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15 – 20 октября 2022, Стамбул 

Программа Стажировки 
 

 15 октября, суббота. Первый день.   

14:15 Прибытие в Стамбул организационного комитета, Аэрофлот, Рейс SU-2136 (Шереметьево). 

15:00-16:00 Трансфер в отель Innova Sultanahmet Istanbul (4*)  

16:00-17:00 Регистрация в отеле Innova Sultanahmet Istanbul (4*) 

17:00-20:00 Размещение в отеле. Свободное время. 

20:00-21:30 Ужин 

16 октября, воскресенье. Второй день. 

10:00 – 11:30 Турецкий завтрак в панорамном ресторане отеля «Villa Sofia» 

11:30 – 18:00 

Пешая экскурсия на целый день (с перерывом на обед в ресторане отеля Villa Sofia)  
 

Стамбул — город особенный. Здесь паранджа сочетается с тяжёлым люксом, уличные рисунки 

сменяются деловыми кварталами, шум улиц уживается с гармонией на берегу Босфора, Азия 
конкурирует с Европой, современное искусство соседствует с многовековой богатой историей и 

наследием Константинополя. 

Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим самые «знаковые» достопримечательности 

Стамбула.  

 

 

 

 

Собор Святой Софии — бывший Патриарший 
православный собор, символ «золотого века 

Византии». На сегодня – это большая мечеть Айя-
София. 

 

 

 

 
 

 

Топкапы - Дворец Топкапы в Стамбуле занимает 

невероятную площадь в 700 тысяч кв. метров, что 
делает его одним из самых крупных музеев в мире.  

Также его часто называют «Дворцом Султана 

Сулеймана» или «Дворцом Хюррем». Это, пожалуй, 

одна из самых величественных 

достопримечательностей Стамбула.  

  

Зарубежная стажировка 
«Система здравоохранения Турции» 
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Парк Гюльхане - одно из любимых мест для 

прогулок местных жителей и туристов в Стамбуле. 

Большой и тенистый, с фонтанами и 
многочисленными скамейками, летом он спасает от 

изнуряющей жары, а весной поражает великолепием 
тюльпанов. 

 

 

 

18:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 22:00 

 

Приветственный ужин в ресторане Деларийская терраса с видом на старый город и Босфор 

(традиционная османская кухня) 

 

 
 

17 октября, понедельник. Третий день. 

06:30-09:00 Завтрак в отеле 

09:00-10:00 Трансфер в клинику сети Memorial 

10:00-13:00 

Посещение клиники Мемориал 

Бахчелиэвлер  

 

Многопрофильные высокотехнологичные 
клиники MEMORIAL – лидеры медицины 

Турции.  

 

Качество медицинской помощи в клиниках 
MEMORIAL аналогично самым лучшим 

медицинским центрам США, Германии и 
Израиля.  

 

Memorial – сеть многопрофильных клиник 

в Турции, основанная в 1995 году. 

Мемориал включает 14 больниц в разных городах страны. Все они имеют аккредитации JCI, 
которые обеспечивают качество и безопасность предоставляемых услуг. Мемориал Шишли — 

первая клиника в Турции и 21 в мире получившая аккредитацию JCI (Joint Commission 
International). В стандарты аккредитации входит больше 1 тыс. показателей, по которым 

происходит оценка клиники. 
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ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕТСЯ КЛИНИКА Мемориал Бахчелиэвлер 

На площади в 72 тыс м2 Мемориал Бахчелиэвлер расположены 8 тыс м2 зеленых насаждений. 

В медицинском комплексе Мемориал Бахчелиэвлер насчитывается 320 коек, 15 операционных, 
49 коек в интенсивной терапии, 135 палат поликлиники и 31 палата наблюдения. 

Это первое медицинское учреждение получившее премию «LEED Platinum». Центр 

сконструирован по принципам защиты окружающей среды, а пациенты Мемориала отмечают 
положительное влияние зеленых зон на здоровье и психологическое состояние. 

В госпитале ежегодно проходит лечение более 1 500 000 пациентов из более чем 100 стран 

мира! Уровень успешности трансплантации почек здесь составляет примерно 99%, 
а печени — 93,5% (статистические данные госпиталя). 

 

 

 

 
 

13:00-14:00 Обед в ресторане Big Chefs 

14:00-19:00 

 

 

Экскурсия «Гранд-базар» 

Это знаковое место Стамбула обязательное для 

посещения. Здесь свой колорит и атмосфера! 

Строительство базара началось в 1453 году, а 

после землетрясения в 1894 году была 

произведена масштабная реконструкция. На 

территории рынка насчитывается 18 ворот и 

более 5 000 магазинов и лавок. Каждый 

посетитель не уйдет отсюда без покупок!  

 

 

19:00-20:00 Ужин  
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18 октября, вторник. Четвертый день. 
06:30-09:00 Завтрак в отеле 

09:00-10:00 Трансфер в клинику Медикана   

10:00 - 13:00 

Посещение клиники Медикана   

 

Сеть многопрофильных клиник 
Medicana, основанная в 1992 году, 

находится в 7 городах Турции и имеет 
13 больниц. Клиники являются одним 

из национальных лидеров в области 
медицинского туризма.      В 

совокупности персонал 
международной клиники Медикана 
состоит из более чем 6.500 человек.   

