Общество с ограниченной ответственностью
«ИНМЕД»
Лаборатория ЭКО
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
(в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 30.08.12г. № 107н)
Для проведения лечебного цикла ЭКО необходимо явиться обоим супругам на 2-3 день цикла, предоставить
следующие документы и результаты обследования: (все документы в 2-х экземплярах).

направление органа управления здравоохранения;

копия и оригинал паспорта обоих супругов(первая страница, страница со штампом о регистрации места жительства
и страница о регистрации брака);

копия и оригинал свидетельства о регистрации брака;

оригинал полиса обязательного медицинского страхования;

результаты обследования, необходимые для проведения лечебного цикла ЭКО (оригиналы/копии, заверенные
печатью).



Все анализы, сдаваемые для ЭКО, обязательно ксерокопируйте.

Анализы должны быть читабельны, иметь штамп учреждения, подпись врача, дату
проведения анализа
Жене (обязательно):

Клинический анализ крови (действителен 1 месяц).

Коагулограмма (рекомендованные показатели: тромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО, АЧТВ,
фибриноген)(действителен 1 месяц).

Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок, сахар-натощак, мочевина, креатинин)
(действителен 1 месяц).

Микроскопия мазка (действительно 1 месяц)

Общий анализ мочи (действителен 1 месяц)

Цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки (действительно 6 месяцев).

Фемофлор Скрин. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР или
методом ПЦР хламидии, уреаплазма, микоплазма хоминис, микоплазма гениталиум, цитомегаловирус, вирус простого
герпеса I и II типа. (действителен 6 месяцев)

Инфекционное обследование: кровь на IgG и IgM к краснухе, ВПГ I- II (действителен 6 месяца).

Гормональные исследования крови (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, СТГ, пролактин, ТТГ, Т3 общий, Т4 свободный,
тестостерон, кортизол, антимюллеровский гормон (АМГ) на 2-5 день менструального цикла; прогестерон- на 21-24 день)
( действительно 6 месяцев).

Электрокардиограмма (действителен 30 дней).

Кольпоскопия (действительно 1 год).

Анализ крови на ВИЧ (действителен 3 месяца), сифилис и гепатит В, гепатит С (действителен 3 месяца).

Анализ крови на группу и резус-фактор (необходимо оригинал анализа!)-(действителен 1 месяц ).

Флюорография (заключение) (действительна 1 год)

Заключение инфекциониста и/или венеролога при наличии в анамнезе инфекционных заболеваний (в том числе
гепатит и сифилис) об отсутствии противопоказаний для проведения лечебного цикла ЭКО и о возможности нахождения в
стационаре акушерско-гинекологического профиля (действителен 30 дней!).

Жителям регионов! УЗИ органов малого таза с подробным описанием матки и придатков с целью исключения
патологических образований (кисты яичников, гидросальпингсы, полипы, гиперплазия эндометрия, миомы с дефромацией
полости матки) заблаговременно до планируемого цикла ЭКО (рекомендовано в предыдущем менструальном цикле).

УЗИ молочных желез для пациентов до 35 лет (действительно 1 год). (при выявлении патологических изменений
по данным УЗИ заключение маммолога об отсутствии противопоказаний к проведению гормональной терапии —
действительно 6 месяцев.).

Маммография для пациентов старше 35 лет (действительно 2 года) (при выявлении патологических изменений по
данным маммографии заключение маммолога об отсутствии противопоказаний к проведению гормональной терапии
- действительно 6 мес.).
По показаниям: УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез, почек и надпочечников (действительно 6 месяцев).

Заключение эндокринолога (по показаниям – при выявлении патологических изменений по данным УЗИ или
анализу гормонального фона – действительно 6 месяцев).

Заключение терапевта о состоянии здоровья и об отсутствии противопоказаний к вынашиванию
беременности!!!, в том числе по данным результатам обследования (действительно 1 месяц).

По показаниям: кариотип и консультация генетика;

По показаниям: пайпель биопсия эндометрия, гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием.

Мужу (обязательно):

Спермограмма + «строгая» морфология по Крюгеру (сдавать только в ООО «ИНМЕД») (необходимо 2-5 дневное
воздержание от половой жизни перед сдачей анализа) (действителен 6 месяцев).

Общий анализ крови, мочи (по показаниям).

Антиспермальные антитела в сперме (MAR-тест) (действителен 6 месяцев).

Заключение уролога-андролога (по показаниям ).

Инфекционное обследование: ИФА кровь IgG и IgM к герпесу (действителен 6 месяцев).

