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"День Университетской больницы  
г. Хельсинки" -  консультации по 

вопросам лечения. 

Частная клиника НУКSin при Университетской больнице г. Хельсинки предлагает 
мирового уровня высококачественное лечение и диагностику петербургским пациентам. 
 
ДЕНЬ НУКSIN В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – уникальная возможность задать все 
интересующие Вас вопросы и получить консультацию по вопросам лечения 
взрослых и детей в университетской клинике. 
 
С Вами встретится владеющий русским языком менеджер по работе с ключевыми 
клиентами Петри Яловаара. 
 
ДНИ ПРИЕМА ВЕСНОЙ 2017 ГОДА: 
 

ДЕНЬ                           ВРЕМЯ 
                     

18 января       10-18  
15 февраля       10-18  
22 марта       10-18 
19 апреля        10-18 
24 мая        10-18 

  
 

             
АДРЕС 

 
Филиал Фонда " Санкт- Петербург", Дом Финляндии, Санкт-Петербург, 
Б. Конюшенная ул., д. 8. Карта на обороте. 

 
Запись на консультацию 

                       
При желании Вы можете заранее забронировать время по электронной почте: 
petri.jalovaara@hyksinoy.fi или по телефону + 358 10 328 1904. 
Можете ознакомиться с нашими услугами по интернету: www.hyksin.ru 

                         
 
 
 

”ИНФО ПО УСЛУГАМ” 
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HYKSin - ВЫСОЧАЙШИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РЯДОМ С ВАМИ 
 
Университетская больница г. Хельсинки одна из лучших клиник в Европе. 
Благодаря быстрому внедрению в практику лечения новейших 
медицинских достижений, профессионализма наших врачей и высокого качества 
Финского здравоохранения, мы достигли высочайших успехов лечения больных в 
международных масштабах. Университетская больница города Хельсинки 
включает 22 больницы. Ежегодно в Университетской больнице лечим более полу 
миллиона пациентов, производим 100000 хирургических вмешательств и 
принимаем более 20000 родов. 
 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ 
 
- Лечение заболеваний ухо, горло, нос 
- Хирургия головы и шеи 
- Детская хирургия и детская кардиохирургия 
- Нейрохирургия: головного мозга, шеи и позвоночника 
- Кардиология и кардиохирургия 
- Услуги по акушерству-гинекологии и родовспоможению 
- Лечение онкологических заболеваний 
- Торакальная хирургия: лёгочная хирургия и хирургия пищевода 
- Урология: новообразования предстательной железы и почек,      
гиперплазия предстательной железы. 
  - Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастроэнтерология и 
гастроэнтерологическая хирургия 

 
ФИЛИАЛ ФОНДА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” 

Дом Финляндии, Санкт-Петербург, Б. Конюшенная ул., 8. 
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