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О Платформе
Виденье

Сделать Турцию объектом эксклюзивного (брендового), устойчивого и передо-
вого оздоровительного туризма, предлагая оздоровительные услуги следуя ме-
ждународным стандартам

 
Миссия

Увеличить количество туристов получающих оздоровлние, продвигая такую по-
литику за рубежом, таким образом создавая в Турции передовой оздоровитель-
ный туризм. Организовать соответствующие программы тренингов и сертифици-
рования для создания квалифицированных кадров задействованных в секторе 
оздоровительного туризма.

Наша Цель

Продвигать развитие медицинского оснащения и услуг, особенно касательно 
сферы оздоровительного туризма за рубежом. Обеспечить соответствующее 
обучение и сертифицирование руководителей и обслуживающего персонала за-
действованного в секторе оздоровительного туризма и других секторов.



Дурсун АЙДЫН

В 1993 году я закончил Эрзурумский университет имени Ататюрка, меди-
цинского факультета с 1993 по 1995 я работал в Эрзуруме ССК (Социальное 
Страховое Учреждение) в  региональной больнице врачом, ответственным 
от обслуживания диализа. Между годами 1995 и 2005, я работал больнич-
ным основателем и менеджером в частном оздоровительном секторе в 
Эрзуруме. Я начал отображение Оздоровительного туризма усилия в 1999 
году. На протяжении Турции, я провел, начиная с 1999 года, усилия, осо-
бенно для турецких   граждан, проживающих в Европе получить частное 
здравоохранение, когда в отпуске.

Я установил Турецкую Ассоциацию Оздоровительного Туризма в году 2005. 
Я участвовал во многих конгрессах по оздоровительному туризму в Турции и 
за границей  в отрасли оздоровительного туризма, в качестве спикера. Я ра-
ботал в качестве провинциального заместителя директора здравоохране-
ния в Анкаре с 2009 по 2010. Я  приложил много усилий по поводу  оздорови-
тельного туризма в Турецкой Республике Министерства Здравоохранения с 
2010 по 2014.Я содействовал приготовлению программы оздоровительного 
туризма в рамках  10-летнего развития. Я установил единицу  под Министер-
ством Здравоохранения, предоставив услуги перевода и консультирования 
к иностранцам 24/7 и на 6 языках . Я содействовал приготовлению многих 
публикаций и сообщают на оздоровительном туризме. В течение этого пе-
риода я был Главой Отдела Оздоровительного Туризма, в Министерстве 
Здравоохранения.

По состоянию на 2014 год , я оставил свою должность как Главу Отдела 
Оздоровительного Туризма. В то время как я продолжаю работать в каче-
стве руководителя отдела в Министерстве здравоохранения, я установил 
международную ассоциацию. В настоящее время, я - Президент компании 
visitTurkeyforhealthcare(www.visitturkeyforhealthcare.com), который проводит 
обучение, продвижение и консультации услуги, уместные для оздоровитель-
ного туризма. 

Об Авторе
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О КНИГЕ
Турецкий справочник по медицинскому туризму был создан для медицинского тури-
ста, чтобы обеспечить ему легкий доступ ко всей информации, которая может ему 
понадобиться.  В дополнение к информации обо все агентствах и институтах, кото-
рые предоставляют услуги по здравоохранению, а также о системе здравоохране-
ния в Турции, справочник в ваших руках содержит общую информацию о Турции.Бо-
лее того, в этой книге вы можете найти информацию о жилье, путешествиях и другую 
информацию для туристов. Эта книга будет издаваться каждый год на четырех язы-
ках ( английском, немецком, арабском и русском) и будет размещена на сайте http://
www.visitturkeyforhealthcare.com Вы можете бесплатно получить эту книгу от союза .  
В этой книге вы найдете детальную информацию о движущих силах ( динамике) 
медицинского туризма в Турции, системе здравоохранения и здравоохранитель-
ных организациях.   Справочник по медицинскому туризму, представленный в трех 
разделах, был подготовлен для того, чтобы представить Турцию, показать потен-
циал нашей страны в области медицинского туризма. Кроме того, в рамках про-
граммы по медицинскому преобразованию, наши общественные клиники также в 
соответствии с с международными стандартами и способны предоставлять услуги 
по здравоохранению международным пациентам.  Благодаря этому справочнику 
международные пациенты могут получить информацию обо всех частных и госу-
дарственных медицинских учреждениях. Кроме того,от запроса линии пронуме-
рованным 444 47 28, принадлежа Единица Помощи Международных Пациентов, 
которая устанавливается в Министерстве Здравоохранения, вы можете получить 
информацию и переводческих услуг служба помощи 7 дней 24 часа на 4 языках 
Наш номер колл-центра (00 90) 444 5986.

* Информация в этой книге берётся из Книги Руки Оздоровительного Туризма, которая была 
публикована Министерством  Здравоохранения Турецкой Республики в 2012 году
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Система 
Здравоохранения 

Турции
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1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2003-2011 ГОДАХ.

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, система здравоохранения одной стра-
ны должна быть расчитана для предоставления высококачественных услуг.  . Данные услуги 
должны быть в виде эффективных, доступных себестоимостей, а также  одобрены общест-
вом.  Учитывая данные факторы, можно посоветовать каждой стране разрабатывать свою 
особенную систему здравоохранения.

Услуги «112 Неотложной медицинской помощи»  начали предоставляться не только в горо-
дах,  но и в селах, также увеличилось число станций скорой помощи, машины скорой помощи 
оснащены последней современной технологией.  В систему были включены воздушный и 
морскойсанитарный транспорт.

