
 

 
 
 
 
 
 

г. САВОНЛИННА,  

ФИНЛЯНДИЯ 
 

О клинике 
 
Клиника пластической хирургии 

«Хелена» относится к числу 
ведущих медицинских учреждений 
Финляндии, работающим с 1999 
года  в области женского здоровья.  

Основная специализация 
клиники — современные методы 
лечения рака молочной железы и 
восстановление после 
мастэктомии. 

В клинике проводятся все виды 
хирургического лечения молочной 
железы, гинекологических 
заболеваний, эстетической 
коррекции лицa и телa, реконструктивные операции, в том числе реконструкцию 
молочной железы с помощью собственной ткани пациентки. 
Основным преимуществом клиники «Хелена» являются самые современные 
методы реконструктивной микрохирургии, которые позволяют соединять ткани на 
уровне мельчайших структур: сосудов, нервов и даже восстанавливать 
лимфатическое русло. 

Так же в нашей клинике проводится лечение, диагностика и 
послеоперационная терапия цитостатическими препаратами. 

В клинике «Хелена» мы предлагаем профилактические приемы со 
стандартными исследованиями (УЗИ, цитология, гистология), программы отдыха и 
профилактики для женщин, лечение бесплодия, ЭКО и все виды лечения 
воспалительных и дисгормональных состояний, а так же онкологическую 
профилактику. Мы проводим пластические урогинекологические операции и 
лапароскопические операции при онкологической патологии. 

 

Для пациенток из России мы предлагаем русскоязычное 

обслуживание. 

 
 



Наши врачи 
В нашей клинике работают ведущие врачи Финляндии: 
 

 

Хелена Пуонти 

(Helena Puonti) 
 

 

    Ведущий финский пластический и микрохирург, маммолог-
онколог 
Специализируется на вопросах: 
— Хирургическое лечение рака молочной железы 
— Органосохраняющие операции с последующим курсом 
лучевой и цитостатической терапии 
— Реконструктивные операции после удаления опухоли 
молочной железы с помощью собственных тканей пациентки 
или имплантов 
— Исправление асимметрии груди путем пересадки жировой 
ткани 
— Лечение лимфостаза после мастэктомии 
— Эстетическая и пластическая хирургия 

 

Анна-Мари Хейкиннен 

(Anna-Mari Heikkinen) 

 

 

    Ведущий оперирующий гинеколог, онколог, адъюнкт-
профессор, преподаватель кафедры акушерства-
гинекологии Университета в г. Куопио 
 
Специализируется на вопросах: 
— оперативная онкогинекология и пластическая 
урогинекологии 
— лечение дисгормональных состояний 
— лечение эндометриоза 

 

 

Эса Мяннисто 

(Esa Männistö) 

Врач онколог, удостоен звания 

Лучший онколог Финляндии в 2005 

году 

 
 

Лииса Хяккинен 

(Liisa Häkkinen) 

Врач гинеколог 

 

 

 

Мария-Тууликки Туунайнен 

(Marja-Tuulikki Tuunainen) 

Врач оперирующий гинеколог 

 

 

Нона Хейсканен (Nona Heiskanen) 

Врач гинеколог 
 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ: 
 
Онкология 

Исследования финских врачей в области научных медицинских изысканий в области 
онкологии являются передовыми и признанными мировой научной общественностью. 
Статистические данные ВОЗ свидетельствуют о том, что диагностика и лечение 
онкологических заболеваний в Финляндии являются одними из лучших в мире. 
 

В клинике применяются следующие методы диагностики онкологических 
заболеваний: 
• Определение онкомаркеров. 
• Методы медицинской визуализации: ультразвуковые методы исследования (УЗИ), 
рентгеновские методы диагностики,  маммография, компьютерная томография (КТ), 
магнитно-резонансная томография (МРТ), радиологические исследования сцинтиграфия, 
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и др. Они играют огромную роль в 
постановке диагноза и динамическом наблюдении пациентов. 
• Эндоскопические методы исследований, позволяющие получить необходимый материал 
для постановки правильного диагноза, особенно в гастроэнтерологии и пульмонологии. 
• Гистологические и иммуно-гистохимические исследования позволяют поставить 
окончательный диагноз.  
• Молекулярно-генетические исследования, уникальные ДНК-тесты, позволяющие 
установить диагноз на ранней стадии болезни, оценить прогноз, а в последующем и 
качество проводимой терапии. 

 
Основные виды лечения онкологических заболеваний 

• Хирургическое вмешательство 
• Цитостатическая химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия 
• Лучевая терапия, радиоизотопная терапия 

Выбор метода лечения зависит от вида онкологического заболевания и, 
чаще всего, пациенты получают комбинированное лечение. 

