
БАЗОВЫЕ АНАЛИЗЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН перед ЭКО  

1. УЗИ малого таза на 7й и 12й день цикла 

2. ЭКГ, флюорография легких, ГСГ (снимки хорошего качества) 

3. Группа и резус крови, бессрочно. 

4. Онкоцитология. 

5. Анализ крови на венерические заболевания. 

6. Клинический анализ крови. 

7. Биохимический анализ крови. 

8. Коагулограмма. 

9. Анализ крови на витамины группы Д. 

10. Анализ крови на гормоны (АМГ, ЛГ, ФСГ, эстроген, тестостерон, 

эстрадиол, пролактин, ТТГ, ДГЭА, Т3, Т4 свободный, 2-3 день цикла. 

11. Общий анализ мочи, 6 мес. 

12. Антитела к Краснухе (IgG, IgM), бессрочно 

13. Антитела к Ветряной оспе (VZV IgG, IgM), бессрочно 

14. Антитела к ВИЧ. 

15. Антитела к Сифилис. 

16. Антитела к Гепатиту А, бессрочно 

17. Антитела к Гепатиту В. 

18. Антитела к Гепатиту. 

Стоимость анализов для женщин 500,000 вон.  

 

 

БАЗОВЫЕ АНАЛИЗЫ ДЛЯ МУЖЧИН перед ЭКО  

1. Первичная консультация. 

2. Клинический анализ крови. 

3. Биохимический анализ крови. 

4. Общий анализ мочи. Проточная цитометрия. 

5. Спермограмма. Морфология (период полового воздержания перед сдачей 

спермограммы 3-4 дня, за неделю противопоказаны бани, сауны, горячие 



ванны, алкоголь, медикаменты). 

6. Анализ на гормоны (тестостерон, эстроген, ФСГ) 

7. Анализ на венерические инфекции. 

8. Антитела/антигены к ВИЧ. 

9. Антитела к гепатиту А, В, С. 

Стоимость анализов для мужчин 350,000 вон. 

Срок годности анализов 6 мес.  

 

Если супруги не желают делать ЭКО, а хотят пройти обследование, чтоб 

выяснить причину бесплодия, то им необходимо приехать в клинику  на 2-3 

день месячного цикла на 7- 14дней.  

На первом приеме врач назначит анализ крови на гормоны и проведет 

вагинальное узи. Супругу нужно будет сдать анализ крови и спермограмму.  

Результаты будут готовы через 3-4 дня.  

ГСГ (гистеросальпингография)  при необходимости проводится на 5-7 день 

месячного цикла. Перед процедурой ГСГ пациентке вводят две иньекции: 

обезбаливающее и антигистаминный препарат.  

В зависимости от состояния пациента врач может назначить дополнительные  

анализы. 

Стоимость анализов для женщин 500,000-1000.000вон. 

Стоимость анализов для мужчин 350,000 вон. 

В клинике Мария Фертилити также проводят такие операции как гистероскопия, 

лапараскопия, Микро Тезе (при азооспермии).  

 

 

Информация в разделе «Жилье рядом с клиникой» 

Клиника в Суджи расположена на 3м этаже бизнес-центра Нью-Тауэр. 

В этом же бизнес-центре в соседнем корпусе находятся съемные квартиры-

студии. По договоренности с собственником для пациентов нашей клиники 

квартиры сдаются по специальной цене 50,000 вон в сутки до 31 дня 

проживания. Свыше 31 дня проживания по 45,000 вон в сутки. В квартирах есть 

все необходимое для комфортного проживания: постельное, посуда, бесплатный 

вай фай.Квартиры расположены напротив клиники Мария. В здании клинии на   

2 этаже есть много ресторанов, кафе, банк, аптека.  



Адрес клиники: South Korea, Gyeonggi-do, Yongin-si, Suji-gu, Sinsu-ro, 767. 

Клиника находится на станции Дончон по красной ветке метро, 20 мин до  

станции Каннам.  

Фото квартиры: 

Клиника в Сеуле расположена в центре города в районе Тондэмуна, станция 

Синсольдон. 

В 5 минутах ходьбы от клиники находятся съемные квартиры-студии. Стоимость 

жилья 55,000 вон в сутки. В квартирах есть все необходимое для комфортного 

проживания. 

