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ДЛЯ БУДУЩЕЙ 
МАТЕРИ БОЛЬНИЦА 
HYKSIN В ФИНЛЯНДИИ 
– ОДНО ИЗ САМЫХ 
БЕЗОПАСНЫХ И 
САМЫХ НАДЕЖНЫХ 
МЕСТ ВО ВСЕМ МИРЕ, 
ГДЕ МОЖНО ДАТЬ 
ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ.
Университетская больница Хельсинки HYKS принадлежит к числу ведущих 

и крупнейших в Европе. HYKSin является дочерней компанией HYKS и 

предоставляет услуги по обслуживанию пациентов со всего мира в Университетской 

больнице. Среди прочего HYKSin оказывает медицинскую помощь при родах, 

а также обеспечивает бережный и внимательный уход на высочайшем уровне.

Во время родов в HYKSin каждая мама чувствует себя в безопасно-

сти, благодаря нашей заботе. Наш полноценный комплекс оказания 

услуг по родовспоможению с фиксированной ценой удовлетворит все 

потребности матери и ребенка. Помимо признанного международным 

сообществом качественного ухода за матерью и новорожденным, Фин-

ляндия – это прекрасное место для всей семьи: здесь есть все необхо-

димое для жизни, красивая природа, искренние и добродушные люди, 

которые большей частью хорошо говорят по-английски. Персонал 

HYKSin хорошо обучен, опытен, владеет английским языком, некото-

рые сотрудники также говорят по-русски.

В 2014 г. в издании «State of the World’s Mothers» Фонд помощи де-

тям признал Финляндию лучшей страной для рождения ребенка. 

В сферах здравоохранения, образования и экономики Финляндия 

заняла первое место среди 178 стран.

Москва

1 час 
40 минут
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Мы предлагаем:

• современные родильные залы,   

 оборудованные по последнему слову  

 техники; 

• двух- и четырехместные палаты; 

•  семейные палаты, где отец   

 может остаться на ночь (доступны  

 в зависимости от загруженности палат); 
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Семейная больница

Рождение детей в больнице в Хювинкяа происходит в 

традициях уважения семейных ценностей с заботливым 

подходом к детям. Поддерживается принцип раннего контакта 

новорожденного с членами семьи. Это означает, что первое 

кормление грудью при естественных родах или контакт «кожа 

к коже» после кесарева сечения происходят уже в первый 

час после рождения. Больница поддерживает практику 

присутствия отца при родах. Отцу разрешают перерезать 

пуповину ребенка и первый раз умыть новорожденного.

Уютная, почти домашняя атмосфера закладывает основы 

для развития взаимоотношений родителей с ребенком. 

Круглосуточное совместное пребывание новорожденного 

ребенка с матерью формирует основные навыки ухода за 

ребенком и помогает наладить грудное вскармливание по 

требованию. Во время пребывания в послеродовой палате 

члены семьи знакомятся с основами ухода за новорожденным, 

мать получает рекомендации о том, как правильно делать 

детский массаж, гимнастику и кормить ребенка грудью.

НАША БОЛЬНИЦА 
СОЗДАЕТ 
ИДЕАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ 
НОВОГО ЭТАПА 
В ЖИЗНИ СЕМЬИ
Компания HYKSin предоставляет услуги по родовспоможению 

в больнице Хювинкяа, расположенной недалеко от Хельсинки, 

где рожениц ждет радушный персонал и современное 

медицинское обслуживание. В Хювинкяа живет около 50 000 человек. 

Там спокойнее, чем в столичных городах, и есть масса возможностей для 

проведения досуга: парки, музеи, галереи, даже музей плюшевых мишек 

для самых маленьких членов семьи. Город окружен старинным сосновым 

лесом, благодаря которому в Хювинкяа невероятно чистый воздух.



ДО 
И ПОСЛЕ 
РОЖДЕНИЯ 
РЕБЕНКА
Первый визит в больницу проходит в период 

с 12-й по 36-ю неделю беременности (детали см. 

в разделе Пакет услуг по родовспоможению). 

Начиная с 36-й недели беременности, будущая 

мать должна жить неподалеку от больницы 

в Хювинкяа (максимум в 30 минутах езды). 

После выписки матери и ребенку рекомендуют 

оставаться в Финляндии как минимум еще 

неделю, за это время лечащий врач еще раз 

осмотрит семью.

Новорожденному выписывается свидетельство 

о рождении с подписью врача-акушера и 

штампом больницы. По правилам ребенка 

регистрируют в Финляндии в консульстве 

страны, из которой прибыла семья.

Перед тем как приехать к нам, заблаговременно 

обратитесь за дополнительной информацией в 

соответствующее консульство, чтобы убедиться, 

что у вас есть все необходимые документы.

Кто может рожать в HYKSin? 
Мы приглашаем на роды в HYKSin всех женщин, у которых 

отсутствуют серьезные заболевания.

