
О клинике Миреён

Название отделения акушерства и гинекологии/
клиники по бесплодию МИРЕЁН(美來緣) образовано 
тремя традиционными китайскими иероглифами, 
которые можно перевести как КРАСИВО 
ПРИБЛИЗИВШАЯСЯ ВСТРЕЧА. Это название 
говорит о том, что медики клиники МИРЕЁН 
делают все возможное во имя долгожданной 
встречи с драгоценной новой жизнью.

Штат врачей клиники Миреён состоит из трех 
врачей с профессорским статусом и большим 
опытом работы в больнице ЧА, объединившихся 
вместе и создавших одну из лучших в Корее 
клиник по лечению бесплодия, с целью лечения 
не только тела, но и души.
 
Основываясь на большом опыте научно-
исследовательского центра, передовых 
знаниях и новейших технологиях, мы будем 
всегда стремиться обеспечить наилучшее 
индивидуализированное лечение для каждого 
пациента.

Почему Миреён?

01 Высокий результат успешных беременностей
Частота наступления беременности после 
программы ЭКО в клинике Миреён составляет 
около 65% (По состоянию на сентябрь 2017 года). 
Это примерно на 15-20% выше, чем средний 
показатель успеха в США и Корее.

02 Комплексная система лечения
Медицинский персонал клиники Миреён, 
хорошо понимая психологическое и физическое 
состояние женщины, ожидающей беременность, 
предоставляет безопасное с минимальными 
осложнениями лечение, адаптированное к 
индивидуальным потребностям.

03 Новейшее исследовательское оборудование
Лаборатория оснащена современнейшей 
инкубационной системой для создания 
оптимальных условий равития эмбриона, 
помогающая поддерживать постоянную 
температуру и влажность, лазерной установкой 
последнего поколения с помощью которого 
проводится вспомогательный хетчинг для 
улучшения имплантации. Исследовательский 
центр клиники оснащен надежной системой 
очистки, системой воздушного душа, помогающей 
обеспечить биологическую чистоту.

04 Лучшие врачи
Специализированный медицинский персонал 
является важным критерием выбора больницы. 
В штате клиники Миреён состоят врачи с более 
чем 10-летним клиническим опытом работы
в области гинекологии и лечения бесплодия.
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Красиво приблизившаяся встреча

Во имя долгожданной встречи с 
драгоценной новой жизнью

Сервис для иностранных пациентов

-  Оказание помощи в оформлении визы и помощь в 
продлении срока пребывания

-  Бронирование нескольких видов жилья от эконом- до 
люкс-класса

-  Предоставление сервиса встречи  в аэропорту и 
проводов

-  Выдача переносных Wi-Fi приборов для обеспечения 
связью с родными и  координатором

-  Услуги русскоязычного координатора в качестве 
переводчика и поддержки в решении бытовых 
вопросов

Расположение клиники Миреён

Корея, 05510, г. Сеул, Сонгпа-гу, Олимпик-ро 35, 42  
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Моб.тел: +82)10-8531-8405 Майя Цой  (WhatsApp,Viber)
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Наши врачи
Доктор Хан Джи Ын
-Более 10,000 вспомогательных        
репродуктивных процедур
-Более 15 лет профессиональной 
деятельности в области лечения 
бесплодия 
Специализация
Бесплодие (искусственная 
инсеминация, ЭКО, ЭКО с недозревшими 
яйцеклетками), гистероскопия, 
синдром поликистозных яичников, 
овариальная недостаточность, 
привычное невынашивание, сохранение 
фертильности (криоконсервация 
яйцеклеток)

Доктор Сок Хён Ха
-Более 7,000 вспомогательных 
репродуктивных процедур
-Более 10 лет профессиональной 
деятельности в области лечения 
бесплодия
Специализация
Бесплодие (искусственная 
инсеминация, ЭКО, ЭКО с 
недозревшими яйцеклетками), 
гистероскопия, синдром 
поликистозных яичников, 
овариальная недостаточность, 
привычное невынашивание, 
сохранение фертильности 
(криоконсервация яйцеклеток) 

Доктор Канг Джин Хи
-Более 5,000 принятых родов
-Более 10 лет профессиональной 
деятельности в области акушерства 
и гинекологии
Специализация
Акушерство, беременность 
высокого риска, гинекология, 
прецизионное УЗИ, бесплодие, 
привычное невынашивание, 
овариальная недостаточность, 
преждевременная менопауза, 
синдром поликистозных яичников, 
УЗИ малого таза, тазовая 
эндоскопия, педиатрическая 
гинекология

Штат научно-исследовательского центра, состоит 
из специалистов с более чем 10-летним опытом 
клинических исследований.

