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На основании Приказа Минздрава России от 31.07.2020 N 803н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению", Письма Минздрава России от 05.03.2019 N 15-4/И/2-1908 О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения) "Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация" (вместе с "Клиническими рекомендациями (протоколом лечения)...", утв. Российским обществом акушеров-гинекологов 28.12.2018, Российской ассоциацией репродукции человека 21.12.2018), утвержден обязательный перечень обследования и сроки действия результатов  перед вступлением в программу ВРТ. 




                             
Исследование
Женщина
Мужчина

необходи- мость
«срок годности»
необходи-мость
«срок годности»
                                   Анализы действительные 6-12 месяцев                                     

Группа крови и резус фактор (оригинал)
       да

однократно
По показаниям
однократно
• Флюорография легких
        да

12 мес


• УЗИ молочных желез/ Маммография (женщинам старше 40 лет) (до 11-го дня менструального цикла). При выявлении патологии –консультация онколога-маммолога – заключения о б отсутствии противопоказаний к ЭКО и вынашиванию беременности.





да



12 мес




• Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала)
         да
12 мес


• Исследование крови на наличие антител классов М и G к вирусу краснухи (при наличии антител анализ сдается однократно); 
 в случае отсутствия или недостаточном уровне IgG показана вакцинация с планированием беременности не ранее, чем через 3 месяца после вакцинации



     да
	мес



• Осмотр врача терапевта (с выдачей заключения об отсутствии противопоказаний для участия в программах ВРТ и вынашивания беременности) *
    
      да
	мес



   ЭКГ
      да
12 мес


 • Кровь на гормоны: ФСГ, АМГ (сдается на 2-5 день менструального цикла)
         да
  6 мес



• ПЦР на Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis 


     да

3 мес

     да

12 мес
• Спермограмма 
    

     да
      6 мес
Анализы действительные 3 месяца и менее
• анализ крови на ВИЧ (определение антител класса M, G), сифилис (определение антител), на гепатиты В и С (определение антител к антигену) 
       да
3 мес.
 да
3 мес.
• клинический анализ крови 
        да
1 мес


• биохимический анализ крови (общий белок, прямой и общий билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, глюкоза)

        да

1 мес




• коагулограмма (МНО, фибриноген, протромбин, АЧТВ, тромбиновое время)
        да
1 мес


• анализ мочи общий
         да
1 мес


• микроскопическое исследование отделяемого половых органов

да


1 мес

        



Дополнительные  исследования 

	кольпоскопия
	кариотипирование (однократно)
	Носительство моногенных заболеваний NextGen 21 (однократно)
	консультация генетика
	консультация эндокринолога заключение об отсутствии противопоказаний к проведению программы ЭКО (при изменении уровня гормонов) при необходимости – УЗИ щитовидной железы.
	консультация уролога – андролога 


	ДНК фрагментация
	ЭМИС


	HBA тест


	ПЦР  к  SARS CoV-2 перед  переносом эмбриона  (48 ч) 
	ПЦР  к  SARS CoV-2 перед  внутриматочной инсеминацией  (48 ч)
	Определение D-димера при нарушении  в  коагулограмме
	Анализ крови на Т4 свободный , ТТГ, анти-ТПО, Пролактин, Эстрадиол, ЛГ, Прогестеон
	Определение  уровня ферритина в крови


Часы работы процедурного кабинета клиники: Пн-ПТ: с 08.00 до 20.00,  суббота  воскресенье: с 09.00 до 18.00


*У пациенток с хроническими соматическими заболеваниями консультация терапевта может проводиться  чаще одного раза в год, по показаниям, перед  вступлением в программу  ЭКО и\или началом подготовки к переносу расконсервированных эмбрионов. 

       *Результаты предварительного обследования, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ОРИГИНАЛАХ  и действительны   
         на момент НАЧАЛА ПРОТОКОЛА: контролируемой овариальной стимуляции, заместительной гормональной     
        терапии при подготовке к переносу расконсервированных эмбрионов. Анализы,  со сроком действия 1-3 месяца,   
        должны  быть действительны в том числе  на момент трансвагинальной пункции яичников.