Рождение ребенка в HYKSin, к сожалению, невозможно, если мать страдает 
одним из таких заболеваний: сверхморбидное ожирение (ИМТ 45), сахарный 
диабет 1 типа, миастения гравис, геморрагические расстройства, беременность 
тройней, алкогольная и/или наркотическая зависимость либо серьезные общие 
заболевания (сердца, почек, печени и т. д.). Если роды начинаются раньше 36-й 
недели, они не могут быть приняты частным образом в больнице в Хювинкяа и 
следует обратиться в ближайший роддом. В таком случае вам возместят расходы 
в соответствии с прайс-листом больницы и HYKSin вернет предоплату за роды.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Начиная с первого визита и заканчивая 36-й неделей беремен-

ности, разовые визиты и осмотры проводятся по выбору и 

зависят от индивидуального плана наблюдения. Дополнительные 

визиты, лабораторные исследования, обследование с помощью 

методов визуализации и процедуры оплачиваются отдельно.

• Осмотр акушерки  (60 мин)  94  евро

• Осмотр врача  (45 мин)  194  евро �

• Ультразвуковое исследование 180  евро

Обратите внимание, что приемы проводятся по будним дням в вечернее время. 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО МАТЕРИ И РЕБЕНКУ

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ включает все, что необходимо 
матери с 36-й недели и до конца ее пребывания в больнице: 
• все акушерские осмотры, начиная с 36-й недели (обычно 1 раз в неделю);
• при необходимости осмотр врача;
• пребывание в предродовом отделении;
• больничная одежда в течение всего срока пребывания 
 (халат, пижама, нижнее белье, носки); 
• трехразовое питание, легкие закуски и напитки;
• стимуляция родов, если роды не начались естественным путем;
• плановое родоразрешение естественным путем или кесарево сечение
 (если возникает срочная необходимость в проведении кесарева сечения,    
 дополнительная оплата не нужна);
• все обезболивающие медикаменты/методы во время родоразрешения    
 (список см. ниже);
• необходимые инъекции для ребенка        
 (витамин К обязательно, вакцинация БЦЖ по желанию матери); 
•  послеродовое пребывание в палате на полном пансионе (до 5 дней);
•  осмотр ребенка педиатром перед выпиской.
СТОИМОСТЬ родоразрешения естественным путем 7500 евро*, 
плановое кесарево сечение 9500 евро*.

Первый визит может быть осуществлен 
в любое время в период с 12-й по 36-ю 
неделю беременности и включает в себя:
• прием и обследование у врача акушера-гинеколога; 
• ультразвуковое исследование, которое врач проведет    
 для уточнения течения беременности; 
• все необходимые лабораторные анализы для выявления    
 каких-либо вирусных инфекций у матери; 
• прием у акушера; 
• индивидуальный план ведения беременности и СТОИМОСТЬ   

 родов при первом обращении составляет 1000 евро. 

*Уникальной особенностью нашего пакета услуг является то, что вам не 
придется доплачивать при непредвиденных обстоятельствах, таких как срочная 
необходимость в проведении кесарева сечения, дополнительные исследования, 
особый уход за матерью или ребенком непосредственно после родов. 
Предпочтение всегда отдается естественным родам. Родоразрешение путем 
кесарева сечения возможно при наличии определенных медицинских показаний.  
В соответствии с нашими условиями предоставления услуг, пакет услуг по 
родовспоможению должен быть оплачен предварительно. 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ

При обезболивании во время родов также учитываются индивидуальные 

пожелания и потребности матери. Для обезболивания и расслабления имеется 

ряд фармакологических и нефармакологических методов на выбор. В наших 

родильных залах есть отдельные помещения с ваннами, где будущая мать во время 

первого периода родов может облегчить боль, приняв ванну. Для смягчения боли 

и расслабления мы предлагаем следующие методы: кресло-качалка, специальный 

мяч для рожениц, теплые ванны, закись азота, акваблистеры, чрескожная 

нейростимуляция, акупунктура, ванна, душ, анальгетики, внутритазовая анестезия, 

парацервикальная анестезия, спинальная анестезия, эпидуральная анестезия.



ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ:

info@hyksin.com

Телефон: +358 10 328 1900

Офис

HYKSin Oy, Tukholmankatu 8 A, 00290 Helsinki, Финляндия 

Телефакс:  +358-9-454 4104

Hyvinkää hospital 

Hyvinkään sairaala, Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää, Финляндия

www.hyksin.com

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Сперва обратитесь в отдел по работе с клиентами. В этом отделе 

работает русскоговорящий специалист, который свяжется в вами 

при первой возможности.

Затем отдел по работе с клиентами отправит вам информацию для 

пациентов касательно акушерских услуг. Как только вы вернете нам 

заполненную форму, отдел по работе с клиентами запишет вас на 

первый прием. Вы также можете скачать форму с нашего веб-сайта.

У нас есть ряд партнеров, предоставляющих комфортабельные 

квартиры или качественное гостиничные номера неподалеку от 

больницы. Для получения дополнительной информации, зайдите 

на сайт www.hyksin.com или задайте вопрос сотрудникам отдела 

по работе с клиентами.

Акушерские услуги больницы 


