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23-28 октября 2021, Стамбул 

Программа Семинара* 
 

 23 октября, суббота. Первый день.  

 Встреча основной группы в аэропорту Стамбула. Трансфер до отеля. 

 Регистрация в отеле Crowne Plaza Istanbul Oryapark 5* (заселение с 15:00) 

 Свободное время  

19:00   

Приветственный ужин в 
ресторане Деларийская терраса 
(традиционная османская кухня) 

с приготовлением блюд 

известным шеф-поваром, с 
возможностью выхода на 

террасу для фотосьемки 
исторического центра вечернего 

Стамбула. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная стажировка 
«Система здравоохранения 
Турции» 
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24 октября, воскресенье. Второй день стажировки. 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

08:00 – 09:00 Сдача ПЦР тестов для посещения клиник в отеле 

 Экскурсия на целый день (с перерывом на обед в рыбном ресторане) 

 

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 обзорной экскурсии мы посетим самые «знаковые» достопримечательности Стамбула. 
Мы познакомимся с шедеврами Восточной Архитектуры на главной площади Стамбула — 
Султанахмет в одноименном районе. Это сердце туристического города, его пульс, его дыхание. 

Правители здесь принимали судьбоносные решения и прогрессивные начинания. 

 

Султанахмет (площадь) Пло́щадь 
Султанахме́т (Ахмедие́, Ипподро́м; тур. 
Sultanahmet Meydanı) — главная площадь 

Стамбула, расположенная в историческом 
центре города в микрорайоне Султанахмет 

района Фатих. Состоит из двух частей: 

площади между Айя-Софией и Голубой 
мечетью (которая сейчас находится на 

реставрации, и, к сожалению, закрыта для 
посещения)  и непосредственно площади 

Ипподрома (тур. At Meydanı), на которой 
до нашего времени сохранились колонны 

и обелиски, установленные в 

византийский период, и Немецкий фонтан, 
подаренный городу и султану Абдул-Хамиду II кайзером Вильгельмом II. 

 

 

Цистерна Феодосия - одно из древнейших и 
красивейших подземных водохранилищ Стамбула 
времён Византийской империи, которое большую 

часть своего существования было неизвестным для 

науки и путешественников, ныне открыто для 
посещения. Подземное водохранилище (цистерна) 

было построено в период правления императора 
Восточной Римской империи Феодосия II в период 

между 428 и 433 годами нашей эры. 

 

 

 
 

 

Гала́тская башня (тур. Galata Kulesi) — расположена в европейской 
части Стамбула на высоком холме района Галата. Её видно почти со 

всех точек центральной части города. Высота башни 67 метров, 
диаметр — 9 метров, высота над уровнем моря — 140 метров. Башня 

является одним из символов города. Своё нынешнее имя башня 
получила во времена Османской империи.  В период правления 

султана Мурада III (1574—1595) башня использовалась как 
обсерватория. В 1632 году башня стала отправной точкой для 

одного из самых первых полётов в истории. Как утверждается, 

учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби спрыгнул с башни на 
самодельных крыльях, перелетел через Босфор и благополучно 

приземлился в азиатской части города, за что был награждён 

султаном. 
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Улица Истикляль (тур. 
İstiklâl Caddesi) — одна из 

самых популярных 

пешеходных улиц в 
Стамбуле, расположенная в 

районе Бейоглу. Улица 
берёт своё начало на 

площади Таксим и идёт по 

направлению к заливу 
Золотой Рог. Истикляль 

является одним из самых 
популярных мест в Стамбуле 

среди туристов. На улице 
расположены магазины 

многих международных 

брендов одежды, 
украшений, аксессуаров, 

множество кафе и ресторанов преимущественно турецкой и европейской кухонь. По улице 
курсирует исторический трамвай. Многие здания, расположенные на улице, представляют собой 

памятники архитектуры. 

 

 Обед в рыбном ресторане  

 Ужин в отеле 

25 октября, понедельник. Третий день стажировки. 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:00-10:00 Трансфер в клинику Медикана   

10:00 - 13:00 

   

Посещение клиники Медикана   

• Год основания - 1992 

• Количество клиник – 13 

• Количество койко-мест - 1558 

• Число оперблоков - 57 

• Медперсонал - 3500 человек. 

 

Сеть Medicana – это несколько 
многопрофильных клиник в 7 городах 

Турции.      Сеть Medicana Health 

Group была основана в 1992 году. За 
это время она успела разрастись до 

13 больниц в разных районах Турции.  

     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. 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 миллиона 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. 
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Почему пациенты со всего мира выбирают лечение в сети больниц Медикана? 

Одно из важнейших преимуществ сети больниц Медикана – это мультидисциплинарный 
подход. Поэтому информация обо всех обратившихся сюда пациентах содержится в общей 
базе данных, и она легко отслеживается и оценивается врачами.  

В совокупности персонал международной клиники Медикана состоит из более чем 6.500 
человек. Филиалы клиники расположены в Стамбуле и Анкаре.  