В первую очередь были усилены услуги охраны здоровья  матери – ребенка первой степени, 
началось использование и распространение по всей стране общей семейнойврачебной  пра-
ктики, занявшей место среди основных понятий современного здравоохранения.Наша страна 
за восемь лет достигла снижения показателей  детской смертности, к которым смогли прийти  
развитые страны за 30 лет.  Тот же успех был достигнут и в снижении  материнской  смертно-
сти, и наша страна смогла успешно уменьшить показатели материнской смертности за послед-
ние восемь лет, когда как данное снижение было получено странами ОЭСР за 23 года.

Таким образом, было повышено качество медико-санитарных услуг, был облегчен доступ граждан  
к здравоохранительным услугам, и доля граждан ,удовлетвореных здравоохранительными услуга-
ми превысила 80 % в 2011 году, тогда как в 2003 году данный показатель составлял 39%. 



       

В 2010 году численность  медицинских факуль-
тетов, включая новые созданные факультеты, 
составила 74. Из них 61 предоставляют обуче-
ние мединских врачей, а 53 обучают квалифи-
кации в медицине.   Кроме того, предоставляет-
ся обучение специализации в медицине  в 61 ис-
следовательских больницах, при Министерстве 
Здравоохранения .  С другой стороны, наряду 
с заново созданными 31 стоматологическими  
факультетами, также повысилось число фар-
мацевтических факультетов, их численность 
составляет 19.  Кроме того, имеются в общем 

257 факультетов и высших школ, связанных с Комитетом Образования.  Также имеются 283 ли-
цея с медицинским профессиональным обучением, при Министерстве Народного Образования.

Медицинское образование постоянно повышается  
В 1986 – 1987 гг. учебного года численность медицинских факультетов составляла 21, в 2008 
– 2009 гг.  56, а численность учащихся в данных факультетах того же периода с 29.759 повыси-
лась на 35.454, численность обучающих членов с 2.007 повысилась  до 8.695.  Согласно этому, 
когда на одного преподавателя приходилось 14, 8 студентов, в данное время  приходится  3,9. 
Если учитывать численность студентов, приходящихся на одного преподавателя, то можно 
заметить, что мы находимся на хорошем уровне, по сравнению со многими странами Европы.

Численность Докторов постоянно повышается  
В Турции с 2010 года по сей день имеются 31.978 докторов общей семейной практики, 
58.258 специалистов и 20.975 докторов, продолжающих свое обучение на специалистов, об-
щее число докторов составляет 111.211.  Из них 63.622 работают в Министерстве Здравоох-
ранения, 25.015 в университетах и 22.574 в частном секторе.
В 1983-1984 гг. численность стоматологических факультетов составляла  8, в 2008-2009 гг. 
повысилась до 31, из них в 19 предоставляется обучение.  В этот период численность студен-
тов на стоматологическом факультете с 3.598 повысилась на 6,322,  а численность препода-
вателей с 504 достигла 1.355.  В нашей стране имеются 19.264 активно работающих стома-
тологов.   Из них 5.776 работают при Министерстве Здравоохранения , 900 в университетах 
и 12.588 в частном секторе.
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Таблица 1 : ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБУЧАЮТ 
РАБОЧУЮ СИЛУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРИНУДИТЕЛЬНЫ В ТУРЦИИ, ЧИСЛЕ ЭТИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И УРОВНЕ ОБУЧЕНИЯ, КОТОРОЕ ОНИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ

номер Имя Образовательного Учреждения
Уровень 
Обеспеченного 
Обучения

Состояние

Предусмотрите 
Обучение неактивный Итог

1
Способности Медицины (В том числе Военная 
Медицинская Академия Гулхане [ГАТА] и Основная 
Способность Медицины)

Медицина Степень 
/ Аспирантура / 
докторантура

78 8 86

2

Факультеты медицины (в том числе GATA), Совет 
судебной медицины Стамбульского университета 
Института кардиологии, Стамбульский университет 
Институт педиатрии) 

Специализация в 
медицине 60   60

3 Министерство Здоровья Обучения  и 
Исследовательских Больниц

Специализация в 
медицине 59 12 71

4 Факультеты Стоматология
Стоматология, 
Аспирантура, 
докторантура

33 21 54

5 Факультет фармацевтики Фармацевтика /  
Аспирантура 17 14 31

6 Факультеты медицинских наук
Лицензия / 
Аспирантура / 
Докторантура

31 12 43

7 Факультет сестринского дела Лицензия 3 2 5

8

Четыре года колледжи
8.1. Здоровье колледжи (Сё) Лицензия 62 30 92
8.2 Уход колледжа (в том числе Гата) Лицензия 7 4 11

8.3 Оздоровительние Администрация Колледжа(сиё) Лицензия   2 2

8.4 Физиотерапевтический - Реабилитационные 
Колледжи (фтрё) Лицензия 6 3 9

8.5 Колледж Оздоровительных Наук  (сбё) Лицензия 12   12

8.6  Колледж Администрации и Управления 
Здравоохранения Лицензия   1 1

8.7 Колледж Оздоровительной Технологии (СТЁ) Лицензия   2 2

8.8 Колледжи Услуг Здравоохранения (схё) Лицензия   2 2

9

 Колледжи 2 года

Медицинские Услуги Профессиональное Училище 
(СХМЁ)

Объединенная 
степень 87 75 162

 Оздоровительных Наук Профессиональное Училище Объединенная 
степень 1   1

10  Оздоровительных Профессиональное Лицей (смл) Лицей 425   425

Источник: Санитарное просвещение и оздоровительные трудовые ресурсы в Турции в отчет о состоянии 2014 февраля



Таблица 2: ЧИСЛО ПЕРСОНАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА УЧРЕЖДЕНИЯ
       (Провизоров / Физиотерапевт / Вспомогательные медицинского персонала)

