
Обязательный перечень обследования при проведении  ВРТ 
методом ЭКО, ЭКО+ИКСИ . 

(утверждён приказом Министерства Здравоохранения Красноярского края № 216-орг от 23.03.2018) 

Для женщины: 
1. Общий гинекологический осмотр. 
2. УЗИ органов малого таза (3-7 день менструального цикла) (срок действия не более одного месяца). 
3. Оценка состояния органов малого таза путём гистероскопии, гистеросальпингографии, лапароскопии, 

контрастной эхогистеросальпингоскопии, биопсии эндометрия на 7-11 день менструального цикла. 
4. Кольпоскопия (срок действия не более 6 месяцев). 
5. УЗИ молочных желез (срок действия  не более 6 месяцев).  
6. Маммография женщинам старше 35 лет и при выявлении признаков патологии молочных желез по 

результатам ультразвукового исследования (срок действия не более одного года). 
7. Консультация маммолога.(при наличии признаков патологии молочных желёз) 
8. УЗИ щитовидной железы (срок действия при отсутствии изменений не более одного года,срок действия 

при наличии изменений  не более 6 месяцев). 
9. УЗИ органов брюшной полости и почек (срок действия при отсутствии изменений не более одного 

года,срок действия при наличии изменений  не более 6 месяцев). 
10. Анализ крови на ФСГ, АМГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, тестостерон, ТТГ (в 1 фазу цикла), св. Т4, (срок 

действия не более 6 месяцев). 
11. Исследование на флору из уретры и цервикального канала и степень чистоты влагалища (срок действия 

не более 10 дней).  
12. Цитологическое исследование мазков шейки матки (срок действия не более 6 месяцев). 
13. Исследование на наличие урогенитальных инфекций, (хламидии, уреаплазму уреалитикум, микоплазму, 

цитомегаловирус, ВПЧ 16/18 типов, ВПГ 1,2 типы, ) методом ПЦР (срок действия не более 3-х месяцев). 
14. Иммуноферментный анализ крови (ИФА) на определение антител IgG и IgM к вирусу  краснухи, 

токсоплазмозу, (срок действия не более 1года). 
15. Анализы крови на сифилис(методом ИФА или РПГА), ВИЧ, гепатиты B и C (срок действия не более 

трёх месяцев). 
16. Определение группы крови и резус-фактора.  
17. Клинический анализ крови (срок действия не более 10 дней). 
18. Биохимический анализ крови (срок действия не более шести месяцев). 
19. Коагулограмма или гемостазиограмма (срок действия не более трёх месяцев). 
20. Общий анализ мочи (срок действия не более 10 дней). 
21. Заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности вынашивания беременности (с учетом 

заключений врачей-специалистов по показаниям) (срок действия не более 6 месяцев). 
22. Флюорография органов грудной клетки (срок действия не более одного года).  
23. Электрокардиограмма (ЭКГ) (срок действия при отсутствии изменений не более одного года,срок 

действия при наличии изменений  не более 6 месяцев). 
24. Заключение эндокринолога (при наличии патологии срок действия не более шести месяцев). 
25. Заключение генетика, имеющим в анамнезе (в том числе у близких родственников) случаи врожденных 

пороков развития и хромосомных болезней, женщинам старше 35-и лет. 
26. Заключение из наркологического, психоневрологического диспансеров по месту жительства об 

отсутствии противопоказаний к проведению базовой программы ВРТ (срок действия не более одного 
года). 

 
Для мужчины: 
1. Спермограмма (срок действия не более 3-х месяцев). 
2. Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты B и C (срок действия не более трёх месяцев). 
3. Определение группы крови и резус-фактора.  
4. УЗИ предстательной железы и мошонки, (срок действия при отсутствии изменений не более 

одного года,срок действия при наличии изменений  не более 6 месяцев). 
5. Консультация андролога . 
6. При мужском факторе бесплодия - расширенное исследование эякулята: МАР-тест, 

морфология, анализ фрагментации ДНК сперматозоидов. 
7. Исследование на наличие урогенитальных инфекций (хламидии, уреаплазму, микоплазму, ВПЧ 

16/18 типов) методом ПЦР  (срок действия не более 3-х месяцев). 
8. Иммуноферментный анализ крови (ИФА) на определение антител IgG и IgM к хламидиям, ВПГ 

(срок действия не более 6 месяцев). 
9. При мужском факторе – заключение генетика. 
10. Микроскопическое исследование отделяемого половых органов (мазок, срок действия 10 дней).            

 
                          



Памятка для пациента при поступлении в дневной стационар 

 

1. Лечение в условиях дневного стационара начинается в первый день начала цикла ЭКО. 

2. При поступлении на лечение в дневной стационар при себе необходимо иметь следующие документы: 

• Паспорт (копия). 
• Полис ОМС (копия). 
• Направление на ЭКО от лечащего врача. 
• Результаты обследования согласно перечня обследования пациентов  при проведении лечения 

бесплодия методом ЭКО, ЭКО/ИКСИ за счёт средств фонда ОМС Красноярского края.(утверждён 
приказом Министерства Здравоохранения Красноярского края № 126-орг от 15.03.2016. 

 