 
Основные направления лечения онкологических заболеваний в клинике: 

 Оперативное лечение рака груди 
Эффективное лечение злокачественных образований молочной железы предполагает 
применение высокотехнологичного, многопрофильного и при этом индивидуального 
метода, при выборе которого большую роль играет стадия заболевания. Финляндия, 
являясь мировым лидером в лечении рака груди, уделяет огромное внимание 
инновационным методам хирургической терапии и реконструктивно-восстановительным 
мероприятиям. 

 Диагностика и лечение меланомы в клинике «Хелена» 

 Химиотерапия 

 

Гинекология 
Современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний в 

клинике «Хелена» позволяют обеспечить наших пациенток возможностями решить 
вопросы, связанные с женским здоровьем,  наиболее безопасным, эффективным и 
быстрым способом. 

Для этого в клинике работают эксперты-гинекологи, владеющие всеми методиками 
эндоскопического минимально-инвазивного хирургического лечения. Его также 
используют, в том числе, при выполнении реконструктивных операций и хирургическом 
лечении онкологических заболеваний. 
  

 

http://klinikahelena.ru/nashi-vrachi/
http://klinikahelena.ru/breastoncology/chemotherapy/


Специалисты-гинекологи клиники специализируются на: 
•     лечении предраковых состояний и онкологических гинекологических заболеваний 
•     минимально-инвазивных гинекологических операциях 
•     хирургическом лечении эндометриоза 
•     внутриматочной эндоскопическая хирургии — лечении бесплодия, ЭКО 
•     всех видах хирургического лечения гинекологических органов (реконструктивные 
операции при выпадении матки, хирургическое лечение недержания мочи, гистеэктомия, 
в  том числе лапароскопическая, хирургия яичников, и.др.вмешательства) 

 

Виды деятельности 
 Диагностика дисплазии шейки матки. Конизация и кольпоскопия. 

 Диагностика и лечение рака шейки матки. 

 Малоинвазивные (лапароскопические) операции. 

 Операция по удалению матки (Гистерэктомия). Варианты: лапароскопическая, 
вагинальная, абдоминальная 

 Операция по удалению яичника. 

 Хирургическое лечение недержания мочи у женщин. 

 ЭКО. Лечение бесплодия. 

 

 

Реконструктивные операции 
Последствиями онкологических заболеваний, травм или врожденные нарушения 

развития, приводят к изменению формы и строения различных частей человеческого 
тела. Такие дефекты заставляют пациентов испытывать дискомфорт и страдания. 

Реконструктивная хирургия позволяет проводить коррекцию формы и функции 
поврежденных частей тела 

Особое значение в современной реконструктивной хирургии приобретают 
микрохирургические операции, которые вышли на новый уровень развития, благодаря 
возможностям проводить хирургические вмешательства под микроскопом, и используя 
специальные микрохирургические инструменты и шовные материалы, а также опираясь 
на методики разработанные передовыми микрохирургами. 

Микрохирургия позволяет соединять и восстанавливать мельчайшие тканевые 
структуры, накладывая анастомозы между кровеносными сосудами (обычно около 1 мм. в 
диаметре). Микрохирургические техники позволяют восстанавливать циркуляцию по 
лимфатическому руслу руки, излечивая пациентов от лимфостаза, а соединение между 
собой нервных волокон дает возможность вернуть кожную чувствительность полностью 
пересаженным тканям. 

 
Виды реконструктивных операций: 

 Восстановление (реконструкция) молочной железы после мастэктомии 

 LD-реконструкция груди (с имплантатом или без) 

 Микронейроваскулярная TRAM-реконструкция груди 

 Микрохирургическое лечение лимфостаза руки 

 Трехмерное (3D) моделирование формы груди 
  

 

Эстетическая хирургия 
Современная медицина, располагающая большими возможностями по коррекции и 

восстановлению формы лица и тела, позволяет усовершенствовать внешность и 
повысить самооценку пациента. 

В эстетической медицине в наши дни используется огромное число нехирургических 
и хирургических методик. 

 

http://klinikahelena.ru/nashi-vrachi
https://klinikahelena.ru/rekonstruktivnye-operacii/(http:/klinikahelena.ru/rekonstruktivnye-operacii/mikrohirurgicheskoe-lechenie-limfostaza-ruki
http://klinikahelena.ru/rekonstruktivnye-operacii/mikroneirovaskulyarnaya-tram-rekonstrukciya-grudi


В клинике «Хелена» пластическая хирургия представлена двумя видами 
хирургических вмешательств: 

 реконструктивная хирургия, в том числе микрохирургия 
 эстетическая хирургия, в том числе: 

o  эндоскопические подтяжки лица, лба, и шеи 
o  оперативные вмешательства по коррекции век, носа, ушей, подбородка 
o  лечение рубцов и шрамов 
o  улучшение формы тела путем водоструйной липосакции и пластической 

хирургии 
o  все виды маммопластики, в т.ч.эндоскопические операции по увеличению груди 

Последние тенденции эстетической хирургии направлены на возможности 
использования собственных клеток и тканей организма для получения эффективного и 
естественного косметического результата. Поэтому в клинике «Хелена» широко 
используются такие методики реювенализации, как липофиллинг и PRP- терапия. 