Заглавие
Министерство 

Здравоохранения
Университет Частный Итог

За 100.000 
Человек

Фармацевт 1 358 218 23 462 25 038 250

Кормилица 70 288 15 335 16 941 102 564 1026

Физиотерапевт 702 304 1 016 2 022 20

Акушерка 43 404 554 4 127 48 085 481

техник

Чрезвычайной Медицины техник 1 519 40 293 1 852 2,25

Диализа и Оператор  техник 131 000 2 52 185 0,25

Лаборант 1 057 371 870 2 298 3,17

Аудиометрические техник 278 19 81 378 0,52

Оздоровительный техник 745 1 172 2 333 3,22

Радиотерапии техник 131 0 1 132 0,18

Всего Техники 3 861 1 848 1 469 7 178 9,89

Медработники

Медработников Хирургический техник 1 123 209 333 0,46

Анестезия техник 4 700 266 1 537 6 503 8,96

Экологический Оздоровительный техник 3 170 3 62 3 235 4,46

Протезирование зубов техник 985 36 1 716 2 737 3,77

Зубной техник 857 25 1 029 1 911 2,63



12

Platform

3. Услуги Скорой Помощи 112
За последние 8 лет наши возможности по услугам транпортировки неотложных боль-
ных возросли в шесть раз.  Мы осознаем, что для эстренных больных каждая секунда 
важна. На сегодняшний день в наших городах на 93% событий мы прибываем в течение 
первых десяти минут, а в сельских местностях в 96% событий мы прибываем в течение 
первых тридцати минут. В 2002 году из всего сельского населения только 20% могли 
воспользоваться услугами скорой помощи 112. А на сегодняшний день все из 100% 
сельского населения пользуются данными услугами.

ТАБЛИЦА 3: НАШИ УСЛУГИ НЕОТЛОЖНОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ
                                                                   2002                                                2011

Скорая помощь 618 2.782
Сельское население, которое 
может получать мед. услуги (%) 20 100

Случаи транспортировки 350 2.700.000
Вертолетная скорая помощь 0 19
Скорая помощь самолет 0 4
Морская скорая помощь 0 4
Скорая помощь на снежной 
гусенице 0 194

Скорая неотложная помощь на 
мотоцикле 0 52

Службы эстренной помощи везде!
В конце 2002 года численность полностью оборудованных автомобилей скорой помо-
щи 112 составляла 618, в 2011 году данное число достигло 2782. Наши автомобили 
скорой помощи были увеличены не только по количеству, но и улучшены по качеству.  
В конце 2002 года численность станции 112 составляла 481, в течении 8 лет данное 
число достигло 1.627. Мы превзошли установленные цели Скорой Медицинской услу-
ги.  Мы можем предоставить услуги скорой помощи 112 в каждой точке нашей страны.
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Рекорд по предоставленным услугам всех видов скорой
помощи для больных
В то время, когда в течение 2001 года по всей стране в один день предоставлялись услуги в 
740 случаях, то уже в 2009 году в день предоставлялись услуги 5000 больным.   Число случа-
ев транспортировки с 2011 года достигло 2 миллионов 700.

Более быстрые и более распространенные услуги
В 2002 году число больных, воспользовавшихся услугами скорой помощи 112 составляло 350 
тысяч, в 2010 году данными услугами воспользовалось 2,1 миллион. Таким образом, мы до-
стигли роста в 6 раз по отношению к 2002 году. Данный показатель означает повышение в 5 
раз, по отношению к 2002 году. Мы достигли Европейских Стандартов Наземной Скорой помо-
щи (EN 1789), по транспортировке больного с места происшествия и  направлению в больницу 
при помощи автомобилей скорой  помощи,  которые оснащены различным оборудованием.

Все частные и государственные автомобили скорой помощи Турции оснащены обору-
дованием и особенностями, соответствующими  Европейскому стандарту TS-EN  1789.
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Снежные гусеницы вращаются  для жизни
 Снегоходы скорой помощи, оснащены снежными 
гусеницами, которые могут пройти 80 километров 
при толщине снега 60 сантиметров. В труднодо-
ступных географических областях, со сложны-
ми климатическими условиями,  194   снегохода 
скорой помощи, оснащенные снежными гусени-
цами, предоставляют свои услуги нашему наро-
ду. Кроме того, для областей, занесенных снегом 

имеются 18 снегоходов скорой помощи, которые оснащены устройством  для чистки 
снега. Таким образом, даже при сложных климатических условиях, дороги не являют-
ся препятствием для предоставления услуг. Кроме того, мы пополнили свою бригаду 
15 автомобилями скорой помощи, которые могут перевозить не меньше 4 больных при 
больших авариях или массовых событиях.

Сеть автомобилей скорой помощи 112 соответствует мировым старндартам!
До 2002 года численность наземных автомобилей скорой помощи составляла 618, в 
2011 году число повысилось до 2.782 и достигла «Европейского Стандарта качества 
услуг». Соотношение прибытия  в течении первых 10 минут на происшествия скорой 
помощи достигло 95%.

Воздушная скорая помощь – прилетает на крыльях к неотложным больным 112
В 2008 году мы впервые начали использовать систему воздушной скорой помощи, име-
ющейся только в развитых странах. С июня 2011 года мы разместили в 15 област-
ных центрах 19 вертолетов скорой помощи, для предоставления услуг по всей стране.
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Летающие больницы, турбо и реактивные самолеты скорой помощи
Кроме того, с июня 2010 года мы смогли транспортировать экстренных больных или ра-
неных больных из-за границы и в пределах страны, при помощи одного турбо реактив-
ного самолета и 3 турбовинтовых самолетов скорой помощи (способных спускаться на 
аэродромы с короткими полосами). Турбо реактивный самолет скорой помощи имеет 
дальность полета 5.500 км, турбовинтовой  самолет скорой помощи имеет дальность 
полета 3.500 км, оба самолета оборудованы медицинским оборудованием, способ-
ным осуществить любое медицинское вмешательство, необходимое для транспорти-
ровки больных в горизонтальном положении и  реанимационных  условиях. Кроме того, 
при помощи инкубаторов для недоношенных детей, имеющихся в самолетах, можно пе-
ревозить новорожденных детей, находящихся  в реанимационном состоянии. А верто-
леты скорой помощи имеют дальность полета 450 км, они спасают множество боль-
ных, которые нуждаются в экстренной помощи, таких как при транспортировке между 
больницами, неотложных больных, при дорожно-транспортных происшествиях, или при 
спасении людей в горах.



