
Какие	анализы	и	обследования	необходимы	перед	процедурой	
ВРТ?	

	
Мужчинам	—	обязательные:	

 
  Вид обследования Срок годности  Готовность 

Полная спермограмма и морфология спермы мужа, MAR-
тест (проводится эмбриологом только в нашей клинике!) 

6 месяцев  

Прием уролога по результатам спермограммы 12 месяцев   

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого 
слизистых половых органов на возбудителей, передаваемых 
половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis 
Chlamydia trachomatis , Mycoplasma genitalium) 

3 месяца  

Мазок ПЦР на COVID-19 в течение 5 дней 
перед началом лечения 

 

 
	Женщинам	—	обязательные:	

	
  Вид обследования  Срок годности  Готовность  
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-репродуктолога с УЗИ 
органов малого таза. 

   

Микроскопическое исследование влагалищных мазков. 1 месяц 1-2 дня  
Онкоцитологическое исследование мазков с шейки матки. 12 месяцев 10-14 дней  
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек 
женских половых органов на возбудителей, передаваемых половым путем 
(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis Chlamydia trachomatis, HSV1,2, 
CMV,Mycoplasma genitalium). 

  3 месяца 2 дня  

Определение иммуноглобулинов класса М и G к вирусу краснухи (Rubella) в 
крови. 

Однократно До 5 дней  

Общий (клинический) анализ крови. 1 месяц 1 день  
Биохимический анализ крови: аланинаминотрансфераза (АЛТ), альбумин в 
сыворотке, аспартатаминотрансфераза (АСТ), глюкоза в плазме, креатинин в 
сыворотке (с определением СКФ), мочевина в сыворотке, белок общий в 
сыворотке, билирубин общий, фосфатаза щелочная общая, холестерол общий, 
калий в сыворотке, натрий в сыворотке.   

1 месяц   

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке на 2-
5день менструального цикла. 

6 месяцев   

Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза).  1 месяц   
 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови. 6 месяцев   
Анализ мочи общий. 1 месяц 1 день  
Мазок ПЦР на COVID-19 в течение 5 дней 

перед началом 
лечения 

  

 

	Анализы	крови	–	для	всех. 
 
Сдать в нашей клинике можно ежедневно с 8-00 до 20-00 
 
  Вид анализа  Срок годности  Готовность 

Определение основных групп по системе АВ0 и антигена D системы Резус 
(резус-фактор). 

Однократно 1 день 



Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови. 3 месяца 1-2 дня 

Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency 
virus HIV 1/2 + Agp24) в крови. 

3 месяца 1-2 дня 

Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита 
В (Hepatitis В virus) в крови или определение антигена (HbsAg) вируса 
гепатита В (Hepatitis В virus) в крови.    

  

Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV 
IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови. 

3 месяца 1-2 дня 

 
Прочие	обследования.		

 
  Вид обследования  Срок годности  Готовность 

Флюорография легких (заключение из поликлиники 
по месту жительства). 

12 месяцев  

КУЗГСС (контрастная ультразвуковая 
гистеросальпингоскопия). После консультации врача-
репродуктолога нашей клиники. В любой день цикла, 
вне месячных. 

  

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с ЭКГ 
(по результатам анализов).  

1 месяц  

УЗИ молочных желез (до 35 лет) или маммография 
(старше 40 лет).  

12 месяцев  

Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога с 
УЗИ молочных желез (по результатам). 

12 месяцев  

Консультация врача-генетика (по показаниям). 12 месяцев  

Консультация анестезиолога, по направлению 
лечащего врача, перед пункцией. 

однократно  

 
 


