
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ: 

1. Обследование на сифилис, ВИЧ 1,2, гепатит В и С пациентки и ее мужа (годность 

анализов 3 месяца). 

2. Заключение терапевта, о состоянии здоровья, отсутствие противопоказаний к 

гормональной терапии и вынашиванию беременности. Объем необходимого 

обследования перед выдачей заключения определяется соответствующим 

специалистом (жене, годность справки 1год). 

3. УЗИ молочных желез (в возрасте старше 36 лет – маммография). При выявлении 

патологии – заключение маммолога об отсутствии противопоказаний к 

гормональной терапии и вынашиванию беременности (годность 1 год). 

4. УЗИ щитовидной железы, заключение эндокринолога (жене, по показаниям). 

5. Мужу: спермограмма  (развернутая, срок годности 6мес.), мазок на флору (из 

уретры)(срок годности 1 месяц). Вопрос о дополнительном обследовании мужа, его 

лечении и подготовке к ВРТ  решается андрологом. Консультация андролога (срок 

годности 1 год) 

6. Мазок на флору  (влагалище, цервикальный канал) (годность 1 месяц, жене). 

7. Мазок на онкоцитологию с шейки матки (годность 6 мес.). 

8. Исследование уровня гормонов в крови: 2-5 день цикла – эстрадиол, тестостерон, 

ЛГ, ФСГ, ТТГ, пролактин (жене, годность 6 мес). Прогестерона – 21-22 й день 

цикла 

9. Исследование уровня АМГ, сдается в любой день цикла (жене, годность 6 мес.). 

10. Обследование методом ДНК ПЦР (мазок) на хламидии, ВПГ 1,2, ЦМВ; посев на  

уреаплазменную, микоплазменную (жене и мужу), (годность 6 мес.).  

11. Исследование крови на наличие антител класса G, M к вирусу краснухи (годность 1 

год, жене). 

12. Общий (клинический) анализ крови, анализ крови биохимический 

общетерапевтический, коагулограмма (ориентировочное исследование системы 

гемостаза), общий анализ мочи (жене, годность 1 мес). 

13. ЭКГ сердца (жене, годность 1 мес). 

14. Флюорография (жене, годность 1 год). 

15. Группа крови и резус – фактор, (оба супруга). 

16. Медико-генетическое консультирование супружеской пары, исследование 

кариотипа (по показаниям). 

С собой привезти копии документов: 

- паспорт (страницы фото+прописка); 

- медицинский полис; 

- СНИЛС; 

- паспорт мужа страница с фото. 

- для пациентов поступающих по полису ОМС (др. территории): выписку+направление 

на процедуру из департамента здравоохранения вашего региона. 

ФГБУ НИИ ОММ Минздрава России 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 17. 

Тел. Регистратура – (343) 232-55-12 

Также с собой иметь сменную обувь и пеленку. 