С 10 января 2012 года численность перевезенных больных составляет 10.565 с полетом вертоле-
тов скорой помощи 20.980 часов, а численность перевезенных больных при помощи самолетов ско-
рой помощ, налетавших  5.789 часа, составляет 2.059 5.789. Были проведены торги на получение 
услуг одного турбо реактивного самолета на 4 места. С 2012 года будут предоставляться услуги 5 
самолетов скорой помощи.

Морские скорые помощи и Морские Спасательные группы
Для экстремальных обстоятельств, когда есть необходимость направления в больницу, после мор-

ских аварий, в основном при случаях утопления, были предостав-
лены 4 Морских – катера скорой помощи, для совместного исполь-
зования с Командованием Побережной Охраны.  До 2014 года было 
спланировано распространение Морских – катеров скорой помощи 
по всем береговым областям, которые пока начали предоставлять 
свои услуги в районе Мраморного побережья.

Моторные скорые помощи – Самая 
быстраяе скорая помощь Турции – 
Моторная скорая помощь
Некоторая часть неотложных происшествий  проис-
ходит на узких  улицах и местах  интенсивного тран-
спортного  движения. Имеющиеся наземные скорые 
помощи имеют проблемы с доступом, а иногда даже 
не имеют возможности добраться к больным в дан-
ных районах.

Для облегчения жизни: Центр 
неотложного вызова
 Все звонки в 112 поступают в Центр Контроля Ко-
мандования. Компетентный персонал данного от-
деления отвечает на звонки и быстро отправляет 
на место происшествия самую близконаходящуюся 
автомашину скорой помощи.  После направления ав-
томобиля скорой помощи на место происшествия пе-
редает информацию в больничный сервис, куда был 
отправлен больной.
В центрах вызова неотложной помощи 112 для ту-

ристов предоставляются услуги на 4 разных языках 
(английский, немецкий, арабский и русский), через спутниковую связь устанавливается местона-
хождение больных, которые не могут говорить, даже если больной не в состоянии указать свое ме-
стонахождение, по источнику звонка, по спутнику,  моментально определяется местонахождение 
и в то место направляется местный автомобиль скорой помощи.

Инфраструктура обмена сообщениями поддерживается спутниковыми 
телефонами, которые установлены во всех областях. 
Наблюдение за экстренной ситуацией при помощи электронных карт
С цифровой карты наблюдаются все автомобили скорой помощи. Неподвижные автомобили ско-
рой помощи, обозначенные красным цветом, загораются синим цветом при движении.
Таким образом, цифровой командный центр отслеживает который санитарная машина перемеща-
ет с которым скорость, по какому адресу это управляется, какую дорогу это берет и несет ли это 
пациента или нет.
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4. УСЛУГИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Мы обновили технологию и повысили качество государственных больниц, согласно Програм-
ме Преобразования системы Здравоохранения. Мы приступили к предоставлению государст-
венных-частных услуг в государственных больницах Во всех государственных. В больницах, 
в 2002 году, число приборов изображения магнитного резонанса (МР) насчитывалось 18, а в 
2010 году достигло 247 прибора, число приборов компьютерной томографии (КТ) составляло 
121, достигло 375, число приборов  ультразвукового исследования достигло 1.352. Схожее 
повышение произошло также в частном секторе и университетских больницах.

Таблица 4: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ УСЛУГИ ЧИСЛО ВРАЧЕЙ / МЕДКОМИССИИ

Диагностические услуги по лечению 2002 2011

Центр Охраны Здоровья  / Семейная Практика

врач 17.800 22.073

Медкомиссии ( миллион) 74 240

SB больница

Министерство Оздоровительной Больницы 17.781 31.386

Доктор Специалиста 110 252

Медкомиссии ( миллион)

Министерство ортодонтические услуги 
здравоохранения 3.211 7.093

Зубной практикующий Специалист 371 8.334

Зубное Заполнение (тысяча) 349 5.576

Фиксированный зубной Протез (тысяча)

Пересадка органов 729 3.535



TABLO 5: (БОЛЬНИЦЫ МИН. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) УСЛ. ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 

Услуги обследования и диагностики  2002 2011
Реанимационные койки 869 9.400
Ожоговые койки 35 367
Число специализ.коек (%) 6.839 / (%6) 38.272 / (%31)
Полностью койки 107.000 122.000
УЗИ 495 2.100
Компьютерная томография 121 410
Магнитный резонанс 18 266
Диализ 1.510 4.445
Кибернож 0 3
Роботизированная хирургия 0 3
Штатный мед.персонал 245 000 358 000
Персонал принятия услуг 11 000 120 000

Число государственнх реанимационных больничных коек в 2002 году составляло 869, в 2010 
году данное число увеличилось в десять раз, достигнув 8.239. По стране, в общем, число ре-
анимационных кроватей мы повысили в 8 раз. Были осуществлены очень важные улучшения 
в качестве услуг, которые повысили уровень реанимационных услуг.

