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Сеть клиник репродукции и  генетики Next Generation 
Clinic сочетает в себе мировые стандарты современной 
репродуктивной медицины, опыт российских и  зару-
бежных специалистов, инновационные подходы и тра-
диции в лечении бесплодия.

Мы всегда в ряду первых внедряем новые методики 
и технологии для улучшения результативности. Напри-
мер, первые на Северо-Западе мы стали использовать 
метод преимплантационного генетического тестиро-
вания (ПГТ-А) NGS, который позволяет исследовать од-
новременно все пары хромосом эмбриона с наиболее 
высокой по сравнению с другими методами точностью. 
Сформированный на базе клиники, центр генетики 
разработал уникальный преконцепционный генетиче-
ский скрининг носителей наследственных заболеваний 
на основе метода MPS (NGS) – NextGen21.

Общая информация
№ 1 клиника репродукции и генетики в РФ
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«Я верю, что наша отлаженная технология поможет 
вывести российскую репродуктологию на новый 
качественный уровень. Я горда тем, что нам уда-
ётся помочь более 55% наших пациентов стать ро-
дителями. При этом, как работодатель, я постоян-
но создаю рабочие места и обеспечиваю высокую 
заработную плату своему персоналу, их развитие 
и профессиональный рост, что даёт им в работе мо-
тивацию на результат — достижение беременности 
здоровым ребёнком наших пациентов, обеспечение 
качественного уровня сервиса и удовлетворённости 
пациентов»

Чаликова  Марина Борисовна
Генеральный директор NGC

«… Мы счастливы от того, что благода-
ря нашей работе, на свете появляется 
все больше и больше детей — их уже 
миллионы. И миллионы приобретают 
главное — счастье отцовства и мате-
ринства! ...»

Корнилов Николай Валерьевич
Медицинский советник NGC
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Преимущества NGC

Наш опыт
Более 6000 циклов ВРТ 
в год в сети клиник 
NGC

Экспертиза
Практические занятия 
в клинике осуществля-
ющей >3500 циклов 
ВРТ в год

Практика
Получение знаний 
прямо на месте 
в условиях работающей 
клиники ЭКО

Проживание
Проживание в элитных 
апартаментах Royal 
Park – 1 минута пешком 
от клиники

Эмбриологическая 
лаборатория
Эмбриоблок из стекла 
и системы RI Witness 
и Time-Lapse в действии

Быстро растущий 
бренд
У нас новинки рынка 
и последние разработки

Пациент проходит стимуляцию овуляции в своем родном городе у Франчайзи 
NGC и приезжает два раза в NGC Санкт-Петербург на пункцию фолликулов 
и перенос эмбрионов после ПГТ-А в следующем менструальном цикле.

Описание транспортного 
протокола

Эффективность

УдобствоБезопасность

М
инимизация затрат + качество

О
бучение, поддержка и развитие

Комф
ор

т
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Для кого такой проект интересен?

Описание франшизы 
«Центр подготовки 
NGC к программам 
ВРТ»

Собственникам многопрофильных или гинекологических клиник, 
желающим диверсифицировать направления по подготовке к ВРТ-
программам

Руководителям медицинских учреждений, желающим расширить 
направления деятельности

Врачам-гинекологам, желающим повысить свою квалификацию

Инвесторам, которые в текущих экономических условиях хотят 
с минимальными вложениями войти на рынок медицинских услуг 
ВРТ и впоследствии открыть клинику ЭКО

Поддержка лютеиновой фазы 
после переноса эмбрионов

Обследование пациента

Подготовка к стимуляции 
овуляции – УЗИ и гормональная 
терапия (в зависимости 
от планируемой ВРТ программы)

Пункция фолликулов 
и оплодотворение ооцитов 
спермой донора или супруга

ПГТ-А эмбрионов

Подготовка к переносу 
эмбрионов

Перенос здоровых 
эмбрионов

1

2

3

4

5

6

7

Этапы транспортной схемы

NGC Транспортные программы NGC Транспортные программы08 09



Выгоды по сравнению с открытием 
клиники ВРТ в 2022

Преимущества франшизы

При этом, наш новый формат франшизы, даст Вам прекрасную воз-
можность создать и/или расширить бизнес, избежав больших вложе-
ний и рисков, получив максимум преимуществ бренда NGC и финан-
совую выгоду.

