
 
 

                                            

           Перечень обследования перед программой ВРТ. 

                                       Для женщины: 

1. Определение группы крови и резус фактора; 

2. Анализы крови на сифилис, ВИЧ (3 мес), гепатит В ( 1 мес ), гепатит С ( 1 мес ); 

3. Клинический анализ крови ( 1 мес ); 

4. Биохимический анализ крови ( глюкоза, общий белок, прямой и непрямой билирубин, 

мочевина, АЛТ, АСТ, холестерин, креатинин )( 1 мес ); 

5. Коагулограмма ( 1 мес ); 

6. Общий анализ мочи ( 1 мес ); 

7. ЭКГ ( 1 мес ); 

8.  Флюрограмма ( 1 год ); 

9. Кал на яйца глистов ( 6 мес ); 

10. Инфекционное обследование: 

- Микроскопическое исследование отделяемого влагалища,цервикального канала ( мазок 

на флору ) ( 2 нед ); 

-Бактериологическое исследование отделяемого цервикального канала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы ( посев из цервикального канала ) ( 6 мес ); 

-Посев на трихоманады (6 мес ); 

-Микробиологическое исследование на микоплазму hominis , уреаплазму  

(посев из цервикального канала, степень обсемененности) ( 6 мес ); 

-ПЦР (хламидии,вирус простого герпеса 1-2 типов, цитомегаловирус, микоплазму  genit 

)(цервикальный канал) ( 6 мес ); 

-Определение антител класса М, G на токсоплазму, краснуху ( кровь натощак с 8-10 утра 

) ( 6 мес ); 

     11. Гормональное обследование: 

           Кровь натощак на 2-5 день менструального цикла : ЛГ, ФСГ, пролактин, 

           тестостерон ( общий и свободный ) , эстрадиол, прогестерон, кортизол, ТТГ,  

           Т4 св ,АМГ, ДГЭА-S, 17-ОП ( 1 год ); 

12.  УЗИ органов малого таза на 2-5 дни менструального цикла 

 ( трансвагинальным датчиком )(1 мес ); 

13.  Кольпоскопия и цитологическое исследование шейки матки ( 1 год ); 

14.  Исследование состояния матки и маточных труб ( лапароскопия, 

гистеросальпингография  или гистеросальпингоскопия ); 

15. Маммография (женщинам старше 35 лет ), УЗИ молочных желез  

( женщинам до 35 лет )( 1 год ); 

16.  Консультация маммолога ( 1 год ); 

17. Консультация эндокринолога ( 1 год ); 



18.  УЗИ щитовидной железы ; 

19. Консультация терапевта ( 1 год ); 

20. Консультация гематолога ( по показаниям ); 

21. Гистероскопия и биопсия эндометрия ; 

22. Хромосомный анализ супружеским парам старше 35 лет, женщинам имеющим в анамнезе 

случаи врождённых пороков развития и хромосомных болезней, в том числе и у близких 

родственников; женщинам страдающим первичной аменореей. 

23. Заключение профильных специалистов при наличии экстрагенитальной патологии ( по 

показаниям ). 

 

              

 

                                       Для мужчины: 

1. Анализы крови на сифилис, ВИЧ (3 мес), гепатит В (1 мес ), гепатит С ( 1 мес ); 

2. Спермограмма + MAR-тест ( 6 мес ); 

3. Бактериологическое исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы ( посев эякулята ) ( 6 мес ); 

4. Посев на трихоманады (посев эякулята )( 6 мес ); 

5. Микробиологическое исследование на микоплазму hominis , уреаплазму (посев эякулята, 

степень обсемененности )( 6 мес ); 

6. ПЦР (хламидии,вирус простого герпеса 1-2 типов, цитомегаловирус, микоплазму  genit )( 

6 мес ); 

7. Консультация андролога /уролога ( 6 мес ). 

 

 

                                   

          

 