ТАБЛИЦА 6: БОЛЬНИЦЫ, В КОТОРЫХ 
ПРОВОДИТСЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ 
ХИРУРГИЯ
Министерство 
Здравоохранения
 Уч.-науч. Бол. Стамбул Умрание

 УНБ Анкара Ататюрк

 УНБ Стамбул Бакыркёй Конук

Университет

 Университет Гази Анкара

 Анкара ГАТА

Частные больницы

 Больница Бакыркёй Аджибадем

 Больница Аджибадем Кадыкёй

Больница Аджибадем Маслак

 Американская Больница

 Больница Florance Nightingale 

 Больница Шифа Кадыкёй

 Больница Мемориал Аташехир
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7. БОЛЬНИЦЫ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ КИБЕРНОЖ 

1 Анкара
Анкар.Онколог. Уч.-Ис.больница им.Др.
Абудрахман Юртаслан

2 Анкара Онкол.больница при Ун.Хаджеттепе
3 Стамбул Уч.-Ис.больница Им. Др.Лютфи Кырдар
4 Стамбул Частная больница Аджыбадем Маслак
5 Стамбул Институт Онкологии при Ун.Стамбул
6 Коджаели Частная Больница Мед.Центра Анадолу
7 Измир Уч.-Ис. Больница им.Атаюрк Измир

8.БОЛЬНИЦЫ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ГАММА-НОЖ 

1 Анкара Мед.фак. Университета Гази
2 Стамбул Больница Аджыбадем Козятагы
3 Стамбул Мед.фак. Университета Мармара

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ГДЕ ИМЕЮТСЯ 
РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Университет 31
Министерство Здравоохранения 30
В частных бол. и центрах 38
Итого 99



10. ТЕРМОЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

Мин.Здравоохранения Университет Частный Всего
PET/PET-CT 19 (10 обл.) 26 28 73
Лаборатории Терм.медицины 53 (29 обл.) 53 111 217
Гамма камера 70 105 112 287
İ-131 14 20 4 38

SPECT/CT 4 2 1 7

Специалисты 229 155 90 474

ТАБЛИЦА 11: ЧИСЛО ЦЕНТРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСОЙ ХИРУРГИИ В ТУРЦИИ

Название учреждения KVC центры
Министерство Здравоохранения 40
Университеты 44
Частные больницы 122
Всего 207
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ТАБЛ. 12: БОЛ. В КОТ. ПРОВОДЯТСЯ ПЕДИАТР. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСОЙ ХИРУРГИЯ

Провинция Самсун Больница Мед.Фак.при Ун. 19 Майис

Провинция Коджаэли Частный Мед.Центр Анадолу

Провинция Кайсери Мед.Фак. при ун. Эрджиэс

Провинция Бурса Больница Мед.Фак. при ун. Улудаг

Провинция Адана
Больница Балдалы Мед.Фак. при Ун. Чукурова
Больница Адана Мед.Фак. при ун. Башкент

Провинция Газиантеп Больница Мед.фак. при Ун. Газиантеп

Провинция Измир
Бол. Мед.фак. при ун. 9 Эйлюль
Бол. Мед.фак. при Ун. Эге
Частная больница Шифа, Измир

Провинция Анкара
Уч.-Ис.бол. Геникологии им.Др.Сами Улус, Уч.-Ис. Бол.Выс.
спец.Турции Уч.-Ис.бол. им.Йилдырым Беязыт Дышкапы, Бол. 
Мед.Фак. при Ун.Хаджетеппе Бол.Мед.Фак.при ун. Башкент

Провинция Стамбул

Больница им.Др.Сиями Эрсек, Бол.Выс.Спец. Картал Кошуелу,
Бол. Стамбул Мехмет Акиф Эрсой, Мед.фак. при ун. 
Джераххпаша Стамбул, Больница при Ун.Башкент, Стамбул, 
Бол.Мед. группы Аджыбадем

 
Во всех 
государственных больницах 
начал 
функционировать Отдел по 
делам прав больных.

Мы поставили перед собой цель пре-
доставления услуг здравоохране-
ния, соответствующих конфиден-
циальности, когда не нарушаются 
права больного, дается информация 
и берется согласие на всех этапах, 
получение всех видов лечения, без 
какого-либо разделения, с правом 
пациента на выбор врача и лечебно-
го учреждения. С этой целью, по на-
правлению соответственного зако-
нодательства, мы создали во всех 
государственных больницах Отдел 
по Правам больных. 

Наши соотечественники передают в 
устном или письменном виде свои 
потребности в созданный нами от-
дел по делам больных, им предо-
ставляется необходимая помощь и 
корригирование действий.



Наши Термальные 
Туристических 

Объектов
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Турция имеет большое значение с точки зрения  тепловых минеральных ресурсов. Тер-
мальные воды в Турции  по показателям  качества, расхода, температуры, и также раз-
личных физических и химических свойств имеют лучшие характеристики по сравненю с 
термальными водами  Европы.  В последние годы, успешно развивающийся, оздорови-
тельный туризм ускорил вложение инвестиций в термальный туризм. В Турции, которая 
занимает седьмое место в мире по термальным источникам, имеется множество тер-
мальных отелей,  предоставляющих свои услуги. В этих отелях совмещают гостиничный 
сервис и целительные воды, принимая посетителей в зданиях различной архитектуры, 
имеющих комфортные условия, приветливые лица работников и гостеприимство.



РЕГИОНЫ ТЕРМАЛЬНОГО ТУРИЗМА
Начало нового проекта
В рамках «Проект Городов Термального Туризма», инициированного нашим министерством, 
в цельях развития оздоровительного и термального туризма, новые места были
определены с учетом геотермального потенциала  нашей страны. (Схема 1: Карта Городов 
Термального Туризма)
В рамках  этого исследования предполагается  определение геотермального ресурсного 
потенциала и соответственно  исследование наличия собственности, оценка инфраструкту-
ры,  его связь с альтернативными видами туризма, подготовка аналитического отчета, ко-
торый  будет определять стратегию развития  целей термального туризма и подготовка ге-
нерального    плана в областях, который определит задачи план  на городском и областном 
уровнях, которые  реализуются через  Главное Управление Минеральных Исследований на-
шего Министерства  и Банка Развития Турции.
Регионы, которые имеют возможности интеграции с другими видами туризма 
и потенциал стать направлением:
· Города термального туризма  Мраморноморского Южного Региона
(Чанаккале, Балыкесир, Ялова)
· Города термального туризма региона  Фригийского Региона
(Афьонкарахисар, Кютахья, Ушак, Эскишехир, Анкара)
· Города термального туризма региона    Южного Эгейского Региона
(Измир, Маниса, Айдын, Денизли)
· Города термального туризма  Центральной Анатолии
(Йозгат, Кыршехир, Невшехир, Нигде)
    были определены в качестве приоритетных областей. Наряду с этим,
· Города термального туризма региона Северной Анатолии: Амасья, Сивас, Токат, Эржинд-
жан
· Города термального туризма Восточного Мраморноморского региона: Биледжик, Коджаели
· Города термального туризма Западого Черноморского Региона: Болу, Дюздже, Сакарья

