Финское здравоохранение – лидирующие
позиции.

Финляндия – для многих эта страна, как объект медицинского туризма,
звучит необычно. Действительно ещѐ десять лет назад о ней никто не вспоминал,
когда подбирал себе клинику для лечения.
Но в течении последних десятилетия финское здравоохранение успешно
развивалось благодаря государственной поддержке. Длительное время оно было
ориентировано
на
внутренние
потребности
страны
и доступ
к
высокотехнологичной помощи для иностранных пациентов был закрыт.
Сегодня Финляндия - самая близкая к нам Европейская страна с
медициной
мирового
уровня,
причѐм
не
уступающая
таким
общепризнанным лидерам, как Германия, Австрия, Израиль.
Так почему в больницы и клиники Финляндии приезжает на лечение всѐ
больше пациентов со всего мира?
Пациенты открыли преимущества лечения в Финляндии:
1. Значительное число финских врачей являются высокопрофессиональными
экспертами мирового уровня в различных сферах медицины.
2. Высокая результативность лечения и минимизированные риски обусловлены
применением стандартов, основанных на доказательной медицинской практике.
3. Обоснованность
и
рациональность
назначения
диагностических
мероприятий.
4. Лидирующие статистические показатели:
 самый низкий процент послеоперационных инфекционных осложнений в
мире (0,03%),
 крайне высокие показатели лечения онкологических заболеваний (2-е место
по раку молочной железы, 3-е - раку шейки матки),

лучшие показатели в лечении инфаркта миокарда и ишемического инсульта,
высокая эффективность оказания ортопедической помощи (в частности
эндопротезирования суставов),
 самая низкая смертность в родах.



Благодаря разумной государственной политике в развитии здравоохранения
по качеству оказания медицинской помощи Финляндия занимает одно из первых
мест в мире. Страна ежегодно инвестирует значительные суммы в медицинское
образование, научные исследования и медицинскую инфраструктуру. Финские
научные разработки в сфере здравоохранения экспортируются в другие страны.
Всѐ больше медицинских специалистов едут сюда учиться.
Финские врачи-специалисты и учѐные завоевали мировое признание в таких
областях, как онкология, нейробиология, эндокринология (лечение диабета),
диагностика, биоинформатика.
Можно не сомневаться в том, что качество услуг и уровень лечения в
государственной или частной клинике будут равноценными. Все клиники
имеют современное обеспечение и новейшее медицинское оборудование.
Стоимость и качество услуг не зависят от статуса медицинского учреждения.
Независимо от того, нуждается ли пациент в диагностике, лечении или
реабилитации, Финские специалисты и применяемые современные медицинские
технологии решат самых сложные проблемы со здоровьем.
Достижения Финского здравоохранения отмечены в публикации медицинского
журнала « The Lancet» в 2018 году (исследование The Global Burden of Disease»).
Немаловажными факторами преимущества этого направления медицинского
туризма являются: близость Финляндии к нам (наличие общей границы и развитой
чрезграничной дорожной инфраструктуры) и отсутствие языкового барьера:
персонал финских клиник владеет иностранными языками (английский язык –
основной иностранный, достаточно много медицинских специалистов знают
русский), при необходимости доступны услугами переводчика.
В Финских клиниках Вы найдѐте справедливую оценки стоимости
предполагаемого лечения и честное отношение к выполнению обязательств
перед пациентом. Что весьма значимо, особенно учитывая тот факт, что средняя
стоимость лечения в клиниках и больницах Финляндии на 30% меньше, чем в
странах западной Европы.
Все пациенты, приезжающие из-за границы, могут рассчитывать на страховку
от врачебных ошибок также, как и местные пациенты. При любой финской
клинике не зависимо от еѐ размера и специализации, имеются специалистыомбудсмены, обеспечивающие юридическую поддержку пациентам.