В стационаре клиники Медикана 

Стамбул единовременно может 
разместиться до 1.558 пациентов.  

 

     Стамбульский центр международной клиники Медикана основан в 2010 году. С 2015 года 

госпиталь начал сотрудничество с медицинским факультетом KTO Karatay в Конье. Это 

позволило учреждению выйти на уровень академических клиник и получить возможность 
внедрять новейшие технологии лечения. 

 

Основные направления работы клиники — трансплантация печени и костного мозга, лечение 

онкологических заболеваний, экстракорпоральное оплодотворение, лечение нарушений в 
работе опорно-двигательного аппарата. Здесь созданы максимально комфортные условия для 

пребывания пациентов на всех этапах лечения — от диагностики до реабилитации. 

 

Клиники центра аккредитованы JCI. Врачи предоставляют медицинские услуги в 
соответствии с высшими международными стандартами — учреждение аккредитовано 

независимой организацией JCI. Это означает, что качество и безопасность медицинских услуг 

учреждения находится на высочайшем уровне. Клинику оценивали по уровню инфекционного 
контроля, степени управления рисками, качеству ухода за больными, квалификации 

персонала и организации менеджмента. 

Каждый год тут проходит лечение свыше 1 000 000 пациентов. Все специалисты сети - 
высокопрофессиональные врачи, большая часть - доктора и профессора медицинских наук. 

Медикане также присужден статус больницы, доброжелательной к ребенку Всемирной 

организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ. 

 

       На базе клиники Медикана Стамбул действует специализированный Онкологический 
центр, где используют передовые технологии лечения рака — ядерную медицину и 

радиологию, а также устройства LINAC для лучевой терапии. Онкологи клиники работают с 
новейшим устройством визуализации раковых клеток, позволяющим проводить ПЭТ-КТ. 

Исследование позволяет выявлять крошечные опухоли размером от 4 – 5 миллиметров. 

 

Достижения 

• ВОЗ признала клинику Медикана дружественной для детей. Это означает, что в заведении 

созданы благоприятные условия для вскармливания грудничков. 

• Клиника Медикана Стамбул аккредитована независимой организацией JCI, комплексно 
оценивающей работу медицинских учреждений по всему миру. 

Операции и процедуры, в которых клиника достигает лучших результатов 

• Экстракорпоральное оплодотворение — соединение яйцеклетки и сперматозоида в 

лаборатории с целью получения оплодотворенных эмбрионов и их дальнейшего переноса в 
матку женщины. 

• Ангиопластика — операция по восстановлению просвета артерий нижних конечностей. 

• Радикальная простатэктомия — хирургическое вмешательство по полному удалению 

простаты у пациентов с онкологией. 

• Компьютерная томография — диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы с 
помощью 64-срезовых томографов, специалисты получают четкое трехмерное изображение 

исследуемой области всего за 4 секунды. 

13:00-14:00 Обед  
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14:00-17:00 

Экскурсия «Дворец Далмабахче» 

Среди архитектурных шедевров, выполненных в 
традиционных турецких стилях, в Стамбуле 

можно найти одну очень нетипичную 
достопримечательность. Это дворец Долмабахче, 

который своим внешним обликом может 
составить достойную конкуренцию европейским 

замкам. Это величественный архитектурный 

ансамбль, выполненный в стилистике барокко и 
протянувшийся на 600 метров вдоль побережья 

Босфора. Причем внутри его оформление ничуть 
не уступает красивому внешнему виду.  

 

17:00-18:00 

Прогулка по Босфору на кораблике 

запомнится надолго. 

Босфор – это пролив между Европой и Малой 

Азией, который соединяет Чёрное и Мраморное 
моря. Согласно популярной легенде, Босфор 

получил своё название благодаря дочери 

древнейшего греческого царя. 

Она была возлюбленной Зевса, который превратил 

её в корову, чтобы избежать гнева своей законной 
супруги. Девушка прыгнула в синие воды в надежде на спасение, а пролив назвали в её честь 

Босфором, что в переводе с греческого означает «коровий брод». 

 

Отправившись на прогулку на кораблике по Босфору Вы сможете увидеть город с необычного 
ракурса — с воды. Это возможность посмотреть на роскошные дворцы и вилы, которые стоят 

прямо у самой кромки Босфора, проплыть под висячим Босфорским мостом, увидеть 

достопримечательности района Султанахмет с воды. 

 

18:00-19:00 Трансфер в отель 

19:00-20:00 Ужин в рыбном ресторане Yıldızlar  

19 октября, среда. Пятый день. 

06:30 - 9:00 Завтрак в отеле 

09:00 – 10:00 Трансфер в клинику 

10:00 - 13:00 Посещение ведущей государственной клиники Турции (на согласовании)  

13:00 -14:00 Обед 

14:00 - 20:00 Свободное время 

20:00 – 22:30 

Прощальный ужин в ресторане Bi Balik на берегу Босфора. Вручение сертификатов о 

стажировке 

   

20 октября, четверг. Шестой день. 

06:30 - 12:00 Завтрак. Свободное время 

12:00 Сдача номеров.  

12:00 – 16:00  Свободное время 

16:00 – 17:00 Трансфер в аэропорт 

20:55  Вылет в Москву организационного комитета, Аэрофлот, Рейс SU-2137 (Шереметьево). 
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