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Женская Больница «Сеул» 

Назначение  от   Министерства  здравоохранения  и  социального  обеспечения 
  <специализированное  медицинское  учреждение> 

Назначение  от   Министерства   здравоохранения  и  социального  обеспечения 

 <специализированная  больница  акушерства  и  гинекологии> 

Аудиторский   центр   оценки    медицины  и   страхования   

<первое   место  по  количеству  проведения  естественных  родов  > 

Признание  организацией  ЮНИСЕФ  

<больница  с  хорошим  уходом  для  детей> 

Корейский   центр  по  контролю  и профилактике  заболеваний 

<медицинское  учреждение   по  выращиванию  эмбрионов> 

Корейская  ассоциация по исследованию  эндоскопических  приборов 

 <специализированные,  новейшие  эндоскопы> 

 





Женская Больница «Сеул» – 
это  объединение  

Корейского  туризма  и 
 Ассоциации международных 

 медицинских  услуг  Кореи (KIMA). 



Гинекология 
 

Педиатрия 
  

Центр  грудной  хирургии 
 

Терапия 
 

 Семейная  медицина 
 

Отделение  анестезиологии 
 

Лабораторная медицина 
 

Рентгенология 

Родильное  отделение 
 
IR- центр (центр лечения бесплодия) 
 
Центр  лапароскопии 
 
Центр «Хайфу» 
 
Диагностика молочных желез 
 
Центр медицинского обследования 
 
Центр послеродового ухода 
 
Культурный центр MOTHERBY 



35 врачей 

сотрудников 

Родов  

ЭКО операций 

Амбулаторных пациентов 

450 

4 500 

1 000 

350 000 
 



Искусственное оплодотворение    
  

• Внутриматочная инсеминация (IUI). 

• ЭКО (IVF). 

• Интраплазматическая инъекция морфологически 

правильного сперматозода (IMSI) 

• Интрацитоплазматическая  инъекция сперматозоида 

(ICSI). 

• Вспомогательный  хетчинг (AH) 

• Тестикулярная экстракция сперматозоида(TESE / PESA). 

• Индивидуальная  имплантация эмбриона. 

• Криоконсервация  эмбрионов. 

• Эмбриоскопия (Embryoscope). 

• Преимплантационный  генетический  скрининг (PGS). 



Внутриматочная инсеминация  

IUI (Intra-uterine Insemination)  



ЭКО  
(экстракорпоральное оплодотворение) 

IVF (In Vitro Fertilization) 

Стимуляция 

овуляции 

Забор 
яйцеклеток/ 

спермы 

 Процесс 
оплодотворения 

Перенос 
эмбрионов в 

полость матки 

Реакция на 
беременность 



Система наблюдения за развитием зародыша  
в режиме реального времени < Эмбриоскоп > 



▶  анализ крови 
(анализ гормонов) 
▶ анализ семенной жидкости 
▶ спермограмма (анализ       
спермы) 
▶ УЗИ 

1 000 ~ 1500 
USD 

Основное обследование 
при бесплодии 
(женщина) 
 

Основное обследование 
при бесплодии 
(мужчина) 

Экстракорпоральное 
оплодотворение  
(ЭКО) 

▶ анализ крови  
(анализ гормонов) 
▶ УЗИ 
(овуляция, эндометрия матки) 
▶ рак  матки (диагностика) 
▶ консультация с врачом 
▶ гормональные инъекции 

Операция по бесплодию 
(мужчина) 

▶ Экстракция 
сперматозоидов из ткани 
яичка 
▶ Хранение в замороженном 
состоянии 

▶ забор яйцеклеток 
▶ сбор спермы 
▶ перенос эмбрионов в 
 полость матки 
▶ Реакция на бременность 
▶ УЗИ 

Диагностика бесплодия 
ЭКО(IVF) 

Преимплантационный генетический 
скрининг(PGS) 
 



Global Medical Service

Диагностика 
бесплодия 

ЭКО 

Искусственная 
инсеминация 

Система наблюдения  
за развитием 

  эмбриона  в режиме 
реального времени 

Преимплантационный 
генетический скрининг 

Медицинское учреждение культивирования эмбрионов. Назначение Министреством 
Здравоохранения и социального обеспечения, при поддержке правительственного хирургического 

учреждения. Самый высокий уровень успешной беременности после ЭКО. 
 



