
                                            

Информация об ЭКО Информация об ЭКО Информация об ЭКО Информация об ЭКО ––––    клиника Чеиль.клиника Чеиль.клиника Чеиль.клиника Чеиль.    

АнализыАнализыАнализыАнализы    додододо    ЭКОЭКОЭКОЭКО – приблизительно от 800 до 1000 у.е. 

1. СюдаСюдаСюдаСюда    входитвходитвходитвходит – основные анализы, такие как анализы на малокровие, 

сифилис, гепатит, на рак матки, краснуха, котрые могут помешать 

наступлению беременности. 

2.АнализАнализАнализАнализ    нананана    гормоныгормоныгормоныгормоны – смотрят функцию яичников, на состояние гормонов. 

Для этих анализов на 2 или 3 день менст.цикла обследуют экстраген, 

гормон, который стимулирует рост фоликул, исследуют желтые тельца 

через 1 неделю после менст.цикла. Еще делают анализ на пролактин, 

смотрят функцию щитов.железы. 

3. Делается снимокснимокснимокснимок    маточныхматочныхматочныхматочных    трубтрубтрубтруб.... 

4. УЗИУЗИУЗИУЗИ на наличие овуляции (смотрят как растут фоликулы - 

фоликулометрия) 

5. ВремяВремяВремяВремя    пребыванияпребыванияпребыванияпребывания – необходимо расчитать менс.цикл, 10 дней будет 

достаточно (для анализов) 

☞ В анализы нененене    включенавключенавключенавключена сумма гистероскопиигистероскопиигистероскопиигистероскопии    ----1500150015001500----2000у.е.2000у.е.2000у.е.2000у.е.,,,, 

лапароскопиилапароскопиилапароскопиилапароскопии    ––––    1500150015001500----2000у.е.2000у.е.2000у.е.2000у.е. (при необходимости, к примеру при спайках в 

матке и т.д.) 

ДляДляДляДля    мужчинмужчинмужчинмужчин – спермаграмма ( на заразные и ВИЧ заболевания, на 

подвижность сперматозоидов, прочее).Стоммость – 300 у.е. Еще 

необходимо воздержание от половых отношений минимум за 3-4 дня до сдачи 

спермаграммы. 

★ В зависимости от индивидуальных особенностей пациента могут 

быть назначены дополнительные .анализы. 

После всего этого, если все нормально, врач назначает стимулирующие 

уколы (дней 9-10 – доза регулируется в зависимости от роста фоликул и 

результатов анализа крови, уровень эстрадиола), затем делается забор 

яйцеклеток и сперматозоидов,их оплодотворяют и взращивают 3-4 дня, 

после чего назначается день подсадки. 

После подсадки через несколько дней сдается кровь (ХГЧ) на беременность. 



Подсаживают максимум 4 оплодотворенных яйцеклетки, а остальное или 

замораживают или утилизируют, учитывая их состояние и желание пациента. 

Данная процедура ЭКО стоит – от 6500 до 7000 долларов 

☞ За месяц до ЭКО необходим половой покой.!половой покой.!половой покой.!половой покой.!    ((((на случай, если будут на случай, если будут на случай, если будут на случай, если будут делать делать делать делать 

снимок мат.труб)снимок мат.труб)снимок мат.труб)снимок мат.труб)    

В Корею с собой привезтипривезтипривезтипривезти – копии загранпаспортов, свидетельство о браке. 

На случай гистероскопии или лапараскопии маникюр, педикюр – не наносить, 

для наблюдения за кровообращением. 

 

◆ Если есть снимки маточных труб – обязательно приложите к письму. 

◆ Результат спермаграммы мужа – также 

◆ О перенесенных операциях – написать или приложить выписку, в 

кратце – год, месяц, число и закдючение врача. 

◆ Если был оыт ЭКО – то сколько яйцеклеток забрали, сколько 

оплодотворилось и сколько было подсажено. 

◆ За 3 дня до забора – мужу необходим половой покой. 

◆ Принимаемые лекарства в настоящий момент, приналичии таковых – 

узнать их английское название и привехти с собой. 

◆ На случай гистероскопии или лапараскопии – не наносить не 

стирающийся маникюр и педикюр. 

◆ За месяц до ЭКО – предохраняться, т.к. во время снимка маточных 

труб, женщина облучается необльшой дозой ренгеновских лучей. 

◆ До ЭКО наши врачи советуют пропить курс фолиевой кислоты, 

мультивитамины. 

 

 

Спасибо, что обратились к нам! 

Всегда ражы помочь! 

 



 
 
ЭКО, инструкция  
<시험관아기 및 불임 안내사항> 

 
★      시험관아기 시술 시 반드시 혼인증명서혼인증명서혼인증명서혼인증명서(러시아어러시아어러시아어러시아어 ok) 원본원본원본원본 가지고 오시도록 

해주십시오. (간호대에 제출) – привезти с собой свидетельство о 
браке (оригинал) 
★      예진 시간이 오래 걸리는 관계로 문진표를 미리 작성하여 초진 시 가지고 

오시도록 해주십시오. – принести на прием анкету, 
предварительно ее заполнив.  