Благодаря постоянным усилиям и исследованиям 
мы находимся на переднем крае медицинских 
технологий и продолжаем неустанно внедрять 
новейшие технологии, способствующие 
повышению уровня беременности.

Исследовательский центр клиники Миреён

Технологии клиники Миреён, помогающие увеличить процент имплантации

01 Интрацитоплазматическая (или внутриклеточная 
инъекция) сперматозоида (ИКСИ/ICSI)
ICSI - это метод искусственного оплодотворения 
– процедура, проводящаяся под микроскопом, во 
время которой наиболее быстрый и морфологически 
нормальный сперматозоид вводится непосредственно 
в яйцеклетку. В случае, если состояние сперматозоидов 
не очень хорошее или же был низкий процент 
оплодотворения при обычном экстракорпоральном 
оплодотворении, метод ИКСИ помогает повысить шанс 
оплодотворения и процент наступления беременности.
 
02 Селекция сперматозоидов, связанных с 
гиалуроновой кислотой (= зрелые сперматозоиды) – 
ПИКСИ/PICSI (”Физиологическое ИКСИ”)
Это метод селекции сперматозоидов для дальнейшего 
проведения ИКСИ, основанный на взаимодействии 
зрелых сперматозоидов с гиалуроновой кислотой. 
Согласно последним исследованиям, с кислотой начинают 
взаимодействие сперматозоиды, которые достигли 
зрелой фазы и имеют наименьшее число нарушений 
ДНК, что соответственно повышает шансы на получение 
эмбрионов хорошего класса.
 
03 Диагностика фрагментации ДНК сперматозоидов 
(Тест Halosperm) 
Это способ определения уровня фрагментации ДНК 
сперматозоидов. Данный метод может выявить причину 
ненаступления беременности и повторных выкидышей, 
происходивших из-за повреждения ДНК спермы и 
улучшить эффективность лечения мужского бесплодия 
путем надлежащего лечения пациента и обработки 
сперматозоидов.
 
04 Вспомогательный лазерный хетчинг (Laser Assisted 
Hatching)
В случае, если блестящая оболочка яйцеклетки (зона 
пеллюцида) слишком толстая, то до подсадки эмбриона 
проводится рассечение этой оболочки лазером – 
процедура, помогающая эмбриону “вылупиться” и в 
конечном счете увеличить шансы имплантации.

05 (Embryo Glue)
Одной из процедур, повышающей процент имплантации, 
является перенос эмбрионов, помещенных в 
культуральную среду с гиалуроновой кислотой, тем самым 
помогая прикреплению эмбриона к стенке матки.

06 Культивирование эмбрионов до стадии 
бластоцисты (Blastocyst culture)
Полученные в лабораторных условиях эмбрионы 
культивируют в инкубаторе около 5 дней, где они 
достигают стадии бластоцисты. Преимущество 
культивирования до 5го дня заключается в том, что можно 
выбрать лучший здоровый эмбрион до их переноса и 
достигнуть высокий уровень беременности, сведя к 
минимуму количество трансплантированных эмбрионов.
 
07 Криоконсервирование (витрификация) 
эмбрионов(Vitrification)
После переноса эмбрионов оставшиеся эмбрионы 
могут быть криоконсервированы и использованы при 
следующей попытке забеременеть, во время которой 
можно перенести эмбрионы без индукции овуляции и 
пункции яйцеклеток. 
Витрификация (сверхбыстрая заморозка) - это методика, 
помогающая предотвратить повреждение эмбриона 
во время замораживания, тем самым увеличивая 
их выживаемость. Также перенос эмбрионов после 
криоконсервации показал высокий процент наступления 
беременности и рождаемости.
 
08 Предимплантационный генетический скрининг 
(ПГС) - Preimplantation genetic screening (PGS)
Предимплантационный генетический скрининг 
проводится для исследования хромосомного 
набора полученных эмбрионов с целью отбора для 
трансплантации эмбрионов без генетических отклонений, 
чем самым помогает предотвратить неудачи имплантации, 
выкидышей, беременность плодом с хромосомными 
аномалиями.


