
У вас еще остались вопросы?
Позвоните нам! Мы индивидуально проконсультируем вас о 
том, как позаботиться о будущем здоровье ребёнка.  
Мы будем вам рады. 
Бесплатная горячая линия: 0800-0-384287  
(Пн-Чт с 8 до 17 часов, Пт с 8 до 14.30 часов)

eticur) GmbH 
Ландсбергер штрассе, 406 | 81241 Мюнхен 
Телефон 089.125981-0 | Факс 089.125981-19 | info@eticur.de 
www.eticur.de
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* если имеется в наличии

Просто просканируйте QR-код  
или пройдите по ссылке:  

www.eticur.de/ratgeber

Также вы получите в подарок детское  
зубное кольцо от MAM*

Закажите наш бесплатный  
справочник! 

Забота о здоровье 
прямо из пуповины 
Стволовые клетки –  
надежда современной медицины

№1 
В ЕВРОПЕ

Мы доверяем

eticur) в  
сотрудничестве с  
PBKM FamiCord

eticur) – часть  
группы компаний FamiCord

Информация для беременных

Позаботиться о здоровье  
можно очень легко

 Во время беременности.  
Выберите родильное учреждение, сотрудничающее 
с eticur): www.eticur.de/klinik. Отправьте нам заявку, 
лучше всего онлайн: www.eticur.de/auftrag. Мы вышлем 
бокс для забора крови курьером за 4-5 недель до  
расчётного времени родов.

 Роды в больнице.  
Перед родами передайте коробку для сбора акушерке или 
врачу. Перед рождением ребёнка производится ещё один 
забор пробы материнской крови, а после перерезания 
пуповины – забор пуповинной крови. 

 После забора крови. 
Сотрудники клиники поручают курьеру забрать бокс. В 
лаборатории банка стволовых клеток кровь обрабатывается 
и определяется качество клеток. Затем стволовые клетки 
подвергаются глубокой заморозке. 

 Персональный сертификат. 
По завершении всех анализов вы получаете персональный 
сертификат о хранении препарата из стволовых клеток 
вашего ребёнка. Его можно будет использовать в любой 
момент, и если однажды он понадобится вашему ребенку, 
то врач сможет запросить этот препарат.

Дополнительная информация доступна по адресу:  
www.eticur.de/ablauf



Единовременная забота о  
будущем вашего ребёнка

eticur) PREMIUM 

Хранение стволовых клеток частных лиц  
как забота о будущем здоровье вашего ребёнка.

eticur) – часть группы компаний FamiCord
Высочайшее качество в сотрудничестве с крупнейшим  
банком стволовых клеток в Европе и надёжное хранение. 

eticur) – просто, понятно и честно

Оплачиваете ли вы полную стоимость или приобретаете  
гибкий абонемент – всем подойдёт пакет ПРЕМИУМ.

Почему так важно  
сохранять стволовые клетки?

Стволовые клетки из пуповинной крови – это  мультипотентные 
«супергерои». Они молоды, не подвержены влиянию окружающей 
среды или процессов старения, очень быстро делятся и могут 
превращаться в различные клетки в процессе кроветворения 
в костном мозге. Кроветворные стволовые клетки сегодня могут 
применяться при большом количестве различных заболеваний.

Важное преимущество: При использовании собственных стволовых 
клеток не происходит реакция отторжения. Забор стволовых клеток 
из пуповинной крови достаточно прост и абсолютно безопасен для 
малыша и матери. 

В медицинских исследованиях по различным направлениям  
делается ставка на использование в будущем стволовых клеток 
из пуповинной крови. 
Позаботьтесь о будущем уже сегодня!

Сохранение стволовых 
клеток из пуповинной 
крови

Сохранение клеток  
в банке №1 в Европе. 

eticur) сотрудничает с PBKM FamiCord – крупнейшим в Европе банком 
стволовых клеток – в вопросах анализа, подготовки и хранения стволо-
вых клеток на высочайшем уровне качества. Мы гарантируем нашим 
клиентам наилучший уровень обслуживания.
  
Общий взгляд на уровень компетентности группы  
компаний FamiCord:

 13 собственных лабораторий по работе со стволовыми клетками  
в 7 странах мира.

 Обширный опыт в подготовке препаратов из стволовых клеток, 
и в настоящее время на хранении почти 500 000 препаратов, 
различного происхождения.

 Из них во всём мире используется различными клиниками для 
пациентов уже свыше 3 900 препаратов – среди которых  
105 из пуповинной крови (35 аутологичных). 

 Сотрудничество в рамках различных клинических исследований 
и исследовательских проектов для содействия разработке новых 
методов лечения.

 

Почему всё больше родителей 
выбирают eticur)?

 Готовый к применению препарат из стволовых клеток 
с eticur) 
Перед заморозкой стволовые клетки изолируются и  
тестируются с помощью современных методик. После  
определения показаний и запроса врача-специалиста 
(трансплантация стволовых клеток) препарат готов к  
непосредственному применению.  

 Уровень сервиса и компетентности 
Высокопрофессиональное консультирование командой 
наших квалифицированных экспертов и комплексный пакет 
обслуживания.

 Премиум-качество и ноу-хау группы FamiCord  
Высочайшие стандарты качества в соответствии с немецкой 
директивой о стволовых клетках при обработке, анализе и 
хранении стволовых клеток в GMP-лаборатории.

 Надёжное хранение 
Надёжное хранение стволовых клеток в контейнерах PBKM 
FamiCord – долгосрочная гарантия группы FamiCord.

 Исследования и инновации  
Поддержка клинических исследований и экспериментального 
изучения материнской компанией PBKM FamiCord.

Ваш индивидуальный бокс для  
забора крови с контролем температуры

 
Узнайте больше по ссылке www.eticur.de/preise

 
Узнайте больше по ссылке www.eticur.de/famicord

 
Узнайте больше по ссылке www.eticur.de/nabelschnurblut


