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  Естественные роды при поддержке опытных специалистов 
При поддержке опытной акушерки роженица может в ходе активных родов сама 
управлять физиологическим процессом. Особое внимание обращается на облегчение 
родовых болей как с помощью различных вспомогательных средств (fit-ball, рама для 
ходьбы, возможность послушать приятную музыку), так и эпидуральной и спинальной 
анестезии. Высокой популярностью пользуются также роды в воду, которые проходят 
при поддержке обученного персонала. Многие родовые палаты оборудованы специ-
альными ваннами.  

  Профессиональная команда с многолетним опытом
В Эстонии уже несколько десятков лет естественные роды принимают высококва-
лифицированные акушерки, имеющие специальную подготовку. Помощь анестези-
олога, гинекологов и детских врачей доступна круглосуточно. При необходимости 
можно получить помощь консультанта по грудному вскармливанию, психолога или 
консультанта по кризисным ситуациям. По желанию можно заказать как персональ-
ного врача, так и акушерку, которые будут сопровождать роды только одной роже-
ницы. 

  Максимальный уровень безопасности мамы и ребенка 
Применение всех современных средств диагностики и лечения, а также постоянная 
готовность операционных залов и отделений интенсивной терапии являются гаран-
том безопасности матери и ребенка. В Эстонии нередко встречаются роженицы с вы-
сокой степенью риска, в том числе в возрасте старше 39 лет. Роддома также имеют 
полную готовность для приема рожениц с положительным ВИЧ-статусом. По данным 
опубликованного за прошлый год отчета организации EUROPERISTAT Эстония вместе 

с Исландией, Швецией и Финляндией входит в десятку лучших ев-
ропейских государств по показателю низкой неонатальной смерт-
ности (на 1000 рождений 1,9).  

  Дружелюбная в отношении семьи среда 
Член семьи может присутствовать на родах, в том числе и кеса-
ревом сечении. После родов родители вместе с новорожденным 
могут разместиться в уютной палате, специально оборудованной 
для этих целей и напоминающей гостиничный номер. В последние 
годы популярность предлагаемых эстонскими роддомами услуг 
резко возросла среди семей из-за рубежа, в том числе из России. 
Поступающим из-за рубежа роженицам также оказывается помощь 
в оформлении документов на ребенка. 

Партнерские роды при поддержке 
персональной акушерки и врача

Роды 

В родильных домах Эстонии созданы все ус-
ловия для обеспечения безболезненных и 
естественных родов. До 80 процентов родов 
происходит в присутствии отца или партнера. 

•  Консультация в области женского здоровья
•  Пренатальная ультразвуковая диагностика
•  Акушерская помощь
•  Роды с присутствием близких людей
•  Послеродовое консультирование
•  Акушерская помощь беременным с высокой 
   степенью риска

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

Восточно-Taллиннская Центральная больница 
www.itk.ee/ru
Западнo-Таллиннская Центральная больница
www.keskhaigla.ee
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Примерные расценки*:
Пакет акушерской помощи (включает акушерскую 
помощь с персональной акушеркой и семейную палату с 
питанием на 3 суток): 2000 € 
(пакет с участием персонального врача и 
акушерки 2500 €)

*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа 
предлагаемых процедур, и может различаться по поставщикам медицинских услуг.