Схема 1: Карта Городов Термального Туризма
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Вместе с вышеуказанными областями, в результате полученных сведений и опыта,  
применив  их по стране в целом, расширить и деятельность термального туризма. Цели 
этой работы направлены на развитие  каждой  из этих областей, как центр дестинации 
и  интеграция таких различных видов туризма  в термальных учреждениях, как гольф, 
природный туризм, водные виды спорта,  связь с окружающими культурными и природ-
ными ценностями.

Цель состоит в том, чтобы выделив области, в которых находящиеся геотермальные 
источники ориентированы на создание центров термального и / или район сохранения 
культурного и туристического туризмов, после завершения физического  плана, в ко-
роткие  сроки осуществление инвесторами этих планов. 

Цели Термального Туризма
Краткосрочные цели
Чтобы поднять на желаемый уровень термальный туризм в нашей стране,  
следует,учитывая  геотермальные ресурсы на всем пространстве страны, начались 
работы направленные на поэтапное исследование оценки всех видов ресурсов, нахо-
дящихся там.

После благоустройства территории, в вышеупомянутых районах, будут

реализовывать план по созданию учреждений с коечным фондом на 250.000 мест.

Для эффективного распределения геотермальных вод, работы по осуществлению пла-
на в пилотных районах будут осуществляться местными органами власти совместно с 
распределительными  компаниями.

Среднесрочные цели
Со стороны нашего министерства завершение планов по благоустройству    Центров 
Термального Туризма и их проверка.

Воспользовавшись опытом  пилотных областей,  определенных в краткострочном плане,

Распространить его на всю страну и в этом направлении  направить усилия на создание 
мест количеством в один миллион коек.

Ожидается открытие учреждений термального туризма мощностью в  200 тысячи коек.

Долгосрочные цели
· быть  ведущим направлением термального туризма в Европе,

· Обеспечение приезд 15 миллионов туристов на курорты,

· Открытие 500 тысячи учреждений  термального туризма.

TAБЛИЦА 13: КОЕЧНЫЙ ФОНД ТЕРМАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Вид-Категория
Имеющие 

инвестиционный  сертификат
Сертификат туристкого 

предприятия
Итого

 
Количество 

учреждений
Количество 

Коек
Количество 

учреждений
Количество 

Коек
Количество 

учреждений
Количество 

Коек

Термальные 
Комплексы

18 8454 63 19212 81 27666

Другие 
Комплексы

1176 254245 2264 422542 3440 676796

Всего по Турции 1194 262708 2327 441754 3521 704462



ВИДЫ  УЧРЕЖДЕНИЙ  СФЕРЫ  ТЕРМАЛЬНОГО ТУРИЗМА
Термальные Комплексы
Такие учреждения использующие термальные источники , как термальные отели, лечебные 
парки, лечебные центры и т.п.

· Термальные Отели

· Лечебные Центры

· Термальный Отель + Лечебный Центр

· Горячие Источники / Ванны

· Минеральные Воды

· Курсы лечения Газами / Дыхательные Пути

· Центры Талассотерапии (Купание в морской воде)

· Грязевые Ванны

· Лечение Климатом / Климатотерапии

· Больницы Физиотерапии и Реабилитации
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Потенциал  Турции Термального Туризма 
Наша страна, находясь на важном геотермальном поясе,  с точки зрения богатсва
ресурсов и потенциала, находясь среди семи лучших стран в мире, имеет более
1500 источников, температура которых колеблеться от 20 С0 до 110 С0, а рас-
ход составляет 2-500  л / сек. (Рисунок 1: Карта Геотермальных Источников Турции) 

РИСУНОК 1: КАРТА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТУРЦИИ

 
В нашей стране в 46 городах находиться 190 курортных учреждений. Количество уч-
реждений термального туризма, имеющих инвестиционный сертификат, выданный Ми-
нистерством Культуры и Туризма(Считающийся нашим министерством  для лечебных 
центров) насчитывается 12, количество коек составляет 2.347, а сертифицированных 
туристических предприятий – 30, количество коек 8.567. Около 156 учреждений,  име-
ющих 16.000 коек сертифицированы органами местного управления. (Таблица 1: Коеч-
ный Фонд Термального Туризма).
После принятия «Закона о поощрении туризма» за номером 2634, на сегодняшний день 
имеется в наличие 34 центра туризма и 1 зона защиты и развития культуры и туризма.      
(Рисунок 2: Туристические центры, как заявил в соответствии с законом о поощрении 
туризма)               
Завершена работа по научной  инвентаризации и исследованию существующей ситу-
ации  и определению потенциала развития туризма данных центров термального ту-
ризма.
По представленному плану развития центров термального туризма, проектное количе-
ство  коек составляет около 100 000.

Рисунок 2: ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ  СВЯЗАННЫЕ С ЗАКОНОМ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИЗМА

 



Оздоровительный 
Туризм в Турции 
от Прошлого к 
Будущему
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ТУРЦИИ ОТ ПРОШЛОГО К 
БУДУЩЕМУ

ИСТОРИЯ АНАТОЛИИ
Анатолия образовалась от многих цивилизаци1, в том числе Фригии, Хеттов, Римлян, 
Византийцев, Сельджуков, Османов в течение тысяч лет. Турки живут в Анатолии на 
протяжении более тысячи лет и при условии, обеспечивает мир и спокойствие в регио-
не. Здесь Османская империя доминировала на трех континентах. 

