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20-летняя 
история успеха

МЦРМ, открытый в 1992 году, стал 

одним из первых медицинских учрежде-

ний, которое начало внедрение и прак-

тическое применение вспомогательных 

репродуктивных технологий в России и 

СНГ. На сегодняшний день, благодаря 

специалистам МЦРМ на свет появилось 

уже более 15 000 детей!  

Легендарный 
основоположник

МЦРМ появился благодаря стара-

ниям Юрия Верлинского — нашего 

бывшего соотечественника, который 

эмигрировал в Штаты и сделал бле-

стящую карьеру генетика, известного 

во всем мире. Он был лично знаком 

с Робертом Эдвардсом — лауреатом 

Нобелевской премии за разработку тех-

нологии искусственного оплодотворе-

ния. Чтобы начать применять новейшие 

технологии, Юрий Верлинский приехал 

в Петербург и реанимировал лабора-

торию при институте им. Отта. Там 

генетик познакомился с Владиславом 

Корсаком — нынешним руководителем 

МЦРМ, а тогда заведующим отделени-

ем консервативной гинекологии. Вскоре 

небольшая лаборатория превратилась в 

трехэтажный Центр.

Профессионализм

Большинство из тех, кто сегод-

ня руководит процессом, работали в 

МЦРМ с самого основания, а значит 

— стояли у истоков развития репродук-

тивных технологий в России. К моменту 

создания лаборатории сотрудники уже 

имели опыт работы в эксперименталь-

ной эмбриологии. Кроме того, каждый 

из них прошел как минимум полугодо-

вое обучение в Чикаго — невероятная 

возможность для врача столь узкой 

специализации.

Руководство

Владислав Корсак ведет лекции и 

пишет книги. И, тем не менее, находит 

время и для врачебного приема. Вместе 

с врачом-репродуктологом, который ве-

дет пациента, Владислав Станиславович 

определяет тактику лечения и обсужда-

ет с будущими родителями дальнейшие 

действия.

Уникальный опыт 

На протяжении многих лет сотруд-

ники Центра ездят в командировки в 

Америку и Европу, осваивая самые но-

вые технологии. Благодаря постоянному 

повышению квалификации репродукто-

логи владеют уникальными методиками, 

от которых зависит успех процедуры. 

Высокие результаты 
в цифрах

Эффективность МЦРМ существенно 

превышает среднеевропейские по-

казатели. Если в Европе и остальном 

мире показатели частоты наступления 

беременности составляют 35-37%, то 

в МЦРМ эта цифра превышает 50%. 

Однако специалисты Центра считают, 

что беременность сама по себе не явля-

Рождение 
новой жизни

ется основной целью, а главный показа-

тель — это рождение здорового ребен-

ка. Согласно исследованиям, в Центре 

родами заканчивается в среднем 77,6% 

беременностей. Внушительные резуль-

таты МЦРМ демонстрировал с первого 

дня работы. И сегодня в группе женщин 

до 30 лет ЭКО успешно проходит в 80% 

случаев.

Технологии

Пожалуй, лучшей иллюстрацией 

того, насколько хорошо оснащен Центр, 

будет тот факт, что благодаря компью-

терным технологиям в базе данных есть 

информация о самых первых пациентах. 

Высочайших стандартов здесь при-

держивались всегда и во всем: редкое 

уникальное оборудование, лучшие пре-

параты, передовые технологии. Чуткие 

врачи внимательно следят за мировым 

опытом и воплощают в Центре лучшее.

Отношение к пациентам

В МЦРМ совершенно особая куль-

тура общения с пациентами. Побеждая 

сформировавшиеся в российском обще-

стве стереотипы относительно вспомо-

гательных репродуктивных технологий 

(ВРТ), врачи всегда готовы прийти на 

помощь, объяснить, подсказать и дать 

рекомендации коллегам, которые будут 

вести беременность пациентки. Они об-

стоятельно объясняют участковым вра-

чам особенности наступления беремен-

ности и рассказывают про назначение 

тех или иных препаратов. Врачи всегда 

доступны по телефону, электронной по-

чте или он-лайн, поэтому если будущим 

родителям нужен совет или поддержка, 

они всегда ее получат. 

Признание

МЦРМ не раз объявляла благодар-

ность Российская Ассоциация Репро-

дукции Человека, а его врачи включены 

в «Золотой фонд врачей Северо-Запада 

России». Два года назад МЦРМ победил 

в конкурсе на право оказания услуг по 

лечению бесплодия с помощью ВРТ в 

Норильске. Достижения в очередной раз 

подтвердили мастерство специалистов 

Центра: в результате 23 лечебных циклов 

родились 19 здоровых детей. Каждый из 

врачей МЦРМ имеет свой внушитель-

ный список достижений и наград, главная 

из которых — здоровые, улыбающиеся 

дети и счастливые родители. Неудиви-

тельно, что 80% пациентов приходят сюда 

именно по рекомендациям знакомых. 

Примеры, когда женщины, имеющие 

очень невысокие шансы забеременеть, 

рожают крепких малышей, объясняют 

все гораздо лучше любой статистики.

Надежность 

Переступая порог МЦРМ, пациен-

ты могут быть уверены, что их персо-

нальные данные, как и ход лечения, 

останутся исключительно между ними 

и врачом. Предсказать судьбу эмбриона 

невозможно, но врачи сделают всё воз-

можное для своих пациентов, которые 

хотят стать родителями. Секрет успеха в 

нюансах. «Знаете, в каждой кулинарной 

книге написано, как сварить борщ, но 

у каждой хозяйки он получается по-

своему, а у кого-то не получится никог-

да, — рассуждает Владислав Корсак. 

—  Или как в школах великих худож-

ников, где всё начинается с мальчика, 

растирающего краску, но подчинено 

великой цели — овладеть 

мастерством. И мы владеем 

совершенно уникальным ма-

стерством, ответственность 

за которое неизмерима: 

мы помогаем новой жизни 

увидеть этот мир».  

История Международного центра репро-
дуктивной медицины полна открытий, 
громких имен и внушительных резуль-

татов. Уже более 20 лет здесь помогают испол-
нить заветную мечту многих — дарят новую 
жизнь. В чем успех непреходящей популярно-
сти, объяснил генеральный директор МЦРМ, 
врач-акушер высшей категории, доктор меди-
цинских наук профессор Владислав Корсак.
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На сегодняшний день БЛАГОДАРЯ 
специалистам МЦПМ на свет 

ПОЯВИЛИСЬ уже более 15 000 детей! 

Владислав Корсак, возглавляющий 

Центр сегодня, имеет 44-летний стаж 

работы и уже почти 20 лет является 

президентом Российской Ассоциации 

Репродукции Человека и членом меж-

дународных ассоциаций, принимает 

участие в работе профильных коми-

тетов Совета Федерации и Госдумы. 


