РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВРТ)

Перед началом лечения Вам необходимо пройти первичную консультацию, во время которой будет определён объём
обследования, предложены методы лечения,и Вы сможете обсудить с врачом все интересующие Вас вопросы.

Ниже представлен перечень анализов, необходимых для прохождения процедуры ВРТ (инсеминация, ЭКО, ИКСИ).
Предлагаемое обследование утверждено Приказом МЗ РФ № 107н от 30 августа 2012 г. Часть исследований являются
обязательными, так как они направлены на выявление скрытой патологии и позволяют предупредить серьезные
осложнения. Без них невозможно проводить лечение (эти исследования вы дел ены ж ир н ы м шрифтом). Ряд
исследований позволяет уточнить диагноз, выработать лечебную тактику с учётом особенностей Вашего здоровья.
Объём этих исследований определяется индивидуально и их проведение носит рекомендательный характер (эти
исследования приведены обычным шрифтом).
Обоим супругам
Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С (действительно 3 месяца)
Документы о раннем проведенном обследовании и лечении
Мужу
Спермограмма, морфология, MAR тест ( это исследование мы рекомендуем пройти у нас в клинике)
NB! Перед проведением исследования количество дней воздержаня от половой жизни должно быть не менее
2-х, но не более 7 дней
Микроскопическое исследование эякулята
Консультация андролога (по показаниям)
Кариотип, микроделеционный анализ AZF локусов Y хромосомы (AZFa, AZFb, AZFc) (по показаниям)
Жене
Определение группы крови и Rh-фактор
Клинический анализ крови,кровь на свертываемость (действительно 1 месяц)
Общий анализ мочи (действительно 1 месяц)
Мазки на флору и степень чистоты (действительно 1 месяц)
Заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности вынашивания беременности
(действительно 1 год)
Биохимический аназиз крови (АСТ,АЛТ, билирубин, сахар, общий белок, мочевина) Кровь необходимо
сдать на тощак!
Цитологическое исследование мазков шейки матки (действительно 1 год)
Посевы или ПЦР на хламидии, микоплазму, уреаплазму (действительно 1 год)
Исследование состоянии матки и маточных труб (гистеросальпингография или гистеросальпингоскопия и
лапароскопия)
Анализы крови на ФСГ, ЛГ, АМГ, Пролактин, Т4,ТТГ, Тестостерон ( со 2 - 5 день цикла)
Анализы крови на Прогестерон (на 20-23 день цикла)
Обследование на вирус простого герпеса, ЦМВ, токсоплазмоз, краснуха (действительно 6 месяцев)
Флюорография (действительно 1 год)
ЭКГ (действительно 1 год)
Обязате льно для
пациент ов
програм мы ОМС

Обязательно для
пациентов
программы ОМС

Заключение из наркологического, психоневрологического диспансера по месту жительства об
отсутствии противопоказаний к лечению бесплодия и вынашиванию беременности
УЗИ органов малого таза с 5 по 7 день менструального цикла
УЗИ молочных желез с 5 по 9 день менструального цикла
УЗИ щитовидной железы
Кольпоскопия шейки матки

Предварительная запись на консультацию к врачу-акушеру-гинекологу:
Зарубиной Юлии Юрьевне по тел.: 8-905-919-9049

При наличии полного обследования и отсутствия противопоказаний к процедуре ЭКО, необходимо подойти в
определённый день менструального цикла для начала лечения (по согласовнию с Вашим лечащим врачом).

Обращаем Ваше внимание, что курс лечения может быть начат только после заключения договора с администрацией
ГАУЗ КО "Новокузнецкий перинатальный центр".

