ООО Клиника профессора Здановского
Москва, 115191, Холодильный пер. д.2 стр.2. Тел.: +7 (495) 952-22-80
Сайт: www.budutdeti.ru
ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ЛЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ФОНДА ОМС
(разработана на основании Приказа Минздрава России от 30.08.2012 N 107н "О порядке
использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению").
При первичном обращении в Клинику профессора Здановского для проведения
процедуры ЭКО по ОМС необходимо иметь при себе следующие документы:
✓ копию паспорта гражданина РФ - для женщины;
✓ копию паспорта мужа (вне зависимости от статуса брака – зарегистрирован или не
зарегистрирован);
✓ свидетельство о регистрации брака (если брак зарегистрирован);
✓ копию полиса обязательного медицинского страхования (для женщины);
✓ копию свидетельства обязательного пенсионного страхования (для женщины);
✓ оригинал направления с шифром на проведение ЭКО по ОМС с указанием Клиники
профессора Здановского;
✓ подробную выписку из амбулаторной карты, содержащую заключение главного
специалиста и заверенную печатью ЛПУ
✓ оригиналы результатов всех необходимых анализов и врачебных заключений (или их
копии, заверенные печатью учреждения, проводившего исследования).
Мы настоятельно рекомендуем Вам в течение 14 дней с момента получения направления
записаться на первичную консультацию к специалистам Клиники для предварительного
знакомства, контроля готовности Ваших документов к проведению программы ЭКО, а
также уточнения деталей предстоящего лечения. Первичная консультация (включая
УЗИ) для пациентов, имеющих направление в нашу Клинику, проводится бесплатно.
При подготовке к программе ЭКО на этапе оказания первичной специализированной медикосанитарной помощи для определения относительных и абсолютных противопоказаний к
применению процедуры ЭКО мужчине и женщине проводится обследование в соответствии с
приказом Минздрава России от 30.08.2012 № 107н, которое включает:
Обследование женщины
1. Анализ крови на ВИЧ (3 мес.), сифилис (21 день), гепатиты В (21 день) и С (42 дня). При
положительных результатах анализов на инфекции требуется справка инфекциониста.
2. Группа крови, резус-фактор (срока годности не имеет)
3. Клинический анализ крови (1 мес.)
4. Биохимический анализ крови (АЛАТ, АСАТ, общий белок, белковые фракции, креатинин,
мочевина, холестерин, глюкоза) (1 мес.)
5. Общий анализ мочи (1 мес.)
6. Гемостазиограмма (АЧТВ, протромбин, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Ддимер) (1 мес.)
7. Мазок на флору (1 мес.)
8. Мазок на онкоцитологическое исследование (21 день)
9. Обследование на инфекции методом ПЦР (хламидиоз, уро-микоплазмоз, гарднерелла, ВПГ,
ВПЧ, кандидоз, ЦМВ) (6 мес.)
10. Исследование крови на гормоны (ТТГ, Т4, Т3, пролактин, ЛГ, ФСГ, ДЭГА, прогестерон,
эстрадиол, АМГ) (6 мес.)
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11. Исследование крови на внутриутробные инфекции: антитела к краснухе, токсоплазме, ВПГ I
и II типов (1 мес.)
12. Посев на микрофлору из цервикального канала и чувствительность к антибиотикам (6 мес.)
13. Посев на уроплазмоз, микоплазмоз (6 мес.)
14. ЭКГ (6 мес.)
15. Флюорография (12 мес.)
16. Консультация терапевта (6 мес.)
17. УЗИ молочных желез - для женщин до 35 лет (6 мес.) или маммография - для женщин
старше 35 лет (12 мес.). При необходимости - заключение онколога-маммолога
18. Расширенная кольпоскопия (6 мес.)
19. Заключение по результатам гистероскопии или биопсии эндометрия
20. Оригинал выписки из истории болезни с подписью главного врача женской консультации и
синей печатью учреждения.
21. По показаниям: а) заключение генетика; б) заключение инфекциониста; в) заключение
кардиолога; г) заключение невролога; д) заключение эндокринолога.
Обследование мужа/полового партнера
1. Анализ крови на ВИЧ (3мес.), сифилис (21 день.), гепатиты В (21 день) и С (42 дня.). При
положительных результатах анализов на инфекции требуется справка инфекциониста.
