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Об обследовании
на экстракорпоральное оплодотворение

Министерство здравоохранения Калужской области информирует об объеме 
обследования и рекомендуемых сроках действия результатов клинико -  лабораторного 
обследования для оформления выписки для экстракорпорального оплодотворения. 

Приложение на 1 л в 1 экз.

Заместитель министра Д.С. Иванов

П.И. Лазарева 
84842 719 055

mailto:zdrav@adm.kaluaa.ru
http://www.admoblkaluea.ru/sub/health/


Приложение
Объем обследования и рекомендуемые сроки действия 

результатов клинико -  лабораторных исследований

1. Супружеской паре (половым партнерам) выполняются:
- определение антител к бледной трепонеме в крови (30 дней);
- определение антител класса М, G к вирусу иммунодефицита человека (далее 

- ВИЧ) 1, 2, к антигену вирусного гепатита В и С, определение антигенов вируса 
простого герпеса в крови (6 мес.);

- микробиологическое исследование на хламидии, микоплазму и уреаплазму 
(6 мес.);

- флюорография легких (1 год);
- группа крови, резус -  фактор.
2.Женщине выполняются:
- общий (клинический) анализ крови (1 мес.),
- анализ крови биохимический общетерапевтический (1 мес.),
- исследование системы гемостаза -  коагулограмма (1 мес.);
- гормональный скрининг (6 мес.): гормоны крови на 2-3 день менструального 

цикла (ЛГ, ФСГ, пролактин, СТГ, АМГ, кортизол, тестостерон, эстрадиол, ТТГ, 
Т4св, 17-ОП, ДГА), на 20-22 день менструального цикла (прогестерон);

- общий анализ мочи (1 мес.);
- микроскопическое исследование влагалищных мазков (10 дн.);
- бактериологический посев на флору из влагалища и шейки матки (3 мес.);
- определение антител класса М, G к вирус простого герпеса 1, 2, 

цитомегаловирусу, токсоплазмозу, краснухи (6 мес.);
- цитологическое исследование шейки матки (1 год);
- кольпоскопия (1 год);
- ультразвуковое исследование органов малого таза на 5-7 д.м.ц. (3 мес.);
-ультразвуковое исследование щитовидной железы (1 год);
-для уточнения фактора бесплодия проводится гистероскопия и лапароскопия. 

В случае отказа женщины от лапароскопии могут выполняться альтернативные 
методы обследования - гистеросальпингография, контрастная 
эхогистеросальпингоскопия (1 год);

- регистрация электрокардиограммы (1 мес.);
- консультация врача-терапевта (1 мес.);
- консультация врача -  эндокринолога (по показаниям) (1 год);
- консультация врача-генетика и исследование хромосомного аппарата (по 

показаниям) (1 год).
- ультразвуковое исследование молочных желез (до 35 лет); старше 35 лет - 

маммография. При выявлении признаков патологии молочной железы - 
консультация врача -  маммолога (1 год);

3.Мужу (партнеру) женщины выполняется:
- исследование эякулята (спермограмма -  тест) (6 мес.);
- консультация врача андролога/уролога (6 мес.).


