрионов.
Отдельно существует и специальная
лаборатория, которая обрабатывает
биологически заражённый материал.
Благодаря наличию в Центре
необходимого оборудования на месте,
все члены нашей многопрофильной
команды могут эффективно работать
и совместно обеспечивать успех всех
клинических процедур, на всех этапах
обследования и лечения.

ОПЫТ

Более 25 лет наши сотрудники
работают с парами, желающими
иметь ребёнка.
Принципы нашего профессионального
сотрудничества гарантируют полное
доверие и индивидуальный подход к
проблемам каждой пары, при
неукоснительном соблюдении и
совершенствовании качества лечения
(Гарантия Качества).

ФИЛОСОФИЯ ЦЕНТРА

В Центре обеспечивается глобальный
и в то же время индивидуальный
подход к решению проблем каждой
пары: мы учитываем не только
медицинские, но и биологические,
технические, психологические и
этические аспекты.

Каждый этап лечения проводится на
базе постоянного общения с
пациентами: Вам будет предоставлена
полная информация и оказана
поддержка, Вы получите советы и
консультацию у педопсихиатра.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Центр проводит исследования
совместно с Фондом Ф.А.Б.Э.Р. (Фонд
Андрологии, Биологии и
Эндокринологии Репродукции),
которые позволяют обогащать наши
познания в области происхождения
бесплодия и совершенствовать
методы предлагаемого лечения.

