
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ОЧЕРЕДЬ НА ЭКО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС  
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 

 

 паспорт гражданина Российской Федерации    (ксерокопия паспортов обоих супругов (лицевая, 
прописка, семейное положение); 

 Ксерокопии справок о состоянии здоровья жены и мужа,  от следующих специалистов:  
- терапевта (по месту жительства)  
- фтизиатра (Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1), пос. Петелино тел 72-18-89  
Явка в 1-й день месячных без предварительной записи (каждый день с 8-00 до 9-30)   
При себе иметь: флюорографию легких, ПЦР диагностика - мазки из цервикального канала на туберкулез, 
снимок матки и труб) 
- психиатра (Психоневрологический диспансер в Заречье или по месту жительства) 
- нарколога (Наркологический диспансер, Мосина 21или по месту жительства) 

 ксерокопия медицинского полиса (нового образца); 

 ксерокопия СНИЛС. 
 

Необходимое обследование  перед программой  ЭКО для женщины: 
 

1. Снимок матки и труб. 
2. Гистероскопия +пайпель биопсия эндометрия 
3. RW, ВИЧ, гепатиты В, С – действительны 3 месяца. 
4. Группа крови и резус-фактор. 
5. Клинический анализ крови  
6. Общий анализ мочи  
7. Биохимический анализ крови:  
(глюкоза, холестерин, общий белок, креатинин, билирубин общий, мочевина, АСТ,   АЛТ, ГГТ,  ЛДГ)  
8. Гемостазиограмма: - (МНО; Протромбиновый индекс; АЧТВ; Фибриноген;  Тромбиновое время;  

Антитромбин III) 
9. Гормоны крови - На 2-3 день менструального цикла:  ЛГ, ФСГ, пролактин,  кортизол, тестостерон, 

эстрадиол, ТТГ, АТ к ТПО, Т4св,  ДЭА-S, АМГ.   На 20-22 день цикла - прогестерон. 
       9.Мазки  на инфекции: 
       -  бак посев  на микоплазму, уреаплазму 
       -  ПЦР — ВПЧ 16 и 18, туберкулез, ЦМВ, ВПГ 1и 2 тип, хламидии 
       10.Кровь на антитела (со стадией  заболевания IgМ ,IgG) -   ВПГ 1и 2 тип, ЦМВ, токсоплазмоз, краснуха   
       11.  Мазок на степень чистоты из влагалища -   
       12.  Кольпоскопия -действительна 1 год. 
       13.  Мазок на онкоцитологию - действителен 1 год. 

       14. УЗИ малого таза на 5-7 день цикла  

(три размера яичников, кол-во антральных фолликулов в каждом яичнике и их диаметр). 

       15. ЭКГ с расшифровкой  
       16. Флюорография - действ. 1 год. 
       17. Консультация терапевта.   (Противопоказаний к ЭКО и вынашиванию беременности нет)   -  действит. 1 
год. 
      18. УЗИ молочной железы до 35 лет. После 35 лет – маммография. 
(Консультация маммолога по показаниям: Противопоказаний к ЭКО и вынашиванию беременности нет) -
действит.  1 год. 
       19. УЗИ щитовидной железы - действит. 1 год. 
(Консультация эндокринолога по показаниям : Противопоказаний к ЭКО и вынашиванию беременности нет) 
       20. Консультация генетика (по показаниям).  ( Тульский областной перинатальный центр   тел. 48-67-33,) 
       21. Консультация психолога  ( Тульский областной перинатальный центр    тел. 48-67-33,) 
       22. УЗИ почек и надпочечников 

       23. Бакпосев из цервикального канала на флору и чувствительность к антибиотикам 
 

Обследование для мужа 
      1.Кровь на АТ  действительны 3 месяца. 
      -  Сифилис, 
       - определение антител класса М и G к ВИЧ, 
       -  гепатиты В, С , 
       -  ВПГ 1,2 тип (определение антител класса М и G) - действительны 1 год. 
      2. Флюорография- действительна 1 год. 
      3. Группа крови и резус-фактор. 
      4. Спермограмма мужа  + MAR-тест  

      5. Мазок на флору   
      6. ПЦР - хламидии, микоплазма, уреаплазма, цитомегаловирус, ВПГ 1,2,6 тип 

     7. Консультация андролога  

 

Все анализы действительны  1 год 


