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Анализы перед ЭКО

Перечень анализов Срок действия анализа

1 Кровь на группу крови, резус-фактор Бессрочно

2 Кровь на RW, HCV, HbsAg, ВИЧ 3 месяца

3 Спермограмма (половое воздержание 3-4 дня, в течение 14 дней исключить посеще-
ние бань, саун, принятие горячих ванн)

3 месяца, обязательно в клинике 
ПММ

4 Кровь методом ПЦР на цитомегаловирус, Ig G и М к вирусу простого герпеса 1,2 
типа

6 месяцев

5 Мазок из уретры методом ПЦР на цитомегаловирус, вирус простого герпеса, хлами-
дии трахоматис, микоплазма гениталиум

6 месяцев

6 Посев из уретры на микоплазма гоминис, уреаплазма уреалитикум 6 месяцев

7 Кровь на кариотип старше 35 лет Бессрочно

Обследование мужчины:

Обследование женщины:

1 Кровь на группу крови, резус-фактор Бессрочно, обязательно в клинике 
ПММ

2 Кровь на RW, HCV, HbsAg, ВИЧ 3 месяца

3 Общий клинический анализ крови с уровнем тромбоцитов 3 месяца

4 Биохимический анализ крови: глюкоза, общий белок, мочевина, креатинин, били-
рубин общий и прямой, АСТ, АЛТ

3 месяца

5 Коагулограмма: МНО, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время,
д-димер, антитромбин III

3 месяца

6 Общий анализ мочи 3 месяца

7 Кровь на гормональный профиль: на 2-4 день от начала менструации – ФСГ, ЛГ, 
пролактин, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО, АМГ, 
на 22-24 день от начала менструации – пролактин, прогестерон

3 месяца

8 Мазок на флору влагалища и цервикального канала 1 месяц

9 Мазок на онкоцитологию 1 год

10 Кровь методом ПЦР на цитомегаловирус, Ig G и М к вирусу простого герпеса 1,2 
типа, краснухе

6 месяцев

11 Мазок из уретры методом ПЦР на цитомегаловирус, вирус простого герпеса, хла-
мидии трахоматис, микоплазма гениталиум, ВПЧ 16,18 типа

6 месяцев

12 Посев из уретры на микоплазма гоминис, уреаплазма уреалитикум 6 месяцев

13 Рентгенография легких (флюорография) 1 год

14 УЗИ щитовидной железы, 
При наличии изменений – консультация эндокринолога об отсутствии противопо-
казаний для проведения ЭКО и вынашивания беременности

1 год

15 При возрасте младше 35 лет – УЗИ молочных желез,
При возрасте старше 35 лет – маммография,
При наличии изменений – консультация маммолога об отсутствии противопоказа-
ний для проведения ЭКО и вынашивания беременности

1 год

16 УЗИ органов малого таза на 5-9 день от начала менструации 6 месяцев

17 Кровь на кариотип старше 35 лет Бессрочно

18 ЭКГ 6 месяцев

19 По результатам всех анализов женщины – консультация терапевта о возможности 
проведения стимуляции суперовуляции, пункции с наркозом, вынашивания бере-
менности

6 месяцев до протокола, обяза-
тельно в клинике ПММ

20 Консультация эмбриолога перед/при вступлении в протокол ЭКО до протокола, в клинике ПММ


