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Наша цель: К 2023

году достигнуть 2 миллионов

международных пациентов и увеличить доход в размере

20 миллиардов долларов.

НАША ЦЕЛЬ
ВИДЕНИЕ

Увеличить число и
удовлетворенность иностранных
пациентов, приезжающих на
лечение в Турцию.

О НАС
IPSA, является ассоциацией
в отрасли обучения
оздоровительного туризма в
Турции.Была организована
в 2014 году доктором
Айдын Дурсуном в Анкаре.
Целью нашей ассоциации
является заниматься
информированием
иностранных пациентов,
которые получают
медицинские услуги за
рубежом.Защищать права
пациентов, приезжающих
на лечение в нашу страну,
увеличивая их число с
помощью содействия
медицинских учреждений.

МИССИЯ
Информировать и защищать
права иностранных пациентов,
получающих медицинские
услуги в Турции. Проводить
работы за рубежом, чтобы
увеличить число иностранных
пациентов.
Продвигать развитие
медицинского оснащения и
услуг, особенно касательно
сферы оздоровительного
туризма за рубежом. Обеспечить
соответствующее обучение
и сертифицированных
руководителей. Подготовить
обслуживающий персонал
в сектор оздоровительного
туризма и другие сферы.

www.ipsa.org.tr

Познакомить с оздоровительным
туризмом и другими
учреждениями здравоохранения
за рубежом. Организовать
соответствующие семинары
для обучения персонала
задействованного в секторе
оздоровительного туризма.
Организовать соответствующие
программы тренингов и
сертифицирования для создания
квалифицированных кадров
в секторе оздоровительного
туризма. Информировать,
защищать права и поддерживать
иностранных пациентов,
получающих медицинские
услуги в Турции. Найти решения
проблем со здоровьем наших
граждан, проживающихв
Европе, а также информировать
их в плане здоровья.
Оздоровительный туризм
сделает наших граждан более
активными в Европе. Развивать
партнерство с турецкими
врачами и работниками
здравоохранения, которые
работают за границей.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наша ассоциация выполняет 4 основные направления в деятельности достижения целей.

1. Продвижение

Мы делаем презентацию здравоохранения за рубежом нашим ближайшим соседям в регионе.Эти
акции продвижения проводятся при поддержки Министерства Экономики. Также мы проводим
собрания в области здравоохранения.

2. Консультации для международных пациентов

Главным образом в России и в других соседних странах развивается сотрудничество с Турцией, и
мы помогаем осуществить выбор медицинских услуг и оздоровительных учреждений зарубежным
пациентам.
Существуют проблемы, с которыми сталкиваются зарубежные пациенты (злоупотребление
служебным положением и нарушение прав пациентов в системе здравоохранения), мы также
помогаем в их решении.

3. Образование и курсы(Оздоровительный туризм на английском языке и
коммуникации)

Мы организуем курсы для тех, кто работает в отрасли туристического здравоохранения.
Мы организуем панели, семинары, телеконференции и дистанционные обучения.
Также мы организуем специально сформированные для оздоровительного туризма практические
уроки разговорного английского Американскими инструкторами в интернете.

4. Корпоративный консалтинг (Налоговые скидки и государственные поддержки)
Мы предоставляем корпоративные консультации здравоохранительным организациям.
Оздоровительный туризм освобожден от налогов ( род в прибыли на 50% вступлен в силу).
Мы предоставляем консультации и поддержку в продвижение, маркетинг, брендинг и консалтинг с
иностранными пациентами.

Звоните нам для консультации в оздоровительном туризме при поддержки
государства: (+90) 444 5 986.

(+90) 444 5 986

О президенте
1966:

Dr. Dursun AYDIN

Родился в городе Конья, Бейшехир. Среднее образование получил в городе Манавгат. В 1986 году поступил на
медицинский факультет.

1993 - 1995:

В 1993 году он закончил Медицинский факультет Эрзурумского университета имени Ататюрка, с 1993 по 1995
работал заведующим в отделе диализа в региональной больнице города Эрзурума ССК (Социальное Страховое
Учреждение).

1994 - 1995:

Во время военной службы начал подрабатывать в частном здравоохранительном центре в городе Стамбул.После
он подал в отставку с государственной должности и открыл свое первое частное предприятие здравоохранения
на востоке Эрзурума.

1995 - 2000:

Он провел много исследований и работ в области получения лечения в частных клиниках Турции турецким
гражданам, проживающих в Европе. В порядке каждого года он посещал Европу, на регулярной основе проводил
переговоры со страховыми компаниями. Вёл политику в области здравоохранения и выражал проблемы со
здоровьем наших граждан, живущих в Европе.Помимо этого он опубликовывал ежемесячный бюллетень
«Бухара» и являлся его главным редактором .

2000 - 2005:

Он повлиял на получение бесплатных услуг в больницах нашим гражданам из Европы. Таким образом
преобразование здравоохранения для иностранцев было начато гораздо раньше.Он консультировал по этому
вопросу несколько больниц в 15ти регионах. Каждый год летом, обеспечивая медицинской помощью более 3 тысяч
наших граждан, проживающим в Европе, он поспособствовал доходу в Турцию на 3 миллиарда Американсих
долларов .

2005 - 2009:

В 2005 году он организовал Турецкую Ассоциацию Оздоровительного Туризма (www.saglikturizmi.org.tr). Он принял
участие во многих конгрессах оздоровительного туризма в Турции и за границей в отрасли оздоровительного
туризма, в качестве спикера. На протяжении многих лет был основателем и президентом этой ассоциации. Он
работал главным редактором и был главным писателем вестника оздоровительного туризма, который издавался
ежемесячно на турецком и английском языках и темой которого являлся только медицинский туризм в Турции. Он
также оказывал консультационные услуги в сфере оздоровительного туризма. Создал первые частные агентства
по уходу за пожилыми на дому в Анкаре. Также является автором многочисленных книг на тему здоровья.

2009 - 2014:

После долгих лет работы в частном секторе, в 2009 году он вернулся на государственную службу. В короткие сроки он
был назначен на службу в Народную Лабораторию Здоровья города Анкары и заместителем директора провинции
по вопросам здравоохранения.В 2010 году он был назначен координатором в Министерстве Здравоохранения для
проведения исследований, связанных с оздоровительным туризмом. А затем перешел на должность начальника
отдела оздоровительного туризма. В течение этого периода, он сделал много исследований по оздоровительному
туризму. Проводил исследования как на отечестве так и за рубежом.

2014 - :

По состоянию на 2014 год, он оставил свою должность главы отдела оздоровительного туризма и продолжает
работать в качестве руководителя отдела в Министерстве Здравоохранения. Организовал международную
ассоциацию. В настоящее время является президентом компании Visit Turkey for health care(www.
visitturkeyforhealthcare.com), которая проводит обучение, продвижение и консультации уместные для
оздоровительного туризма.
Создал сайт для решения проблем со здоровьем наших граждан, проживающих в Европе www.sifakapiniz.tv,
который начнет свою деятельность в 2015 году. «Эта платформа являющееся предметом здоровья и обучения в
сфере оздоровительного туризма, начала работу.»
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