Китай 

38% 

Монголия 

22% 

Страны 

СНГ  

40% 

 

Посещаемость иностранных             
пациентов 
 
2019 г. (1мес.-6мес.): 296 чел. 
 
2018 г. (1мес.-12мес.): 267 чел. 



Уровень успешной беременности и количество 
процедур: 

Женская больница <<Сеул >> - 48% 
  Средний показатель по стране - 33.3% 



Отделение акушерства и 
гинеклогии 



Обследования при беременности 

До 10 
недель 

12          
неделя 

16~18 
неделя 

20~24 
неделя 

Анализ: 
- крови 
- мочи 
- малокровие 
- сифилис 
- состояние зубов 
- гепатит 
- СПИД 
- краснуха 
- щитовидная железа 
И т.д. 

- 4D-SONO(Early) 
- Анализ PAPP-A 

Скрининг для выявления: 
- синдрома  Дауна 
- синдрома  Эдвардса 
- дефекта нервной трубки 
 

24~28    
неделя 

32~35 
неделя 

До родов 

Состояние: 
- здоровья плода 
- развития плода 
(деформация почек, обследование  
внутренних органов плода) 
OB CAS USG 

Обследование на: 
- выявление гестационного 
диабета  (50g gtt) 

- Дополнительное 
обследование на выявление 
гестационного диабета 
(100g gtt) 

- УЗИ 
- Положение и 
предлежание плода 
- Анализ околоплодных 
вод 
- Изменения в развитии 
плода 
 

- Осмотр плода 
- X-ray грудной клетки  
- Анализ крови 
- Состояние раскрытия 

шейки матки 
- Диагностика размеров 

таза. 
 

 Обследования и анализы при беременности по неделям 



Семейная родильная палата 
 

Зал  для  гимнастики  беременных 
 

Оборудованный кабинет 
 для лечения новорожденных [NICU] 



Палаты 
Отделение новорожденных 



Центр послеродового  ухода 



Предоставление удобного и быстрого медицинского 
сервиса по системе  ONE-STOP, все процедуры 
находятся в одном месте, начиная от регистрации и 
заканчивая самим обследованием.  
Качественный послеродовой уход,  осуществляемый 
квалифицированными  медсестрами. 
 
Руководство по грудному вскармливанию и уходом за 
грудью. 

Обход врача-специалиста в педиатрии и особый уход  
за новорожденными. 

Составление меню сбалансированого и здорового   
питания. 

Предоставление лучшего дородового ухода. 







Центр лапароскопии 

 Квалифицированные специалисты, закончившие лучшие мед. учреждения  
       и  имеющие богатый опыт в предоставлении медицинских услуг. 
 
 Проведение лапароскопии при помощи самого передового      
      лапароскопического оборудования . 



Центр Хайфу 
 (безоперационный метод лечения миомы матки) 

Без анастезии 

Без операции 

Без боли 

Без кровотечения 

Без шрамов 



Центр комплексного 
обследования  

(Все обследования проводятся в одном месте: система "One stop") 

Регистрация Анализ крови ЭКГ/атеросклероз Исследование легких Измерение давления 

Состав тела/антр.изм.-я Глазн.давл./глазн.дно Проверка зрения/слуха УЗИ Плотность костной ткани 

КТ 

Плотность костной ткани 

МРТ Осн.снимок/маммограф. Эндоскопическое обсл. Результат обсл.  



