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Испокон веков смыслом жизни для многих 
женщин и мужчин является создание семьи и 
рождение детей. Чистое воплощение любви, 
дети – это реализация мечты о бессмертии, 
залог того, что все материальные и духовные 
ценности, накопленные в течение жизни, бу-
дут переданы, сохранены и приумножены. Но 
как быть, если вы столкнулись с трудностями 
при зачатии и беременности? Или если хотите 
быть уверены в максимально комфортной и 
безопасной для здоровья мамы и малыша об-
становке родов? Надежда Калатур, директор 
Swiss Connection, отвечает на этот вопрос. 

РОДЫ В ШВЕЙЦАРИИ

GIVING BIRTH IN SWITZERLAND
Since the dawn of time, building a family and giving birth have been the purpose 
of existence for many men and women. Being a pure embodiment of love, our chil-
dren are the dream of immortality come true, the promise that all the material 
treasures and spiritual values collected during our lives will be continued, preserved 
and increased. But what should you do if you face any difficulties with conception 
or pregnancy? Or do you wish to be sure that the environment for giving birth is 
the safest and most comfortable for the health of the mother and the baby? Nadya 
Kalatur, the director of Swiss Connection, answers this question. 

З д о р о в ь е  и  К р а с о т а

Комплексный подход

Соблюдая 100-процентную конфиденциальность, 
мы предлагаем комплексную помощь в создании 
лучших условий для планировании беременности и 
появления ребенка на свет. Беременность и рож-
дение – настоящее чудо, особенные моменты жиз-
ни, с которым ничто не может сравниться. Поэтому 
многие наверняка согласятся, что такое радостное 
событие не должно быть омрачено нежелательны-
ми явлениями и даже малейшими неприятностями. 

Почему именно Швейцария

По уровню медицинских услуг, оборудования и 
медикаментов Швейцария давно является миро-
вым лидером. Страна находится в центре Европы, 
в трех часах лета от Москвы. Обладателю Шен-
генской визы не составит труда приехать сюда на 
лечение, а при отсутствии визы Вы можете легко 
открыть ее. Непосредственно для родов в Швей-
царию можно приехать за полтора-два месяца 
до установленного Вашим гинекологом срока и 
улететь через месяц-полтора после родов. За это 
время Swiss Connection поможет оформить все не-
обходимые для возвращения на родину документы. 

Квалифицированные швейцарские акушеры-ги-
некологи ведут строгий медицинский контроль за 
здоровьем мамы и малыша, что позволяет вовре-
мя заметить отклонения в течении беременности 
и принять необходимые меры. 

В Швейцарии находятся самые престижные шко-
лы гостиничного бизнеса, поэтому клиники отли-
чаются высококлассным сервисом, зачастую до-
полненным высокой кухней, где готовят лучшие 
шеф-повара. Госпитализация здесь сравнима с 
пребыванием в роскошном отеле. Это уникаль-
ная возможность удовлетворить потребности 
даже очень взыскательных клиентов.

Все эти годы мы были и остаемся рядом, несмотря ни на что. Усердно, 
в условиях полной конфиденциальности, помогаем реализовать раз-
личные комплексные проекты, доверенные нам клиентами. Более того, 
не перестаем развиваться и расширять круг партнеров. 

Принимая во внимание космополитичность наших клиентов, мы расши-
рили географию некоторых видов услуг и будем рады сопровождать Вас 
также в Цюрихе, Цуге, Монте-Карло, Париже, Нью-Йорке и других горо-
дах.
 
Каждый проект уникален. Однако неизменен главный принцип работы 
Swiss Connection: каким бы ни был Ваш проект, связанный со Швейца-
рией, мы постараемся оказать помощь в его реализации.

Nadya Kalatur, директор Swiss Connection © Zlatana Lecrivain



Ф а в о р и т

Swiss Connection всегда рядом

Swiss Connection не только занимается организацией акушер-
ско-медицинской программы, ее координацией, но и берет на 
себя повседневные заботы о будущей маме и малыше: подби-
рает комфортабельные апартаменты, переводчика, сиделку и 
няню, при необходимости заботится о гостях и других членах 
семьи. Сотрудники компании не оставят без внимания малей-
шую деталь. Ведь крайне важно, чтобы будущие родители 
могли расслабиться и полностью посвятить себя подготовке 
к счастливому событию. 

Лечение бесплодия

Вы столкнулись с проблемой бесплодия? Желание иметь де-
тей настолько велико, что Вы не отказались бы от помощи 
высококлассного специалиста? Но что-то удерживает от это-
го шага: стеснительность, страх перед вердиктом или боязнь 
процедур? Совет один: не теряйте времени! Достижения со-
временной науки дают шанс родить детей в самых сложных 
случаях. 

Вероятно, Вы будете удивлены, узнав, что бесплодие - про-
блема, с которой сегодня сталкиваются многие семьи. 
Стресс, загрязненная окружающая среда, неправильное пи-
тание и другие факторы приводят к сбоям в функционирова-
нии организма как женщин, так и мужчин. Некоторым людям 
достаточно небольшого вмешательства компетентного док-
тора, чтобы все расставить по местам. Ведь вспомогательные 
репродуктивные технологии в Швейцарии – это настоящее 
искусство. 

Swiss Connection предлагает воспользоваться услугами своих 
партнеров – многопрофильных команд, специализирующих-
ся на репродуктивной медицине, которые состоят более чем 
из 40 врачей каждая и имеют 25-летний опыт. Гинекологи, 
урологи, биологи, психологи подбирают индивидуальное ре-
шение для каждого пациента после проведения собственной 
диагностики.

Вам нужен компетентный совет и  
профессиональная поддержка? 

Свяжитесь с нами.

Swiss Connection
www.swiss-connection.ru

Основные услуги:

• Обследование и диагностика бесплодия
• Диагностика угрозы выкидыша
• Генетические обследования
• Все виды лечения (медикаментозное, хирургическое,  
 искусственное оплодотворение)
• Специальные биологические процедуры
• Консультации врачей-специалистов
• Роды в самых престижных клиниках Швейцарии
• Постнатальная диагностика
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