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Список анализов для переноса размороженного эмбриона (криопереноса) 
Согласно Приказу МЗ РФ № 803н, клиническим рекомендациям «ВРТ и ИИ» 2021 года. 

№ Наименование анализа Тип Срок годности 
 Женщине   

1 Определение иммуноглобулинов класса М и G к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 и 
антигена p24/25 (Agp24/25) (ВИЧ) 

кровь 3 мес 

2 Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) 
в крови или определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) 

3 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу 
гепатита C (Hepatitis C virus) 

4 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

! При выявлении инфекции необходима консультация врача-инфекциониста для 
подтверждения/исключения диагноза и заключение об отсутствии противопоказаний для ЭКО 

5 Общий (клинический) анализ крови 

кровь 1 мес 6 Анализ крови биохимический общетерапевтический (АСТ, АЛТ, общий белок, мочевина, 
креатинин, общий билирубин, глюкоза) 

7 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 

8 
Определение иммуноглобулинов класса M и G к вирусу краснухи (IgM, IgG) 
При отрицательном IgG показана вакцинация от краснухи с последующим перерывом в 
планировании беременности в течение 3 месяцев 

кровь 
при наличии IgM - 1 
месяц; при наличии 
IgG -не ограничен 

9 Группа крови + резус-фактор кровь однократно 
10 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) на 2-5 дни менстр. цикла кровь 6 мес 
11 Исследование уровня антимюллерова гормона (АМГ) (ОМС > 1.2 нг/мл!!!) кровь 6 мес 

12 Исследование тиреотропного гормона (ТТГ) 
При значении > 2.5 мкМЕ/мл – консультация эндокринолога кровь 6 мес 

13 Исследование уровня антител к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) 
При наличии антител – консультация эндокринолога  6 мес 

14 Общий (клинический) анализ мочи моча 1 мес 

15 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок из влагалища, цервикального 
канала) мазок 1 мес 

16 Молекулярно-биологическое исследование на хламидии (ПЦР, Chlamydia trachomatis). 
мазок 
(ПЦР) 3 мес 17 Молекулярно-биологическое исследование на микоплазму (ПЦР, Mycoplasma genitalium). 

18 Молекулярно-биологическое исследование на гонорею (ПЦР, Neisseria gonorrhoeae) 
19 Молекулярно-биологическое исследование на трихомонаду (ПЦР, Trichomonas vaginalis) 

20 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазка с поверхности шейки матки 
и цервикального канала) мазок 1 год 

21 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное УЗИ 2 недели  
22 Флюорография легких  1 год 
23 ЭКГ  1 год 

24 Консультация врача-терапевта (заключение «Проведение программы ЭКО и вынашивание 
беременности не противопоказано»)  1 год 

25 УЗИ молочных желез на 5-12 дни менструального цикла  1 год 
26 Маммография (женщинам 40 лет и старше)  1 год 

27 Консультация маммолога (заключение «Проведение программы ЭКО и вынашивание 
беременности не противопоказано»)  1 год 

28 Консультация врача-генетика (женщинам, имеющим в анамнезе (в том числе у близких 
родственников) случаи врожденных пороков развития и хромосомных болезней)  по показаниям 

29 Консультация эндокринолога (при выявлении эндокринных нарушений)  по показаниям 
1 год 

30 Консультация инфекциониста 
При наличии инфекционных заболеваний в анамнезе  по показаниям 

3 мес 
31 Мазок из зева и носа на коронавирус (ПЦР) мазок 48 часов  

 


