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Обследование перед ЭКО, ВМИ
согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. № 107н
Обследование мужчины:
-

спермограмма (воздержание от половой жизни 3-5 дней) (действ. 1 год)
ан. крови на СПИД, гепатиты В и С (действ.3мес.), сифилис (действ. 1мес.) (натощак) (оригиналы анализов)
ан. крови на ДНК вируса простого герпеса 1,2 и цитомегаловируса (действ. 6 мес.)
микроскопическое исследование уретрального отделяемого (действ. 1 мес.)
мазки на инфекции (ПЦР): уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, вирус простого герпеса 1/2,
цитомегаловирус, трихомониаз (действ. 6 мес.)

Обследование женщины:
-

анализ крови на гормоны (на 2-5 день менстр. цикла, до 10.00, натощак )
АМГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон, ТТГ, Т4 своб., ДГЭА–сульфат, 17-ОНР (действ. 1 год)
ан. крови на СПИД, гепатит В и С (действ. 3мес.), сифилис (действ. 1мес.) (натощак) (оригиналы анализов)
мазки на флору из цервикального канала и влагалища (действ. 1мес.)
микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
мазок из цервикального канала (ПЦР): микоплазма гениталиум, хламидия, вирус простого герпеса 1,2,
цитомегаловирус (действ. 6 мес.)
посев из цервикального канал на уреаплазму и микоплазму (Mycoplasma hominis) (действ. 6 мес.)
цитологическое исследование шейки матки (действ. 1 год)
анализ крови клинический (действ. 3 мес.)
анализ крови биохимический (натощак): креатинин, билирубин, общий белок, АЛТ, АСТ, щелочная
фосфатаза, глюкоза (действ. 3 мес.)
группа крови, резус фактор (бессрочно, оригинал анализа)
анализ крови на ДНК вируса простого герпеса 1/2 и цитомегаловирус (действ. 6 мес.)
анализ крови на антитела (IgG и IgM) к краснухе и токсоплазме (действ. 6 мес.)
гемостазиограмма (натощак): АЧТВ, МНО, фибриноген, Д-димер (действ. 3 мес.)
анализ крови на гомоцистеин
общий анализ мочи (действ. 3 мес.)
УЗИ малого таза
ЭКГ (действ. 1 год)
флюорография (действ. 1 год)
заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к беременности и ЭКО (действ. 1 год)
консультация маммолога об отсутствии противопоказаний к беременности и ЭКО (действ. 1 год)
УЗИ молочных желез (действ. 1 год)

Врач может назначить и другие исследования:
- маммография (женщинам старше 35 лет) (действ. 2 года)
- гистологическое исследование тканей эндометрия
- рентгенограмма черепа, КТ или МРТ
- лапароскопия
- УЗИ почек, печени, брюшной полости, щитовидной железы
- консультация генетика
- кариотипирование супругов
- анализ крови на мутации системы гемостаза (F2, F5, PAI, MTHFR, MTR)
- консультация андролога, уролога, эндокринолога, гемостазиолога

Внимание!
Ан. крови на сифилис, СПИД, гепатиты обязательно делать в нашем Центре (иметь при себе паспорт)