Кроме того, современная эстетическая хирургии стремится к минимизации 
послеоперационных следов. Эндоскопическая техника коррекции лица и тела, 
используемая в клинике, позволяет получить отличные и стойкие результаты коррекции, 
а следы вмешательств невидимыми. 

 
 

 
 

Стоимость диагностических мероприятий 
 
Диагностика перед операцией при раке груди - 1300 евро 
— Прием и консультация врача 
— Все необходимые для операции анализы крови 
— Все необходимые радиологические исследования 
— Услуги переводчика 

Диагностика перед реконструкцией груди - 800 евро 
— Прием и консультация врача 
— Все необходимые для операции анализы крови 
— Услуги переводчика 

Консультация по поводу эстетической хирургии - 300 евро 
— Прием пластического хирурга 
— Услуги переводчика 

 



Диагностика перед эстетической операцией - 660 евро 
— Прием и консультация врача 
— Все необходимые для операции анализы крови 
— Услуги переводчика 

Прием после операции - 400 евро 
— Прием и консультация врача или патолога 
— Услуги переводчика 

Консультация онколога - 700 евро 
— Прием и консультация онколога 
— Все необходимые анализы 
— Услуги переводчика 

«Второе мнение» онколога - 450 евро 
— Заочная консультация онколога на основе выписок из истории болезни пациента 
— Письменные рекомендации по дальнейшему лечению (рак молочной железы, рак кожи, 
колоноректальный рак) 

 
Стоимость онкологических операций 
 
Операция при раке молочной железы - 15 000 — 16 700 евро 

— секторальная резекция (органосохраняющая операция) либо удаление молочной железы 
— удаление регионарных лимфоузлов в подмышечной области и при необходимости 

аксиллярная лимфодиссекция 
— необходимые исследования, осуществляемые на базе хирургического отделения 

центральной больницы г. Савонлинна 
— пребывание, питание и лечение в хирургическом отделении центральной больницы г. 

Савонлинна (в среднем 1-3 дня) 
— услуги переводчика 

 
Повторная операция - 6500 — 7300 евро 
Проводится в случае, если при последующем обследовании региональный 
лимфатический узел покажет позитивную реакцию, то есть если патологическое 
исследование или окраска панцитокератином выявит наличие в нем раковых клеток 
(происходит менее, чем в 10 % случаев)  

— эвакуация всех лимфоузлов подмышечной впадины (лимфодиссекция) 
— необходимые исследования, осуществляемые на базе хирургического отделения 

центральной больницы г. Савонлинна 
— пребывание, питание и лечение в хирургическом отделении центральной больницы г. 

Савонлинна (в среднем 3 дня) 
— услуги переводчика 

 
Повторная операция - 6500 — 7300 евро 
Проводится в случае, если опухоль молочной железы, в процессе послеоперационного 
гистологического исследования, окажется большей по размеру, чем показывали 
предварительные исследования, и опухоль будет удалена не в пределах здоровых 
тканей (менее, чем в 10% случаев) 

— полное удаление молочной железы 
— необходимые исследования, осуществляемые на базе хирургического отделения 

центральной больницы г. Савонлинна 
— пребывание, питание и лечение в хирургическом отделении центральной больницы г. 

Савонлинна (в среднем 3 дня) 
— услуги переводчика 

 

 
 



Стоимость операций по реконструкции груди 
Реконструкция молочной железы собственными тканями из области спины 
(LD-лоскут) - 20 000 — 22 300 евро 

— операция по реконструкции молочной железы 
— патологическое исследование послеоперационного рубца (оставшегося после 
первичной операции) 
— необходимые исследования, осуществляемые на базе хирургического отделения 
центральной больницы г. Савонлинна. 
— пребывание, питание и лечение в хирургическом отделении центральной 
больницы г. Савонлинна (в среднем 5 дней) 
— услуги переводчика 
 + если под лоскут устанавливается протез, к стоимости прибавляется 
1200 евро за один протез. 

 
Реконструкция груди с помощью лоскута тканей с передней брюшной 
стенки (микронейроваскулярный TRAM-лоскут) - 28 000 — 31 200 евро 

— операция по реконструкции молочной железы с использованием вспомогательных 
инструментов и приспособлений 
— патологическое исследование послеоперационного рубца (оставшегося после 
первичной операции) 
— необходимые исследования, осуществляемые на базе хирургического отделения 
центральной больницы г. Савонлинна 
— пребывание, питание и лечение в хирургическом отделении центральной 
больницы г. Савонлинна (в среднем 7 дней) 
— услуги переводчика. 

