
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольский краевой перинатальный центр» 

ОТДЕЛЕНИЕВСПОМОГАТЕЛЬНЫХРЕПРОДУКТИВНЫХТЕХНОЛОГИЙ 

город Ставрополь, ул.Ломоносова,44 

  

 Добро пожаловать в наш Перинатальный центр! 

Прежде, чем прийти в программу ЭКО после получения квоты в МЗ СК, внимательно ознакомьтесь с этой 

памяткой. 

Во-первых,    

 

 Вам необходимо: в  выписке из амбулаторной карты с ЖК проверить сроки годности следующих 

анализов: 

-анализы крови на ФСГ, ЛГ, эстрадиол, тестостерон,пролактин, АМГ,св.T4, ТТГ, антитела к 

ТРО  (действительно 6 месяцев ) 

- ПЦР-анализ из цервикального канала  (хламидиоз, уро- и микоплазмоз, вирус простого герпеса, 

цитомегалия)действительно 3 месяца. 

-цитологическое исследование мазков шейки матки (действительно 1 год) 

- УЗИ молочных желез, щитовидной железы. При наличии патологии консультации маммолога и 

эндокринолога – действительно 1 год 

-флюорография - действительно 1 год 

Если сроки анализов не прошли, повторно сдавать анализы не надо ! 

При несоответствии сроков годности, необходимо пройти исследования по месту жительства и 

приложить анализы к вашей выписке из амбулаторной карты ! 

 

     Затем, пройти ультразвуковое исследование малого таза по месту жительства  на 19-23 день 

менструального цикла  с целью исключения патологических образований и подсчетом антральных 

фолликулов (кисты яичников, гидросальпинксов, полипы, гиперплазия эндометрия и т.д). Срок годности 

УЗИ — 2 недели.  При выявлении патологии – лечение у гинеколога по месту жительства !!! 

Вы можете также пройти ультразвуковое исследование в отделении ВРТ по хозрасчетным услугам 

(необходима предварительная запись!). При себе иметь  выписку из амбулаторной карты ЖК, 

предоставляемую в Минздрав СК 

 

                                                                Во-вторых,   

 

 после ультразвукового исследования малого таза   !!! 

В случае отсутствия патологии по данным УЗИ малого таза, до начала менструации Вам необходимо сдать 

анализы (см. ниже) и 

явиться в отделение ВРТ на 2-3 день менструального цикла  со следующим пакетом 

документов: 

 (предварительная запись обязательна по телефону 8(8652)23-93-83 )                                           

 

 

 

 

 



             СУПРУГЕ: 

o   копия паспорта супруги и супруга (первая страница и страница со штампом о  прописке, 

семейном положении). 

o   копию полиса обязательного медицинского страхования с двух сторон 

o   выписку из амбулаторной карты ЖК, предоставляемую в Минздрав СК 

o   Направление для проведения процедуры ЭКО 

o   Выписки из предыдущих программ ЭКО и листы назначения 

o   Группа крови и резус-фактор супруги 

o   УЗИ органов малого таза  ( действительно 14 дней ) 

o   Анализы крови на ФСГ и АМГ ( действителен 6 месяцев ) ОРИГИНАЛЫ!!! 

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

ОРИГИНАЛЫ!!! 

o   Заключение инфекциониста при наличии в анамнезе инфекционных заболеваний у супругов (в 

том числе гепатит, сифилис) об отсутствии противопоказаний для проведения лечебного цикла 

ЭКО и о возможности нахождения в стационаре акушерско-гинекологического профиля 

(действительно 30 дней!). 

o   Клинический анализ крови (действителен 1 месяц). 

o   Коагулограмма  (тромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО, АПТВ, фибриноген) 

(действителен 1 месяц). 

o   Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок, сахар – натощак, мочевина, 

креатинин) (действителен 1 месяц). 

o   Общий анализ мочи  (действителен 1 месяц). 

o   Мазок на флору   (действителен 10 дней). 

o   Электрокардиограмма (действителен 1 месяц). ОРИГИНАЛ !!! 

o   Заключение терапевта о состоянии здоровья и об отсутствии противопоказаний к ЭКО и 

вынашиванию беременности!!!,в том числе по данным результатов обследования (действительно 

1 месяц). ОРИГИНАЛ!!! 

o   Ig к вирусу кори (кровь) действителен 1 год. 

 

 Супругу: Группа крови и резус-фактор 

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

ОРИГИНАЛЫ!!! 

o    Спермограмма (действительна  6 месяцев) 

 

       Если Вы состоите 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)! 

Просим Вас заранее  подготовить  до визита в ОВРТ все документы и анализы, сделать их  копии. 

Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы выписки и данные из предыдущих программ ЭКО, 

предшествовавшего  лечения и обследования были с Вами. 

 



 ЧАСЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ: 

 Мы работаем с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:48.  В выходные дни прием пациентов не 

производится. Запись на прием осуществляется в рабочее время. 

В случае, если Вы не сможете прийти к назначенному времени, просим Вас оповестить нас об этом 

заранее. 

 Если вы хотите получить более подробную информацию, обращайтесь по телефону 8(8652)23-93-83 

  

УЧИТЫВАЯ, СТРОГУЮ ЗАВИСИМОСТЬ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ОТ ДНЯ 

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА, ПАЦИЕНТУ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В НАЧАЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ВЫЯВЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ В КАКОМ-ЛИБО РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ! 

  

Анализы сдаются по месту жительства! Все анализы должны быть действительны на момент 

вступления в цикл. Все результаты обследования остаются в индивидуальной карте пациента. Если Вам 

необходимы оригиналы результатов обследования, заблаговременно позаботьтесь о снятии их копий. 

Услуги по копированию Центром не предоставляются! 

  

Лечебный цикл ЭКО проводится амбулаторно.  Лист нетрудоспособности открывается с момента 

вступления в цикл ЭКО и до его завершения 

  

В процессе проведения лечебного цикла ЭКО может потребоваться проведение дополнительных 

манипуляций и обследования, не предусмотренных в протоколе финансирования ОМС, в частности: 

криоконсервация избыточных эмбрионов и спермы. Данные манипуляции и обследования могут быть 

проведены за счет личных средств супружеской пары в соответствии с действующим прейскурантом и 

требуют дополнительного предварительного согласования до момента вступления в цикл ЭКО! 

  

Ориентировочная продолжительность лечебного цикла ЭКО – 14-21 день  

  

  

При начале менструации ( в 1-й день обильных или умеренных), необходимо записаться  на первичный 

прием по тел.: 8(8652)23-93-83, сообщив при этом медрегистратору, что цель вашего визита – 

«Вступление в цикл ЭКО». 
  

  

  

Консультация по общим вопросам и обследованию перед вступлением в 

лечебный цикл ЭКО по телефону: 8 (8652) 23-93-83 

  

  

 

Время работы ОВРТ с 8:00 до 15-48( с ПН по ПТ) 

В случае их отсутствия, Вы не будете включены в протокол (!) 

  

Мы просим Вас прибыть за 20 минут до назначенного времени 

 


