Медицинский центр по лечению бесплодия «Приват» ООО «Лайм»
Тел. 8 (905) 41-999-11
г. Ессентуки, ул. Орджоникидзе, 84., кор.1
E- mail: info@besplodye.ru
Сайт: www.besplodye.ru

Рекомендуемое обследование перед лечением с применением методов ВРТ
(Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — это методы преодоления бесплодия, при которых отдельные
или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма.)
Перед началом лечения необходимо пройти первичную консультацию врача-гинеколога-репродуктолога
Медицинского центра «Приват» ООО «Лайм», записавшись предварительно по телефону 8-905-41-999-11.
Иметь при себе:
1. Паспорт женщины и мужчины, страховой полис и ксерокопии этих документов.
2. Направление из Министерства здравоохранения СК для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС.
3. Копию выписки из истории болезни, подготовленную ранее для Министерства здравоохранения СК.
4. Документы о проведенном ранее обследовании и лечении бесплодия и их ксерокопии.
Обследование, необходимое для проведения процедуры ЭКО:
Предлагаемое обследование проводится в Ваших интересах и в соответствии с Приказом № 107н от Минздрава
РФ от 30 августа 2012 года «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению». Все исследования являются обязательными, так как они
направлены на выявление скрытой патологии и позволяют предупредить серьезные осложнения. Без них невозможно
проводить лечение.
Обоим супругам:
-Группа крови и резус-фактор;
Действительны 1 месяц:
-Анализы крови на гепатит В и С, RW, ВИЧ;
Действительны 3 месяца:
определение антител к вирусу простого герпеса 1,2 типа, цитомегаловирусу IgG и IgM;
Действительны 6 месяцев:
-Инфекционное обследование мазков ПЦР (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, трихомониаз, ЦМВ, вирус простого
герпеса) - при отсутствии инфекции;
Обследование мужчины:
Действительны 6 месяц.:
-Спермограмма (воздержание 3-5 дней);
-Оценка морфологии сперматозоидов по Крюгеру;
-Исследование спермы на наличие антиспермальных антител (MAR – тест);
-Консультация уролога-андролога;
Обследование женщины:
Действительны 14 дней:
-Клинический анализ крови;
-Исследование системы гемостаза (ПТИ, фибриноген);
-Общий анализ мочи;
- Мазок на флору из уретры и цервикального канала и степень чистоты влагалища;
Действительны 1 месяц:
-Биохимия крови (общий белок, АСТ, АЛТ, билирубин, С-реактивный белок, мочевина, глюкоза) Кровь необходимо
сдать натощак!;
-ЭКГ;
-Заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности проведения ЭКО и вынашивания беременности;
Действительны 3 месяца:
-Анализ крови на гормоны: ФСГ, ЛГ, Е2, тестостерон, пролактин, ТТГ, Т3 св., Т4 св., АМГ (на 2-5 день менструального
цикла, до 10.00, натощак);
Действительны 6 месяцев:
-УЗИ щитовидной железы;
-Заключение эндокринолога о состоянии здоровья и возможности проведения ЭКО и вынашивания беременности;
-УЗИ органов малого таза;

- УЗИ молочных желез (на 5-9 день менструального цикла женщинам до 35 лет); маммография (женщинам после 35 лет)
-Заключение маммолога о состоянии здоровья и возможности проведения ЭКО и вынашивания беременности;
Действительны 1 год:
-Расширенная кольпоскопия;
-Мазки на АК (Цитологическое исследование мазков шейки матки);
-Опухолевый маркер СА-125;
-Липидограмма;
-IgG и IgM антитела к вирусу краснухи;
-Заключение из наркологического, психоневрологического диспансера по месту жительства об отсутствии
противопоказаний к лечению бесплодия методом ЭКО и вынашиванию беременности;
-Флюорография.
Внимание: Объем обследования может быть расширен при необходимости, при наличии у пациентов
сопутствующей патологии:
По показаниям проводится следующее обследование:
Консультация врача-генетика и кариотипирование, микроделеционный анализ AZF локусов Y хромосомы (AZFa, AZFb,
AZFc)
Гистероскопия, лапароскопия
Исследования состояния матки и маточных труб (гистеросальпингография или ЭХО-гистеросальпингография и
лапароскопия)
Обследование на наличие антиспермальных и антифосфолипидных антител
Заключение смежных специалистов — по показаниям
Если Вы состоите на диспансерном учете-необходимо получить справку от соответствующего специалиста
о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний к процедуре ЭКО и вынашиванию беременности.

Всю интересующую Вас информацию Вы можете уточнить по телефону: 8-905-41-999-11