Адрес клиники: South Korea, Seoul, Dongdaemun-gu, Sinseol-dong, 103-11 

Фото квартиры: 

По желанию пациенты могут остановиться в отеле. 

 

Что необходимо знать о проживании в Корее 

1. Как пользоваться транспортом. 

В Корее действует карточная система оплаты проезда (проездные клиника 

выдает на время пребывания в Корее, пополняют проездные сами пациенты). 

Важно! Проездной  T –monye действует на все виды общественного 

транспорта. Пробивать его необходимо как при входе, так и при выходе из 

общественного транспорта. Стоимость одной поездки 1-3$ в зависимости от 

километража. Пополнить проездной можно в круглосуточном магазине 7Eleven, 

CU, GS25 или в специальном автомате на станции метро. 

В Корее существует 3 вида такси: стандарт, бизнес и премиум. 

Посадочная стоимость стандарт 3,800 вон. 

Посадочная стоимость бизнес 6,500 вон 

Посадочная стоимость премиум 8,000 вон. 

2. Где можно обменять деньги. 

- В банке. Банки есть в аэропорту, работают круглосуточно. Но там не очень 

выгодный курс. Можно обменять небольшую сумму на первые расходы. Банки 

в 

Корее работают только по будням с 9.00 до 16.00 (кроме тех, что находятся на 

территории аэропорта). 

- В пункте обмена валюты. 



Место и время работы пунктов обмена валюты: 

Станция Мендон по будням с 9.00 до 21.00, по выходным с 9.00 до 20.00. 

Станция Чонгак 4й выход с 11.00 до 23.00 семь дней в неделю. 

Станция Дондэмун с 10.00 до 19.00 семь дней в неделю. 

Станция Итэвон с 10.00 до 21.00 семь дней в неделю. 

3. Где можно снять наличные? 

Наличные можно снять в любом банкомате (ATM). Все банкоматы 

мультиязычные, английский язык есть везде, русский почти везде. Банкоматы 

выдают только корейские воны. 

В Корее действует международная платежная система (ChinaUnionPay, VISA, 

MasterCard, AmericanExpress). 

4. Аптеки. 

Аптеки работают с 8.00~9.00 до 22.00~23.00. 

Многие лекарства без рецепта не отпускаются! 

Обезболивающее Тайленол, которое подходит даже беременным, вы можете 

приобрести в аптеке без рецепта. Максимальная суточная доза 4 таблетки. 

5. Мобильная связь и интернет. 

Вы можете приобрести сим-карту с безлимитным интернетом на месяц. 

Стоимость карты LG 46,300 вон; SK 49,000 вон. 

Вы можете взять напрокат карманный вай-фай роутер. По стоимости 

необходимо уточнять на сайте бронирования. Может потребоваться залог. 

6. Что взять с собой в Корею. 

Если ваш привычный рацион составляют крупы (гречневая, овсяная, манная, 

пшенная и т.д.), возьмите их с собой. Можно привезти черный чай и российские 

сладости. Все это можно купить и в Корее в русском районе, но намного дороже. 

Важно! 

Продукты, запрещенные к ввозу и вывозу в Корее. 

Орехи, свежие фрукты и овощи, мясная и молочная продукция, в том числе 

колбасы, сыры, сливочное масло, яйца и яичные продукты. 

Пошлиной не облагаются: спиртные напитки до 1 литра, сигареты до 200 штук, 

сигары до 50 штук, табак до 250 гр. 

8. Как правильно выбрасывать мусор. 

Мусор в Корее строго разделяют на пищевой, обычный и перерабатываемый и 



выбрасывают в специальных пакетах в отдельные контейнеры. Пакеты 

продаются в любом ближайшем магазине. 

9. В Корее действует международная система возврата налогов Tax Free. 

При покупке товара при себе обязательно иметь паспорт. В некоторых торговых 

точках возврат налога можно получить сразу. Обычно пункты возврата налога 

находятся в аэропорту. При выезде вам необходимо предоставить чеки и 

приобретенные товары. Более подробную информацию о том, как работает 

система Tax Free вы можете прочесть в гугле. 

10. Еда и рестораны. 

В корейских кафе и ресторанах не принято оставлять чаевые, так как 10% 

чаевых уже входят в стоимость заказа. 

