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Обследование для кандидатов в доноры спермы 

 
Этап 1. Пробная спермограмма (половое воздержание за 3-4 дня перед сдачей) 

После сдачи анализа, специалисты Репробанка свяжутся с Вами для оглашения результатов пробной 

спермограммы и определения дальнейшей тактики обследования. 

 

Этап 2. Заключение договора. Сдача крови. (Запись до 12:00. Строго натощак) 

 *К прохождению этапа допускаются кандидаты, подготовившие справку из 

психоневрологического диспансера и заключение по флюорограмме легких. 

Сдается в Репробанке: 

 Анализ крови (ВИЧ, Гепатит В, Гепатит С, сифилис) 

 Общий анализ крови Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой 5DIFF), 

биохимический анализ крови (общий билирубин, общий белок, креатинин, АЛТ, АСТ, ГГТ) 

 Определение группы крови и резус-фактора 

 Кариотипирование (определение количественных и структурных изменений хромосомного 

аппарата) 

 

Этап 3. После того, как будут готовы результаты анализов, необходимо записаться на прием к 

врачу урологу и сдать общий анализа мочи (Забрать направления и анализы в Репробанке). 

К урологу необходимо будет явиться дважды: 

1. Первичный осмотр.  
Производится забор биологического материала на исследования: CMV (цитомегаловирус), Chlamydia 

trachomatis, Ureaplasma urealiticum,  Mycoplasma hominis, HSV 1/2 (вирус простого герпеса ½) 

Общий анализ мочи (анализ сдается отдельно) 

2. Контрольный осмотр  

Осмотр и заключение об отсутствии противопоказаний к донорству спермы. 

 

Этап 4. После того, как будет готово заключение от врача-уролога, 

необходимо записаться на: 
 Консультацию терапевта (предоставить терапевту справку из психоневрологического 

диспансера», заключение по флюорограмме легких, Общий анализ крови и биохимический 

анализ крови. ОАК И БХ выдается в Репробанке). 

 Консультация психолога 

 

Этап 6.  Сдача крови на генетические исследования. 
 Генетический скрининг на основе ДНК-чипа «Этноген» 

Этап 7. Расширенное анкетирование 
 Заполнение всех необходимых анкет Репробанка. 

 Необходимо предоставить документы об образовании, свидетельство о рождении детей. 

 Фотографии до 12 лет (разных возрастов). 

Этап 8. Заключительная консультация врача-генетика (принести заполненные 

анкеты Репробанка) 
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Обратите внимание: 

 
1. Репробанк не выдает кандидатам и действующим донорам результаты медицинских 

исследований. 

2. После успешного прохождения медицинского обследования, донор проходит расширенное 

анкетирование, а также предоставляет свои детские фотографии до 12 лет (разных возрастов). 

3. Длительность донорской программы – 12 месяцев. 

4. В течение 12 месяцев донор сдает сперму на регулярной основе – не менее 4 сдач в месяц, 

соблюдая предписанный режим подготовки к сдачам. 

5. Каждые 3 месяца донор сдает кровь на наличие инфекционных агентов: ВИЧ, Сифилис, 

Гепатит B и С, и каждые 6 месяцев мазок из уретры на ЗППП (уреаплазма, микоплазма, 

хламидии, ЦМВ, ВПГ) до окончания действия программы. 

6. Оплата (50% от фиксированной ставки) производится по прошествии календарного месяца, 

полный расчет (оставшиеся 50 %) осуществляется через 6 месяцев (после получения 

результатов обследования на инфекции, подтверждающих, что донор на момент сдачи 

спермы был здоров). 

7. Если донор в единоличном порядке перестанет исполнять обязательства по договору, 

Репробанк вправе затребовать компенсацию расходов на медицинское обследование 

донора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