 
Реконструкция молочной железы при помощи имплантата - 18 800 евро 
1 этап: 

 — операция по установке экспандер-протеза 
— патологическое исследование послеоперационного рубца (оставшегося после 
первичной операции) 
— необходимые исследования, осуществляемые на базе хирургического отделения 
центральной больницы г. Савонлинна 
— пребывание, питание и лечение в хирургическом отделении центральной 
больницы г. Савонлинна (в среднем 4 дня) 
— услуги переводчика 

2 этап: 
 — заполнение экспандер-протеза в условиях поликлиники (в среднем в течение 10 
раз) 
* Заполнение экспандер-протеза можно организовать в Санкт-Петербурге, 
при этом стоимость снизится на 3000 евро 

3 этап: 
— операция по замене протеза на постоянный имплант 
— необходимые исследования, осуществляемые на базе хирургического отделения 
центральной больницы г. Савонлинна 
— пребывание, питание и лечение в хирургическом отделении центральной 
больницы г. Савонлинна (в среднем 4 дня) 
— услуги переводчика 

 
Исправление асимметрии груди - 12 500 евро 

Проводится в случае необходимости восстановление соска, выполняется 
после реконструкции груди (протез, LD- или TRAM-лоскут) 
— лифтинг здоровой молочной железы 
— патологическое исследование тканей здоровой железы 
— необходимые исследования, осуществляемые на базе хирургического отделения 



центральной больницы г. Савонлинна 
— пребывание, питание и лечение в хирургическом отделении центральной 
больницы г. Савонлинна (в среднем 5 дней) 
— мамиллапластика (формирование соска) 
— татуировка поверхности ареолы и соска после заживления ран 
— услуги переводчика 

 
Изолированное восстановление соска - 2500 евро 

* Проводится под местной анестезией 

 
Контакты 
 

Прием пациентов осуществляется на базе Центральной больницы  
г. Савонлинна и медицинского центра Terveystalo Savonlinna. 
Город Савонлинна находится примерно в 310 км от Санкт-Петербурга, около 430 
км от Петрозаводска, и в 335 км от Хельсинки. 
 

Адрес Центральной Больницы:  
Savonlinnan Keskussairaala, Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna, Finland. 
 

Адрес медицинского центра:  
Terveystalo Savonlinna, Kirkkokatu 7B, 57100 Savonlinna (Kirkkokatu, 7, Савонлинна, 
Южное Саво, Финляндия). 

Обслуживание пациентов из России проводится на русском языке. 
 

Как до нас добраться 
До нас можно добраться на личном автомобиле, такси, рейсовым автобусом, 
поездом или самолетом. 

 Маршрутным такси: 
Из Санкт-Петербурга в Савонлинну можно добраться на такси, заказав 
индивидуальный трансфер, или маршрутным такси. 

 Рейсовым автобусом: 
Рейсовый автобус выполняет рейс по маршруту Санкт-Петербург — Вуокатти 
через Савонлинна 2 раза в неделю (понедельник, четверг — туда; вторник, 
пятница — обратно). Стоимость билета до Савонлинны — 41 евро, для детей и 
пенсионеров скидки. Автобус проходит границу без очереди. Автовокзал 
находится в центре города Савонлинна, в пешей доступности от клиники 
«Хелена». 
Регистрация производится на месте. Вас могут заранее встретить и помочь 
по прибытии. 

 Поездом: 
На амбулаторный прием врача, при необходимости, на поезде возможно приехать 
одним днем. Из Санкт-Петербурга, Твери или Москвы необходимо доехать до 
станции Коувола, Финляндия. 
Там пересесть на внутренний поезд Хельсинки-Йоэнсуу, до станции Париккала 
(пересадка в районе 1-2 часов). В поезде можно вкусно пообедать. В Париккала 
Вас будет ждать поезд-шаттл до Савонлинна. В Савонлинна Вы прибудете 
ориентировочно к полудню. Вокзал находится в центре города Савонлинна, в 
пешей доступности от клиники «Хелена». Обратный поезд-шаттл из Савонлинна 
отправляется около 15.30. В Санкт-Петербург Вы вернетесь до полуночи, в 
Москве будете утром следующего дня. 



 Самолетом: 
В настоящее время из Хельсинки в Савонлинна выполняется два авиарейса 
ежедневно кроме выходных: в 8.05 и в 17.30, обратно из Савонлинна в Хельсинки 
в 06:00 и 14:05. 
Из аэропорта до адреса в г. Савонлинна курсируют маршрутные такси. К оплате 
принимаются наличные и банковские карты. 

Проживание  от 50 евро в сутки. Проживание можно оплатить на месте или 
включить в общий счет по лечению. 

 

 
Южное Саво, Финляндия. 