Салаты и закуски подаются сервисом к вашему основному блюду. Поэтому 

смело просите их добавки, это совершенно бесплатно. 

Обычно меню в корейских ресторанах состоит из 3-5 позиций, не более. 

Объясняется это тем, что каждый ресторанчик специализируется на конкретном 

блюде. Зато готовят вкусно и порции очень большие. Голодными вы точно не 

останетесь. Удобно, что к меню прилагаются фото, а порой даже макеты. Вы 

видите, как выглядит блюдо, которое собираетесь заказать. 

Информация в разделе «Часто задаваемые вопросы» 

1. Как подготовится к эко? 

Список необходимых документов: 

- Удостоверения личности (оригинал и копия). 

- Свидетельство о браке (оригинал и копия). 

- Первичная анкета пациента (высылаем вместе с ответом на запрос). 

- Пары, которые не состоят в официальном браке, предоставляют справку об 

отсутствии факта регистрации брака на русском языке (нотариальный перевод с 

апостилизацией документа не требуется). 

- Если супруг летит один, то при себе ему необходимо иметь копию 

свидетельства о браке, копию паспорта жены и обратный билет (данная мера 

облегчает прохождение паспортного контроля в аэропорту). 

- Анализы и выписки о перенесенных операциях, лечении (список необходимых 

анализов отправляем отдельным файлом). 

Пациенты могут сдать анализы в стране проживания и отправить результаты 

на нашу электронную почту mariababy3805@gmail.com. На основании 

предоставленных анализов делается запрос врачу. Получив ответ доктора и 

согласовав время прибытия с пациентом, мы регистрируем пациента на 

прием. 



Срок пребывания в Корее зависит от протокола (короткий или длинный). 

Протокол назначает доктор. Короткий протокол длится 3 недели. Длинный 

протокол 1.5 месяца. Если пациент желает дождаться результата ХГЧ, 

потребуется еще 10 дней. 

Важная информация! 

1. Маникюр и педикюр необходимо полностью снять на время обследован

ия и лечения (мера предосторожности перед анестезией). 

2. Всем женщинам, рекомендуется начать принимать фолиевую кислоту по

 5 мг в сутки за 3 месяца до начала протокола. 

Приблизительная стоимость ЭКО составляет 7.000.000 -8.000.000 вон  

Сумма может колебаться в зависимости от дозы гормональных препаратов и 

необходимости проведения дополнительных анализов и процедур. 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКО 

Весь протокол  ЭКО занимает 21-23 дня. 

1. Первый прием в клинике происходит на 2-3 день месячного цикла. 

2. В этот же день начинается гормональная стимуляция, которая длится 10-14 

дней. 

3. На 14-16 день происходит забор яйцеклеток. 

4. Через 3-5 дней имплантация эмбрионов. 

5. После имплантации можно ехать домой. Через 10 дней нужно сдать кровь у 

себя на ХГЧ и позвонить нам. Или можно остаться, чтоб узнать результат. Это 

по усмотрению доктора и желанию пациента. 

Спектр услуг при процедуре ЭКО  

1.ПГС (результат выходит на следующий день)    

2 Эмбриоскоп (24 часовое наблюдение за эмбрионами)  

3. ПИКСИ, ИМСИ 

4.Лазерный хэтчинг  

5. Эмбриоклей  



6. Криоконсервация яйцеклеток, сперматозоидов, эмбрионов.  

Стоиомость хранения материала в Суджи Мария – 260.000вон (максимальный 

срок хранения по закону 5 лет) 

Стоимость хранения материала в Синсольдонг Мария – 1.040.000вон (за 5 лет)  

 

 

 

Бесплатные услуги больницы:  

1. Клиника Мария Фертилити предоставляет русскоязычного переводчика, 

который будет сопровождать Вас от начала до самого отьезда. Все переводчики 

имеют большой опыт работы в сфере репродукции. Вы можете звонить им в 

любое время – они всегда готовы ответить на все Ваши вопросы.   

2. Трансфер. Аэоропорт- гостиница (квартира), гостиница- аэропорт (квартира).  

3. Транспортные карты T-Monye на время пребывания в стране. 

4. Телефон с местной сим картой на время пребывания в стране.  

 

 