Микроскопия мазка (действительно 1 месяц).

Андрофлор Скрин. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР или
методом ПЦР хламидии, уреаплазма, микоплазма хоминис, микоплазма гениталиум, цитомегаловирус, вирус простого
герпеса I и II типа (действителен 6 месяцев).

Анализ крови на ВИЧ (действителен 3 месяца), сифилис и гепатит В, гепатит С (действителен 3 месяца).

Анализ крови группу и резус-фактор (необходим оригинал анализа!) по показаниям.

Флюорография (заключение) действительно 1 год.

Заключение инфекциониста и/или венеролога при наличии в анамнезе инфекционных заболеваний (в том числе
гепатит и сифилис) об отсутствии противопоказаний для проведения лечебного цикла ЭКО и о возможности нахождения в
стационаре акушерско-гинекологического профиля (действителен 30 дней!).
Мужу ( по показаниям –необходимость определяет уролог-андролог!):

В случае если предполагается выполнение пункции придатков яичек (яичек) дополнительно сдается: коагулограмма,
биохимический анализ крови, ЭКГ, консультация терапевта (действительно 30 дней).
Если Вы стоите на диспансерном учете или у Вас выявлена какая-либо патология в ходе обследования - Вам
необходимо получить справку от соответствующего специалиста о состоянии здоровья и об отсутствии
противопоказаний к процедуре ЭКО (в том числе мужу!) и вынашиванию беременности (действительно 30 дней)!
При возникновении каких-либо обстоятельств, препятствующих прибытию пациента в назначенные
сроки,
пациент в письменной форме извещает об этом территориальный орган управления здравоохранением с объяснением
причин для решения вопроса о возможности переноса лечения на другой срок. В случае отсутствия информации и не
явки пациента на лечение в назначенные сроки талон – направление будет закрыт отказом в проведении лечения!
УЧИТЫВАЯ,СТРОГУЮ ЗАВИСИМОСТЬ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ОТ ДНЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
ПАЦИЕНТУ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В НАЧАЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ
ВЫЯВЛЕННИИ ПАТОЛОГИИ В КАКОМ-ЛИБО РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПЕРЕЧНЯ!
Все анализы должны быть действительны на момент вступления в цикл. Если Вы не успеваете выполнить гормональные
исследования (на 2-5 день цикла) по месту жительства, Вы можете это сделать в ООО «ИНМЕД». Все результаты
обследования остаются в индивидуальной карте пациента. Если Вам необходимы оригиналы результатов обследования,
заблаговременно позаботьтесь о снятии их копий. Услуги по копированию ООО «ИНМЕД» не предоставляются!
Лечебный цикл ЭКО проводится в условиях дневного стационара «ИНМЕД».
В процессе проведения лечебного цикла ЭКО может потребоваться проведение дополнительных манипуляций и
обследования, не предусмотренных в протоколе бюджетного финансирования, в частности: криоконсервация избыточных
эмбрионов и спермы. Данные манипуляции могут проведены только за счет личных средств супружеской пары в
соответствии с действующим прейскурантом и требуют дополнительного предварительного согласования до момента
вступления в цикл ЭКО!
Обязательно! Накануне Вашего предполагаемого визита необходимо записаться на первичный прием по тел.: 45-15-05,
сообщив при этом регистратору, что цель Вашего визита – «Вступление в цикл ЭКО по ОМС».
В большинстве случаев для вступления в цикл ЭКО, Вам рекомендовано явиться в определенном календарном месяце на 1-23 день менструального цикла (ориентировочная продолжительность цикла ЭКО – 21 день).
Прием пациентов вступающих в цикл ЭКО ведется специалистами ООО «ИНМЕД» с понедельника по воскресенье с 8.00 до
20.00 (график работы в праздничные дни уточняйте в регистратуре).
Лист нетрудоспособности можно открыть с момента вступления в цикл ЭКО и до его завершения (иногородним жителям
дается дополнительно до 10 дней нетрудоспособности на проезд к месту постоянного проживания, с обязательной явкой к
врачу гинекологу по прибытии для закрытия или продления листка нетрудоспособности).
Консультация по общим вопросам и обследованию перед вступлением лечебный цикл ЭКО по телефону : 45-15-05
e-mail: inmed@lenta.ru
Для иногородних : Нам чрезвычайно важно знать об исходе проведенной процедуры, в связи с чем, убедительно
просим Вас сообщить о результате анализа крови на хорионической гонадотропин (ХГЧ), а также клинического
подтверждения беременности по данным ультразвукового исследования органов малого таза!

