
Список обязательных анализов 

Для женщины (обязательно) 

Определение группы крови по системе АВО и антигена 
D системы резус (резус фактор) 

Однократно 

Общий (клинический) анализ крови 1 мес 

Анализ крови биохимический общетерапевтический 1 мес 

Коагулограмма (ориентировочное исследование 
системы гемостаза) 

1 мес 

Исследование уровня антител классов М и G (IgM, JgG) 
к ВИЧ 1/2 и антигена р24, определение антител к 
поверхностному антигену (HbsAg) вируса гепатита В, 
определение суммарных антител классов М и G (anti – 
HCV IgM, anti – HCV JgG) к вирусу гепатита С, 
определение антител к бледной трепонеме (сифилис) в 
крови 

3 мес 

Определение иммуноглобулинов класса М и G к вирусу 
краснухи (Rubella) в крови 

Однократно 

Исследование уровня антимюллерова гормона (АМГ) в 
сыворотке крови (на любой день менструального цикла) 

6 мес 

Исследование уровня фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) в сыворотке крови (на 2-5 день 
менструального цикла) 

6 мес 

Мазок на флору (микроскопическое исследование 
влагалищных мазков) 

1 мес. 

Цитологическое исследование соскоба с шейки матки и 
из цервикального канала (онкоцитология) 

1 год 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого 
слизистых оболочек женских половых органов на 
возбудителей инфекций, передаваемых половым путем 

3 мес 



(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma genitalium) 

Общий (клинический) анализ мочи 1 мес 

Флюорография легких 1 год 

Заключение терапевта о состоянии здоровья и 
возможности вынашивания беременности (консультация 
терапевта) 

1 год 

Регистрация электрокардиограммы 1 год 

Ультразвуковое исследование молочных желез (для 
женщин до 40 лет) 
Маммография (женщинам 40 лет и старше) 

1 год 

  

Для мужчины (обязательно) 

Исследование уровня антител классов М и G (IgM, 
JgG)  к ВИЧ 1/2 и антигена р24, определение антител к 
поверхностному антигену (HbsAg)  вируса гепатита В, 
определение суммарных антител классов  М и G (anti – 
HCV IgM,  anti – HCV JgG) к вирусу гепатита С, 
определение антител к бледной трепонеме  (сифилис) в 
крови 

3 мес 

Спермограмма 6 мес 

   



Список дополнительных анализов 

Для женщины 

Анализ крови на гормоны : пролактин (ПРЛ), ЛГ, 
эстрадиол, ТТГ, СТ4, ат-ТПО 

1 год 

Кариотипирование клеток периферической крови Однократно 

Заключение из Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями (ВИЧ-
инфицированным) 

1 месяц 

Кольпоскопия 1 год 

Консультация маммолога 1 год 

Консультация эндокринолога 1 год 

Консультация генетика Однократно 

  

Для мужчин                                                                                                                                         

Молекулярная диагностика методом ПЦР семенной 
жидкости или мазка из уретры на Neisseria gonorrhoeae, 
Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium 

1 год 

Консультация уролога 6 мес 

Кариотипирование клеток периферической крови Однократно 

Определение группы крови по системе АВО и антигена 
D системы резус (резус фактор) 

Однократно 
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