Программа комплексного  
Обследования [BASIC]  

Вид Комплексный анализ крови Диагностическое оборудование 

BASIC 
1 

Функциональное исследование печени, гепатит (A, B, C), 

базовый анализ крови (анемия, лейкоз и др.), 

гиперлипидемия, сердечно-сосудистая экспертиза, 

функционирование поджелудочной железы, диабет, тест на 

гликозилированный гемоглобин, определение группы крови, 

функционирование почек, подагра, анализ на электролиты, 

паращитовидная железа, функции щитовидной железы (TSH, 

T3, FreeT4), обследование на выявление опухоли (рак толстой 

кишки, рак поджелудочной железы, рак яичников, рак 

предстательной железы, рак печени), инфекционные 

заболевания (сифилис, ВИЧ), анализ мочи (10видов), анализ 

кала (скрытая кровь, яйца глистов), исследование 

биологического возраста. 

Осмотр врача, антропометрические измерения (рост, вес, 

индекс массы тела), кровяное давление, анализ состава 

тела, проверка зрения, внутриглазное давление/осмотр 

глазного дна, кардиограмма (ЭКГ), исследование слуха 

при помощи аудиометра, рентгенография грудной клетки, 

работа легких, измерение жесткости артерий, УЗИ 

брюшной полости, гастроскопия (с седацией), 

гинекологическое УЗИ, 

 

▶ Женщина : диагностика рака шейки матки, 

рентгенография грудной клетки. 

BASIC 
2 Обследование BASIC 1 + Колоноскопия (обследование кишечника с седацией). 



Программа комплексного  
Обследования [SMART]  

Вид Комплексный анализ крови Диагностическое оборудование 

SMART 
1 

Функциональное исследование печени, гепатит (A, B, C), 

гиперлипидемия, сердечно-сосудистая экспертиза, базовый 

анализ крови (анемия, лейкоз и др.), функционирование 

поджелудочной железы, диабет, тест на гликированный 

гемоглобин, определение группы крови, функционирование 

почек, подагра, анализ на электролиты, паращитовидная 

железа, функции щитовидной железы (TSH, T3, FreeT4), 

обследование на выявление опухоли (рак толстой кишки, рак 

поджелудочной железы, рак яичников, рак предстательной 

железы, рак печени),  инфекционные заболевания (сифилис, 

ВИЧ), анализ мочи (10видов), анализ кала (скрытая кровь, 

яйца глистов), исследование биологического возраста, 

диагностика ревматоидного артрита (CRP, RA Factor), 

витамин D(Vit-D). 

Осмотр врача, антропометрические измерения (рост, вес, 

индекс массы тела), кровяное давление, анализ состава 

тела, проверка зрения, внутриглазное давление/осмотр 

глазного дна, кардиограмма (ЭКГ), исследование слуха 

при помощи аудиометра, рентгенография грудной 

клетки, работа легких, измерение жесткости артерий, 

УЗИ брюшной полости, гастроскопия 

 (с седацией), УЗИ щитовидной железы, УЗИ сонных 

артерий. 

▶ мужчина : УЗИ простаты 

▶ женщина : диагностика рака шейки матки, 

рентгенография грудной клетки, тест на плотность 

костной ткани, УЗИ молочных желез, гинекологическое 

УЗИ, анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ). 

SMART 
2 Обследование BASIC 1 + Колоноскопия (обследование кишечника с седацией). 



Программа комплексного  
Обследования [PREMIUM]  

Вид Комплексный анализ крови Диагностическое оборудование 

PREMIUM 
 

Функциональное исследование печени, гепатит (A, B, C), 

гиперлипидемия, сердечно-сосудистая экспертиза, базовый 

анализ крови (анемия, лейкоз и др.), функционирование 

поджелудочной железы, диабет, тест на гликированный 

гемоглобин, определение группы крови, функционирование 

почек, подагра, анализ на электролиты, паращитовидная 

железа, функции щитовидной железы (TSH, T3, Free T4), 

обследование на выявление опухоли (рак толстой кишки, рак 

поджелудочной железы, рак яичников, рак предстательной 

железы, рак печени), анализ мочи (10видов), анализ кала 

(скрытая кровь, яйца глистов), исследование биологического 

возраста, диагностика ревматоидного артрита(CRP, RA 

Factor), витамин D(Vit-D). 