 Покупка современного оборудования из недружественных стран 
в ближайшем времени невозможна по причине санкций

 Логистика расходных материалов и медикаментов для сферы 
ВРТ крайне затруднена и существенно выросла в цене, учитывая 
санкции и геополитические риски

 Общий объем инвестиций для открытия клиники без лаборатории 
генетики от 500 млн рублей

 Подбор врачей-репродуктологов с опытом, стажем 
и пациентопотоком в текущих условиях затруднен

 Обучение врачей в центральной клинике NGC с получением серти-
фиката государственного образца

 Получение сертификата Золотого Партнера NGC – знак качества 
и уважения у пациентов, которые планируют ВРТ программу

 Консультирование и поддержка от специалистов NGC

 Бизнес-план проекта

 Руководство по франшизе 

 Маркетинговая поддержка:

 Размещение Партнера на сайте с указанием адреса и контактов 
на карте РФ 

 Разработка сайта-визитки 

 Передача в пользование контекстной рекламы в Яндексе 
по региону работы 

 Передача креативов объявлений по транспортным программам 
для социальной сети VK 

 Рекомендации по ведению социальных сетей 

 Информационная и медицинская поддержка от врача наставника 

 Консалтинг по лицензированию и оборудованию (если необходимо)

Состав франшизы

Обучение и поддержка

Развитие бизнеса Франчайзи

Прибыль при минимальных вложениях и трудностях.

При открытии клиники в текущих гео-политических условиях 

Вы столкнетесь с такими трудностями, как:
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Удобно  
для Франчайзи 

Зачем вам  
все эти риски?
NGC имеет собственную лаборато-
рию генетики и крупнейшую эмбри-
ологическую лабораторию в РФ, вы 
зарабатываете без существенных 
вложений в технологически-слож-
ный процесс.

 Нет необходимости вкладываться 
в дорогостоящее оборудование

 Искать помещение 600+ метров под 
клинику ЭКО

 Заниматься лицензированием, поис-
ком кадров и их обучением
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С 2015 года было открыто шесть клиник Next Generation Clinic: 
в Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке, Уфе, Владикавказе, Кирове. 
Четыре из них по франшизе

ОСЕПАИШВИЛИ  
МАКА НИКОЛАЕВНА
Врач акушер-гинеколог, 
репродуктолог, к.м.н.

ЛЮБАН  
АННА КОНСТАНТИНОВНА
Врач акушер-гинеколог, 
репродуктолог, к.м.н.

Обучение и поддержка Обучение проводят  
врачи-репродуктологи 
мирового класса

ЛОБЗЕВА  
ДИАНА АНДРЕЕВНА
Заведующая международным отделом, 
врач акушер-гинеколог, репродуктолог
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Финансовые условия

Пример обучающей программы 
для Врача(ей) Франчайзи

День 1 (8 часов)
1. Вступительное слово

2. Правовые основы ВРТ

3. Женское бесплодие: 
причины, классификация, 
диагностика, лечение

4. Мужское бесплодие: 
причины, диагностика, 
классификация, лечение

5. Объем обследования перед 
протоколом ЭКО

6. Показания, основные этапы 
протокола ЭКО

День 2 (7 часов)
1. СПКЯ. Индукция овуляции

2. Искусственная 
инсеминация

3. Овариальный резерв, 
прогноз ответа 
на стимуляцию

4. Стандартные протоколы 
ЭКО

5. ЭКО в натуральном цикле

6. Нестандартные протоколы 
ЭКО

7. Банкинг ооцитов 
и эмбрионов 

День 3 (7 часов)
1. Варианты подготовки 

к переносу размороженного 
эмбриона

2. Лютеиновая фаза 
в циклах ЭКО, ведение 
посттрансферного периода

3. ПГТ-А: хромосомные 
аномалии (анеуплоидия, 
мозаицизм)

4. Скрининг на моногенные 
заболевания. ПГТ-М

5. ПГТ в ежедневной практике 
репродуктолога

6. Сохранение фертильности 
у онкологических больных

7. Донорские программы 
в ВРТ

8. Суррогатное материнство

Классический вариант 
приобретения 
франшизы 

Финансирование  
за счет NGC

Паушальный взнос 
500 тысяч рублей

Инвестиции в проект 
от 0 рублей до 5,5 млн

Роялти – 0% 

Срок окупаемости 
от 1 года

Заключение контракта 
на 2 года

Паушальный взнос 
0 руб

Инвестиции в проект  
от 0 рублей до 5,5 млн

Роялти 
0% 

Срок окупаемости  
от 1 года
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