ФГБУ "НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О.ОТТА" СЗО РАМН
ОТДЕЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(812)-328-98-22
ВО, менделеевская линия, 3

Рекомендуемое обследование перед проведением процедур ВРТ:
Представить документы о ранее проведенном обследовании и лечении
обоим супругам:
1

Кровь на RW (действительны 1 месяц)

2

Кровь на СПИД (действительны 3 месяца)

3

Кровь на HBsAg, HCV (действительны 4 месяца)

4

Кровь на IgG, IgM к вирусу простого герпеса (действительны 6 месяцев)
Посев отделяемого половых органов или первой порции мочи на флору
(действительны 1 год)
ПЦР real-time на chlam.trachomatis, mycopl.genitalium, ureapl.spp, вирус простого
герпеса I/II типа, цитомегаловирус (действительны 6 месяцев)

5
6
мужу:

7

спермограмма, морфология, MAR тест (действительно 1 месяц)
NB! Перед проведением исследования рекомендовано воздержание от половой жизни от 2-х до
7-ми дней. За неделю до исследования желательно воздержаться от спиртного, горячих ванн,
посещения сауны.

жене:
8

группа крови и резус-фактор (только ФГБУ "НИИАГ им.Д.О.Отта" СЗО РАМН)

9

клинический анализ крови (действителен 1 месяц)

10

коагулограмма (действительна 1 месяц)

11

13
1
14

общий анализ мочи (действителен 1 месяц)
биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, сахар, общий белок, мочевина)
кровь необходимо сдать натощак! (действительны 1 месяц)
анализы крови на АМГ, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, тестостерон (на 3-5 день цикла) (действительны
1 год)
анализы крови на пролактин, прогестерон (на 19-22 день цикла) (действительно 1год)

15

анализы крови на FT4, ТТГ, антитела к ТРО, Тg (действительно 1год)

16

анализ крови на антитела IgG, Ig M к toxo-и краснухе, (действительно 1год)

17

мазки на микробиоценоз (действительны 14 дней)

18

20

цитологическое исследование мазков шейки матки (PAP) (действительно 1 год)
исследование состояния матки и маточных труб (гистеросальпингография /ГСГ/,
гистероскопия, диагностическая лапароскопия).
УЗИ органов малого таза (действителен 1 месяц)

21

УЗИ молочных желез (действителен 6 месяцев)

22

24

флюорография (действительно 1 год)
ЭКГ и заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности вынашивания
беременности (действительно 1 год)
маммография, заключение маммолога (больным старше 35 лет) (действительно 1год)

25

заключение генетика (больным старше 35 лет)

12

19

23

Результаты обследования можно послать по электронной почте: ovrtott@gmail.com
или по факсу 812-3289822