в Республику Турция была интегрирована с Западом в течение многих лет, поймал 
международные стандарты во всех областях, стала образцовой нацией в Центральной 
Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Особенно в последние 10 лет, как 
экономической и политической стабильности, географическое положение, она была 
лучшим примером мира, спокойствия и демократии, в регионе. Процесс вступления в 
Европейский Союз и исследования резко продолжается, экономического и политиче-
ского взаимодействия со всеми периферийными стран растет.

Турция, как своего географического положения, служит мостом в центре Европы, Азии 
Африке и на Ближнем Востоке. Турция, которая находится между 36-42 широтах и 26-
45 восточной долготы в Северном полушарии 7 страна в мире, разместив 33 млн тури-
стов с ее климатом, историей и природной красотой. Турция, проживающая 4 климата 
в то же время это музей под открытым небом, который проводится множество культур-
ное богатство с востока на запад и лесистых пастбищах в Черном море и Средиземное 
море. Турция привлекает внимание всего мира с его динамической населения имеет 
75.600.000 населения и 42.700.000 которое большая часть от общего населения в воз-
расте от продолжительности 15-45.Life при рождении 76,1 лет для женщин и 71,5 для 
мужчин , В качестве вклада этого динамичного населения к экономике, Турция стала 
16 по величине экономика в мире и 6 в Европе. Это один из самых быстрорастущих 
экономик в 10 странах. Ежегодный темп роста составил 8,5% в 2011 году и годовой 
объем экспорта возрос 152-биллионный долларов США Валовой внутренний продукт 
определяется как сумма 775-биллионный долларов США.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ТУРЦИИ 

Анатолия стала целебным центром Римлян, Сельджуков и Османов тысячи лет на-
зад, и все время был исцеление ворота особенно с его термальными водами. Согла-
сно общей вере в Древнегреческом языке, бог оздоровительного «Асклепия» жил  в 
Измирском регионе в Анатолии и услуги лечения были обеспечены в храме строился 
от имени его имени после его смерти. Также известно как отец медицины и называют 
присягу, которая все доктора, кто имеет, закончил медицинское образование и запу-
стит их профессиональную жизнь, Гиппократ жил в Анатолии, вокруг Измира, система 
охраны Здоровья также была развита в период Республики Турции, турецкая Система 
Здоровья служила моделью с Программой Оздоровительного Превращения особенно 
в прошлых 10 годах. Это лучше и мощнее, чем системы здравоохранения во многих 
западных странах.

В нашей стране, 99% населения находится под эгидой социального обеспечения. Каж-
дый может получить медицинские услуги в частных, публичных и университетских 
больниц. Управление социального обеспечения платит за стоимость лечения. Все 
больницы имеют национальные стандарты качества, подготовленные Министерством 
здравоохранения с учетом международных стандартов и были контролироваться все 
время. Около 50 организаций здравоохранения международную аккредитацию по 
МПМ. В нашей стране есть 2766 земельных скорой помощи, 19 вертолетов скорой по-
мощи, 5 воздушных машин скорой помощи и 4 морских скорой помощи. Кроме того, есть 
224 снежных отслеживаются машины скорой помощи и 52 мотоциклов скорой помощи. 
Скорая помощь доходит до места происшествия в среднем 8 минут.



ФАКТЫ и ЦИФРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (2011)

Общее количество Количество работников 
здравоохранения на 100.000 человек

Персональный Тип Турция Турция Евросоюз
Все Врачи 126029 169 326
Практикующий Врач 39712 53 87
Врач Специалиста 66064 88 239
Зубной практикующий 
Специалист 21099 28 61

Фармацевт 26089 35 77
Акушерка и медсестра 51905 308 571
Другие работники 
здравоохранения 110862 148

Турция (2011) Количество спальных мест Количество больниц
Министерство Здравоохранения 121.297 840

Частный 36.648 503
Университет 34.802 65

Другой 6.757 45
Итог 194.504 1.453

 Удовлетворенности 
пациентов (2010)

На душу населения 
Здоровье Расходы 

(Годовой)

Оздоровительный 
Расход За 

Применение
По Турции 76% 950 $ 116 $

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЯ (2011)

Общая Численность 
населения 

 0-14 
Возраста

60+ 
Возраста

 65+ 
Возраста

Годовой Рост 
Населения

74.724.269 25,3% 10,8% 7,3% 12,01%

Вакцинация Оценить
Коэффициент 

младенческой 
смертности

Коэффициент 
материнской 
смертности

Рождаемость в 
больнице

Годовое количество 
экзаменов

Годовое количество 
экзаменов

Годовое Число 
стационарных 

Больных

Годовой количество 
операций

97% 7,7 15,5/100000 %94 338 Million 8,2 11.437.000 4.201.000

Количество трансплантации органов (2011)

Почка 2923
Печень 904
Cердце 93
ИТОГ 3920
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Квоты в течение Периода Университетского Образования 2011-2012

Медицинский Факультет 8880

Зуболечение 2271

Фармацевтика 1509

Медсестринское дело 11680

Акушерство 1927

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРЦИИ
В нашей стране, западные страны медицинские услуги, операции и передовые техно-
логии используются. Во всех видах обусловленных и радиологических оценок как на-
пример IT, CT, Кибернож , Гамма-нож, Ядерная Медицина и приложения Радиотерапии 
и приложения Робототехнической Хирургии доступны между технологиями -  которые 
используются и предоставляемых медицинских услуг.