★       남편분은 진료 전 3일간일간일간일간 금욕금욕금욕금욕하시도록 설명해주십시오. – мужу за 3 
дня до приема андролога – половое воздержание. 
★     임신 전부터 엽산제를 복용하시는 것이 좋습니다. – до протокола 
советуют пропить курс фолиевой кислоты. 
 ★     듀파스톤과듀파스톤과듀파스톤과듀파스톤과 같은같은같은같은 호르몬제호르몬제호르몬제호르몬제 복용하지복용하지복용하지복용하지 않도록않도록않도록않도록 하시고하시고하시고하시고 그그그그 외외외외 약물약물약물약물 복용에복용에복용에복용에 

대해서는대해서는대해서는대해서는 미리미리미리미리 상담하셔야상담하셔야상담하셔야상담하셔야 합니다합니다합니다합니다. – Дюфастон – не пропивать, по 
поводу остальных лекарств – необходимо получить 
консультацию.  
★     생리 전에 입국하여 나팔관촬영 원하시는 경우 반드시 한달 간 부부관계를 

피하고 피임하셔야 합니다. (피임약은 복용하면 안됩니다.) – до наступления 
МЦ – если будет необходимость сделать снимок 
маточных труб – воздержаться от половых или 
предохраняться.(не пропивать притивозачаточные 
средства) 
  ★    시험관 아기 시술이나 수술 예정 시 지워지지지워지지지워지지지워지지 않는않는않는않는 네일아트네일아트네일아트네일아트 하고하고하고하고 오시면오시면오시면오시면 

안됩니다안됩니다안됩니다안됩니다. – не наносить не стирающийся маникюр. 

  



♥♥<미리 알아올 것> - необходимо знать  
 
 ▶   나팔관나팔관나팔관나팔관 촬영촬영촬영촬영 결과결과결과결과. – рез-т снимка маточных труб (если есть) 
      정액검사정액검사정액검사정액검사 결과결과결과결과 (검사 받은 적이 있는 경우) – рез-т спермаграммы 
 ▶   난자채취난자채취난자채취난자채취 개수와개수와개수와개수와 수정란수정란수정란수정란 개수개수개수개수 (IVF 경험이 있는 경우).- если делали 
ЭКО – то сколько яйцеклеток забрали, подсадили, 
оплодотворилось. 
 ▶       복용약복용약복용약복용약이 있다면 가능하면 영문명으로 알아 오시기 바랍니다. – если есть 
лекарства, которые вы пропиваете, то просьба написать 
их название на английском языке. 
 ▶   불임불임불임불임 관련관련관련관련 자료자료자료자료 – выписки, касающиеся бесплодия. 
 
치료치료치료치료 전전전전 주의사항주의사항주의사항주의사항 (약물약물약물약물, 일상생활일상생활일상생활일상생활, 내원내원내원내원 시시시시 준비사항준비사항준비사항준비사항 
등등등등) 
Меры предосторожности до лечения (лнкарства, 
повседневная жизнь, амбулаторный визит, 
подготовка и др.) 

1. 혈압약혈압약혈압약혈압약, 당뇨약당뇨약당뇨약당뇨약 등등등등 기타기타기타기타 복용복용복용복용 중인중인중인중인 약이약이약이약이 있으실있으실있으실있으실 
경우경우경우경우 입원입원입원입원 기간기간기간기간 중중중중 드실드실드실드실 수수수수 있도록있도록있도록있도록 입국입국입국입국 시시시시 
지참해주십시오지참해주십시오지참해주십시오지참해주십시오. – лекарства от 
давления,сахарного диабета и др. При наличии 
таковых привести с собой для пропивания их на 
территории Кореи)  

2. 아스피린아스피린아스피린아스피린 복용복용복용복용 시시시시 진료진료진료진료 일주일일주일일주일일주일 전부터전부터전부터전부터 복용을복용을복용을복용을 
금합니다금합니다금합니다금합니다. (출혈의출혈의출혈의출혈의 위험성이위험성이위험성이위험성이 있기있기있기있기 때문입니다때문입니다때문입니다때문입니다.) 
특히특히특히특히, 혈압약혈압약혈압약혈압약 복용복용복용복용 시시시시 혈압약에혈압약에혈압약에혈압약에 아스피린아스피린아스피린아스피린 약제의약제의약제의약제의 
포함여부를포함여부를포함여부를포함여부를 확인하여확인하여확인하여확인하여 주십시오주십시오주십시오주십시오.  – за неделю до 
обследоваиния – не принимать аспирин.(во 
избежания кровотечения). Особенно в лекарствах от 
давления – необходимо убедиться, что в нх состав 
данных лекарственных препаратов не входит 



аспирин. 
3. 항응고제항응고제항응고제항응고제 (쿠마딘쿠마딘쿠마딘쿠마딘/와파린와파린와파린와파린, 디클로피딘디클로피딘디클로피딘디클로피딘,크로피도그렐크로피도그렐크로피도그렐크로피도그렐 
등등등등) 복용복용복용복용 시시시시 처방처방처방처방 받은받은받은받은 담당의사와담당의사와담당의사와담당의사와 약물약물약물약물 복용복용복용복용 중단에중단에중단에중단에 
관한관한관한관한 상담을상담을상담을상담을 하시고하시고하시고하시고 진료진료진료진료 일주일일주일일주일일주일 전부터전부터전부터전부터 복용을복용을복용을복용을 
금하십시오금하십시오금하십시오금하십시오. – за неделю до обследования прекратить 
применение таких лекарственных препаратов, как 
антикуагулянты, предварительно посоветуйтесь с 
лечащим врачом по поводу данной ситуации.. 
 4. 지워지지지워지지지워지지지워지지 않는않는않는않는 네일네일네일네일 아트아트아트아트 하시면하시면하시면하시면 안안안안 됩니다됩니다됩니다됩니다. – 
маникюр, который трудно стереть не наносить!  - 
т.к. во время обследования врачи наблюдают за 
кровообращением. (врач анастезиолог) 
  
 
 
 
!!!Убедительная просьба – соблюдать все 
вышеперечисленное! 

 
 