Наиболее известные больницы и клиники Финляндии:

Университетская больница Хельсинки (HUS), Университетская больница Куопио ,
сеть клиник «Aava», Онкологическая клиника «Docrates», Клиника «Helena»
Клиника «Coxa» – Hospital for Joint Replacement), Центр реабилитации и отдыха
«Kruunupuisto» и другие.
Области специализации университетских больниц – акушерство и
гинекология, гастроэнтерология, гематология, неврология, нейрохирургия,
онкология, оториноларингология, офтальмология, дерматология, нефрология,
ортопедия, педиатрия, пластическая хирургия, психиатрия и психология,

сосудистая хирургия, кардиология, урология. А так же детская онкология,
онкогематология, кардиохирургия и лечение эпилепсии.
Существенным преимуществом лечения в крупных многопрофильных
больницах является наличие высококлассных специалистов различных
специальностей, что в сложных случаях позволяет привлекать их всех к лечению
пациента.
Частные специализированные клиники в Финляндии уникальны своим
высоким уровнем и авторскими методиками, что и обеспечивает им лучший
результат.
Их
область
специализации:
онкология,
пластическая
и
реконструктивная хирургия, ортопедия, гинекология, стоматология и ЧЛХ,
геронтология, комплексная диагностика, в том числе онкологический скрининг.

Какие преимущественно
Финляндии?

проблемы пациенты решают в

1.Реабилитация и восстановительное лечение после травм и инсультов.
2.Эндопротезирование и ортопедические операции.
3.Лечение онкологических заболеваний, в том числе рака груди с одновременной
реконструкцией молочной железы с применением микронейроваскулярной
технологии.
4.Лечение гинекологических заболеваний.
5.Родовспоможение.

Некоторые особенности ведения хирургических больных в
Финляндии.

Почти две трети всех хирургических вмешательств в стране проводятся в
условиях дневного стационара. Это значит, что хирургическая операция
проводится в день поступления в клинику и после того, как закончится действие
наркоза, пациента, при обычном течении послеоперационного процесса,
отпускают домой или в отель, а ещѐ через несколько дней ему разрешают выехать
домой. Длительное пребывание в стационаре имеет место только у больных,
которые реально нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении.

Всѐ больше пациентов из разных стран открывают для себя
Финляндию, как успешный центр медицинского туризма. Иностранные
пациенты, приезжают в Финляндию не только для решения проблем в сфере
онкологии, нейрохирургии, родовспоможения, но и на реабилитацию и
восстановительное лечение, для получения стоматологических услуг и
протезирования. Здесь имеется прекрасная возможность объединить лечение с
приятным отдыхом.
Некоторые клиники предлагают полный пакет услуг, помогают в решении
бытовых проблем: подбор варианта размещения пациента и сопровождающих лиц
или экскурсионной программы.
Умиротворяющая атмосфера, безопасность, прекрасная природа и здоровая
пища делают Финляндию идеальным местом для восстановления физического
здоровья и душевных сил.

Южное Саво, Финляндия.

Чтобы приехать в Финляндию, гражданам Российской Федерации
необходима шенгенская виза. Она оформляется в финском посольстве. Если
срок лечения составляет более 90 дней, то виза продлевается при предоставлении
справки из больницы.

Как мы можем помочь в организации лечения в Финляндии?
Компания «ИнтерМедИнфо» работает в сфере
медицинского
информационного сервиса, то есть оказывает содействие пациентам и нуждающимся в
подборе лучших клиник (больниц, медицинских центров), лечащих врачейпрофессионалов, с высоким научно-практическим потенциалом, с целью оказания
содействия
в организации
качественной
квалифицированной,
специализированной, высокотехнологичной и реабилитационной медицинской
помощи.
При этом обязательно учитываются состояния пациента, его пожелания и
надежды.
Помощь в получении ВИЗ-ы осуществит работающее с нами агентство.
Мы готовы делиться с Вами нашими возможностями и контактами, что
сэкономит Ваши время и деньги, предоставит возможность быстро и правильно
выбрать, а затем связаться с конкретной клиникой и конкретным специалистом,
что обеспечивает успех в лечении и восстановлении здоровья!
Мы помогаем нашим пациентам выздоравливать!

