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                                                                                обследование необходимо выполнить
                                                                                                           +  обследование имеется
Объем необходимого обследования партнеров перед проведением программ ВРТ*

Наименование исследования Код
ЖЕНЩИНА МУЖЧИНА

Нужно/
Есть (дата)

Срок
годности

Нужно/
Есть (дата)

Срок
годности

Исследования крови (натощак!)
АМГ                                                            (2-4 день цикла) 1144

1 год не нужно

ЛГ                                                                (2-4 день цикла) 60

ФСГ                                                            (2-4 день цикла) 59

Эстрадиол                                                 (2-4 день цикла) 62

Тестостерон                                              (2-4 день цикла) 64

ТТГ                                                           56

АТ к ПТО                                                58

Пролактин                                                 (2-4 день цикла) 61

Прогестерон         (за 7 дней до менструации) 63
Определение антител  класса M, G: 
- к ВИЧ 1+2 + антиген р24/25

68

3 мес
3 мес

- к бледной трепонеме 70

- к антигену вирусного гепатита B 73

- к антигену вирусного гепатита C 79

- к вирусу простого герпеса (ВПГ) 122,123

- к вирусу краснухи 84, 85

не нужно

Клинический анализ 1515

1 месКоагулограмма (фибрин-н, ПТИ, МНО, АЧТВ, ТВ) ОБС 103

Биохимия (о. белок,  билирубин,  креатинин,  АЛТ,  АСТ,  глюкоза) 8, 9, 13, 22, 16, 28

Тромбофилии                                           (по показаниям) 131ГП,125ГП,1263,1264

1 разТромбофилии                                           (по показаниям) 1342, 190, 4

Группа крови и резус-фактор 93, 94
Мазки:

микроскопия отделяемого влагалища, ц/канала 454 1 мес не нужно
микроскопия отделяемого уретры 454 не нужно 1 мес
онкоцитология с экзо- и эндоцервикса 505 1 год не нужно

ПЦР исследование соскоба ц/канала на:                                хламидии
380 

«Фемофлор-
скрин»

3250 уро
«Андрофлор-скрин»

+ 310 уро+309
уро

1 год 1 год

гонококк

микоплазму хоминис

микоплазму гениталиум

трихомонады

уреаплазмы

ВПГ 1+2

ЦМВ
Прочие консультации и исследования:

Общий анализ мочи 116 1 мес не нужно
Исследование эякулята  (СТРОГО по крит-ям ВОЗ-2010!!) + MAR-тест

не нужно
6 мес 

Консультация  уролога                            (при патологии эякулята) 1 раз

УЗИ ОМТ с подсчетом КАФ                                        (2-4 день цикла) 6 мес

не нужно

УЗИ ОМТ с оценкой структуры эндометрия в течение цикла

1 год

ГСГ или СоноГСГ

АБЭ на 8-12 день цикла                                          (по показаниям)

Гистероскопия                                                        (по показаниям)

Лапароскопия                                                          (по показаниям)

УЗИ молочных желез / Маммография  (п/е 40 лет)
Консультация онколога (маммолога )   (при патологии м/желез)
(«вынашивание беременности и ЭКО не противопоказаны»)
Флюорография

ЭКГ

Заключение терапевта («вынашивание беременности и ЭКО не отивопоказаны»

Кариотипирование  (по показаниям)
1 раз/
1 год

Консультация генетика   (по показаниям)
Консультация эндокринолога                                (по показаниям) 1 раз
Консультация гематолога                                       (по показаниям) не нужно
Первичная консультация репродуктолога 1 раз

Дополнительно:

*  в соответствии с: - Приказом МЗ РФ 107 н от 30.08.2012;   клиническими рекомендациями «ВРТ и ИИ» от 2019 года