2. Группа крови, резус фактор (срока годности не имеет)
3. Спермограмма (6 мес)
4. Микроскопическое исследование отделяемого половых органов у мужчин на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы, на грибы рода кандида, паразитологическое
исследование на атрофозоиты трихомонад (урологический мазок) (1 мес.)
5. Обследование на инфекции методом ПЦР – мазок из уретры (хламидиоз, уро-микоплазмоз,
вирус простого герпеса, цитомегаловирус) (6мес.)
Обратите внимание!
1. Если кто-то из супругов/партнеров состоит или состоял на диспансерном учете с какимлибо инфекционным заболеванием (например, ранее были перенесены сифилис,
туберкулез, гепатиты В, С и др), то необходимо предоставить справку от специалиста
(врача-инфекциониста, фтизиатра и др.) о состоянии здоровья и отсутствии
противопоказаний к процедуре ЭКО и вынашиванию беременности. Срок действия
справки – 6 месяцев.
2. В Клинике перед вступлением в программу ЭКО проводится обязательное повторное
исследование эякулята вне зависимости от срока давности предыдущей спермограммы.
3. При неясных или неполных результатах исследований врач-репродуктолог имеет право
назначить дополнительные или уточняющие исследования.
4. В случае наличия у вас заболеваний щитовидной железы, Вам дополнительно
потребуются: заключение эндокринолога, ультразвуковое исследование щитовидной
железы, почек, надпочечников и паращитовидных желез.
В случае готовности полного пакета перечисленных выше документов и данных
обследования - явка в Клинику на 2-3 день менструации, утром натощак, по
предварительной записи. Запись осуществляется в Клинике у администраторов и по
телефону 8 (495) 952-22-80.
ВАЖНО!
• Согласно Приказу Минздрава России от 30.08.2012 N 107н, предварительное
медицинское обследование не входит в базовую программу ЭКО, проводится по месту
жительства/регистрации пациента и может осуществляться по направлениям врача
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•

женской консультации (или иного медицинского учреждения) как за счет средств ОМС,
так и за счет личных средств граждан.
Сроки действия анализов и врачебных заключений ограничен. Все результаты
исследований должны быть действительны в течение всего периода протокола ЭКО,
включая день переноса эмбрионов в полость матки. Рекомендуем в первую очередь
проходить те исследования, срок действия которых наиболее продолжителен - год или
полгода. Анализы, которые действительны менее месяца, сдаются в последнюю очередь.
Если Вы не успеваете выполнить некоторые клинические исследования по месту
жительства - Вы можете это сделать в нашей Клинике на договорных условиях (платно).
На момент обращения в Клинику пациенты должны быть полностью обследованы
и не иметь противопоказаний к проведению процедуры ЭКО. В случае неполного
предварительного обследования или отсутствия каких-либо необходимых
документов Вам будет обоснованно отказано в оказании медицинской помощи в
Клинике профессора Здановского, либо предложено пройти клинико-лабораторное
обследование на платной основе.

Все оригиналы результатов обследования остаются в индивидуальной карте пациента.
Заблаговременно позаботьтесь о снятии копий анализов и врачебных заключений, если они вам
требуются. Услуги по ксерокопированию Клиникой не предоставляются.
В процессе проведения протокола ЭКО может потребоваться проведение дополнительных
исследований и процедур, не предусмотренных протоколом бюджетного финансирования и
осуществляемых только за счет личных средств граждан, в частности:
- хранение криоконсервированных эмбрионов;
- преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) - если у пациентов нет прямых
показаний для проведения ПГТ по заключению генетика и оно не указано в направлении на
ЭКО;
- использование донорской спермы и донорских яйцеклеток (по показаниям);
- программа суррогатного материнства.
О результате проведенного лечения вы можете узнать сдав анализ крови на хорионический
гонадотропин (ХГЧ) в сроки, указанные вашим лечащим врачом. Первое определение уровня
ХГЧ после переноса эмбриона в Клинике проводится бесплатно.
Нам чрезвычайно важно знать об исходе проведенной процедуры ЭКО. В связи с этим
убедительно просим Вас сообщить нам о результате проведенного анализа крови на
беременность, если анализ проводился в сторонней лаборатории.
Консультации по вопросам вступления в лечебный цикл ЭКО – по тел. 8 (495) 952-22-80.
Контактное лицо - Давыдова Юлия Владимировна.