Осмотр врача, антропометрические измерения (рост, 

вес, индекс массы тела), кровяное давление, анализ 

состава тела, проверка зрения, внутриглазное 

давление/осмотр глазного дна, кардиограмма (ЭКГ), 

исследование слуха при помощи аудиометра, 

рентгенография грудной клетки, работа легких, 

измерение жесткости артерий, УЗИ брюшной 

полости, эндоскопия желудка (с седацией), 

эндоскопия кишечника (с седацией), УЗИ 

щитовидной железы, УЗИ сонных артерий, КТ 

легких , КТ брюшной полости, MRI&MRA головного 

мозга 

 

▶ мужчина : УЗИ простаты 

▶ женщина: диагностика рака шейки матки,    

рентгенография грудной клетки, тест на плотность 

костной ткани,  УЗИ молочных желез, 

гинекологическое УЗИ, анализ на вирус папилломы 

человека (ВПЧ). 



Программа комплексного 
                обследования    

Основное обследование Выборочное обследование 

1. Тщательное обследование на рак легких  

2. Тщательное обследование на рак печени 

3. Тщательное обследование головного мозга 1 

4. Тщательное обследование головного мозга 2 

5. Обследование на рак у женщин 

6. Базовое обследование до замужества 

7. Обследование до замужества, программа Примиум 

1. Анализ крови (50 видов), анализ на онкомаркеры, 

рентген грудной клетки, кардиограмма 

2. УЗИ верхней части живота + УЗИ сонной артерии 

3. Щитовидная железа + УЗИ молочных желез 

4. УЗИ верхней части живота 

5. УЗИ молочных желез 

6. УЗИ щитовидной железы 

7. УЗИ сонной артерии 

8. УЗИ сердца 

9. УЗИ простаты 

10. Анализ на вирус ВПЧ 

11. Анализ ДНК (8 видов) 

 



Центр комплексного  
обследования  

CT & MRI 



Новейшее оборудование больницы 

Высокоинтенсивный сфокусированный 
ультразвук



Высокие шансы 
забеременеть  

Безопасность 
 пациента 

Конфиденциальность 

Обслуживание 
 на высшем уровне 

Почему? 
Женская больница «Сеул» 



2022 Женская Больница «Сеул» 



2022 Seoul Women’s Hospital VISION 2022, Жеская Больница << Сеул >> 
Медицинский культурный центр с универсальным мультиплексом                                                         
(Запланированное открытие в 2022 году ) 

1. Тотальный медицинский центр женского 

здоровья. 

2.  Комплексный уход за беременностью по 

программе ONE-STOP( больница, центр 

послерового ухода, культурный центр) 
 

3.     Лайфстайл центр для детей и взрослых 
 

 

4.      Магазины для будущих мам и новорождедных 
 

 

5.      Удобное транспортное передвижение 

          (прямой выход из метро парк Симин)  



- Отдел международного сотрудничества 

 

- Предоставление переводчика (рус. англ.) 

 

- Встреча и проводы в аэропорту 

 

- Западное питание 

 

- Бронирование гостиниц со скидками 

 

- Поддержка туристических услуг, шоппинг-тур по  городу                              

Инчхон 

International Cooperation Team 

Специальный сервис для 

иностранных пациентов 



Спасибо за внимание ! 

Seoul Women’s Hospital 
771, Gyeongwon-daero, Michuhol-gu, 

Incheon, Republic of Korea 

 

▶ Tel :  +82-32-456-3646  

    Сот.  +82 10-8541-3646 Ватсап, имо,телеграмм 

 

▶ email : swhospital@smch.co.kr  

▶ Сайт на русском языке: http://ru.smch.co.kr/ru/  

   