В сводке: Все виды врожденной аномалии, хирургия рака, сердечно-сосудистая хи-
рургия, нейрохирургия, ортопедическая и педиатрическая хирургия, трансплантации 
органов, пластическая хирургия, передовые зубные лечения и  глаз обработок эпиде-
мически обеспечены.

 
Год 2011

Медицинского Устройства / 1.000.000 Люди

ОЭСР Турция

МР 12,5 10,5

КТ 22,6 14,6

 
Год 2011

Вид Медицинского Устройства

МРТ БТ ЗГС ЕКО Кибернож  Робототехническая 
хирургия

Министерство 
здравоохранения     3 3

Другие 
Учреждения     4 9

Итог 781 1088 3775 1181 7 12

Оздоровительный туризм в Турции

Оздоровительный туризм означает переход в другую страну для восстановления или 
улучшения здоровья человека.

Оздоровительный туризм имеет много субкомпоненты;

1-Медицинский туризм: Это - вид, что международные пациенты получают услуги с 
целью лечения и реабилитации от медицинских учреждений.

2-Термальный Туризм и Медицинский СПА Этот вид оздоровительного туризма при-
надлежит к медицинскому массажу с СПА гидромассажной воды или гостиничными 
услугами и некоторыми практиками альтернативной медицины, как например грязевой 
пакет.



3- Престарелых и Инвалидов Туризм Это - комбинация ухода, реабилитации и медицинско-
го лечения для пожилых людей.

Как это кажется, есть много видов оздоровительного туризма. В общем, как Всемирная ор-
ганизация здравоохранения определена, оздоровительный туризм можно резюмировать как 
все путешествия для получения здоровья людей. Как мы все знаем, По данным ВОЗ; Здоро-
вье описывается как «психически и физически благосостояния народа».

Наша страна имеет большой потенциал на всех видах медицинского туризма В этом отно-
шении Турция - одна из привлекательных стран в мире в терминах географической позиции, 
культуры и климата и проекта оздоровительного превращения.

Оздоровительный туризм в мире развился в последнем десять лет. Есть около 10 миллио-
нов человек, которые путешествуют с целью медицинского туризма и общий доход от этого 
сектора вырос до 100 миллиардов долларов США. Также термальный туризм, медицинский 
спа, пожилых людей и инвалидов доходы от туризма не ясно, но это гораздо больше, чем 
медицинских доходов от туризма. Это необходимо к диверсификации и распространенному 
туризму в течение 12 месяцев,страны как например Турция. Оздоровительный туризм в на-
стоящее время полностью коммерческий выпуск и вовлеченный в экономики стран. Он стал 
очень важным сектором с распространением его на 12 месяцами этого и играет большую роль 
в занятости.

В нашей стране насчитывается около 50 аккредитованных учреждений здравоохранения с 
JCI. Законные процедуры было сделано для уплаты путь для здравоохранения Свободная 
зона и городских больниц строительство началось. Как в частных больницах в турецких госу-
дарственные больницы и университеты в Турции, а также разнообразные оздоровительные 
туристической инфраструктуры начали укреплять.

В обслуживании охраны здоровья, наша страна стала важной основой здоровья в своей обла-
сти с качеством человеческих ресурсов, экономической выгода и продвигал использование 
технологии и практике международных стандартов.

Недавно, во-первых из периферийных стран, из Центральной Азии, Ближнего Востока, аф-
риканских государств, европейских стран, даже из США сто тысяч пациентов приезжают в 
нашу страну для того, чтобы лечиться.

 

           2008-2012
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     ( 10  /  2012 )

 

       (  10  /  2012 )

 2013          6000.

      2010-2012  2023 



В нашем туризме здоровья страны есть не только о медицинском туризме, это есть также о 
тепловом, пожилых людей и инвалидов туризма и они находятся в быстром усовершенство-
вании. Стандарты определены имел отношение с этими и инвестиции стремительно растет.

Управление Оздоровительного Туризма

Оздоровительный связанный с туризмом бизнес и операций, и гарантируя  межведомствен-
ной координации, предоставленная Министерству Здравоохранения по закону. Основано на 
этом, Отдел Оздоровительного туризма был установлен в пределах Общей Дирекции  Здра-
воохранений. По вопросу нашего веб-сайта; www.saglikturizmi.gov.tr опубликован в 4-х языках. 
Для иностранных пациентов, от +90 444 47 28 числа, 7 дней 24 часов консультаций и услуг 
переводчика даны.

По этой проблеме есть много исследований в прогрессе и правилы подготовлен. В нашей 
стране, оздоровительный туризм и предлагаемые  услуги к иностранным пациентам в управ-
лении правительства и они всегда в наблюдении.

Министерство экономики финансово поддерживает развитие оздоровительного туризма на 
за рубежом. Также от 2013 доходы оздоровительного туризма находятся в %50 освобожде-
нии налога.

Наш стратегический план Между 2013-2017

Стратегическая цель 4; Разработка системы здравоохранения для цели увеличения стоимо-
сти социального и экономического развития Турции и глобального здравоохранения.

Стратегическая цель 4,5; Для укрепления оздоровительный туризма в Турции

•	 Создание объявление в областях оздоровительного туризма и создание привлечения

•	 Улучшение предоставляемых медицинских услуг

•	 Расширить сферу здравоохранения туристических услуг

•	 Совершенствование управления Оздоровительный туризм

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОД ЦЕЛЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ

  2011 в 2017 году в 2023 году

Пациенты в пределах объема оздоровительного туризма (тысяч) 156 700 2.000

Доход через Оздоровительный Туризм (годовой - США $) 1 Биллион 8 Биллион 20 Биллион

Процент международных аккредитованных учреждений 
здравоохранения 2,5 4,5 10

Количество учреждений здравоохранения  свободных Зон   4 10

для детальной информации:

www.visitturkeyforhealthcare.com

www.ipsa.org.tr

Экстренная связь  : (00 90) 444 5 986
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www.emseyhospital.com