В структуру клиники Медикана Стамбул входит 12 узкоспециализированных отделений. 

 

13:00 – 14:00 Обед в клинике  

 

Прогулка по Босфору на кораблике запомнится надолго. 

 

Босфор – это пролив между Европой и Малой Азией, который соединяет Чёрное и Мраморное 
моря. При всей своей романтичности — важная транспортная магистраль. 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 которые стоят прямо у самой кромки Босфора (дворец Долмбачхе, например), 

проплыть под висячим Босфорским мостом (его длина более 1,5 км.), увидеть 
достопримечательности района Султанахмет с воды. 

 

У вас будет возможность заглянуть 
на Гранд-базар 

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. Надпись на одних из 
ворот гласит: «Бог милует того, кто 

посвящает себя торговле».  

Туристы со всего мира посещают это 
место, чтобы погрузиться в безумную 

атмосферу одного из самых больших 

крытых рынков в мире, заблудиться на 66 
улицах и, возможно, потратить все свои 

сбережения. Обязательно торгуйся — для продавцов это целый культ! 

 

 
Рядом с Гранд Базар расположен Египетский базар (Misir Carsisi), или Базар специй. В северном 
крыле базара расположен легендарный ресторан Pandeli, где в своё время обедали Мустафа 

Кемаль Ататюрк, Лев Троцкий и Агата Кристи. 
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18:00-19:30 Ужин в рыбном ресторане на Галатском мосту 

19:30-20:30 Трансфер в отель 

26 октября, вторник. Четвертый день стажировки. 
06:30-08:30 Завтрак в отеле 

08:30-09:30 Трансфер в Медицинский центр Анадолу 

09:30-13:00 Посещение Медицинский центр Анадолу 

 

Медицинский Центр 
Анадолу является 

многопрофильным медицинским 
учреждением. Занимает 2-е 

место среди лучших 

медицинских центров для 
иностранных пациентов в 2019 

(по версии MTQUA) Центр 
является стратегическим 

партнером всемирно известного 
Медицинского центра Джона 

Хопкинса (Johns Hopkins 

Medicine) в США и работает по американским стандартам. Центр широко известен в мире 
лечением онкологических заболеваний и трансплантацией костного мозга. 

Благодаря стратегическому партнерству с Клиникой Джона Хопкинса, которая на протяжении 
22 лет занимала первое место в рейтинге медицинских учреждений США, Медицинский Центр 
Анадолу работает по высоким американским стандартам и находится на одном уровне с 

ведущими медицинскими учреждениями мира. 

 

Онкологический Центр предоставляет широкий спектр услуг по лечению рака, начиная от 
роботизированной хирургии, радиотерапии, иммунотерапии и заканчивая химио 
радиоэмболизация, паллиативным уходом 

 

Малоинвазивные хирургические процедуры 

Интервенционная радиология-это новая специализация, которая занимается проведением 
малоинвазивных хирургических процедур под визуальным контролем (ангиография, 
компьютерная томография или ультрасонография) без необходимости открытого 

хирургического вмешательства. 

Интервенционные радиологи используют специальные иглы, трубки и проводы, направляя 
их к различным органам или поражениям через сосуды или кожу. В Медицинском центре 

Анадолу все высокосложные операции выполняются интервенционными радиологами, 

сертифицированными международным комитетом (Еuropean Board of Interventional Radiology, 
EBIR) 

Медицинский центр Анадолу занимает 3е место в Европе по количеству трансплантаций 
костного мозга. Ежегодно доктора проводят более 250 пересадок у пациентов от 16 лет и 
старше. 

В центре Анадолу проводят следующие виды трансплантации КМ 

• Аутологичную (собственные стволовые клетки) 

• Аллогенную (от донора) 

• Сингенную (однояйцевые близнецы) 

Роботическая хирургия  

Система роботизированной хирургии Да Винчи– новейшая технология малоинвазивной 
хирургии. В Медицинском центре Анадолу работают высококвалифицированные хирурги, 

имеющие большой опыт проведения сложных роботизированных операций как при 
доброкачественных, так и при злокачественных заболеваниях.  

 

13:00-14:30 Обед в районе Кадыкей  

14:30 -19:00 Экскурсия «Колоритная и неизведанная Aзия» 

Кадыкёй (Kadıköy) – это старейший из турецких районов. Известен исторический факт о 
том, что еще в 7 веке до н.э. на этой территории стараниями дорийцев был основан городок 

Халкедон (Khalkedon). У вас будет время прогуляться по знаменитой улице Багдад Джаддеси 

– мекке шоппинга, которая тянется вдоль моря 14 км. 
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СМОТРОВАЯ ЧАМЛЫДЖА 

Только здесь вы сможете увидеть весь Стамбул. 
Мечеть Чамлыджа - самая большая мечеть 

Турции. в 2013-2019 годах на левом берегу 

Босфора выросла самая крупная современная 
мечеть Чамлыджа, где находится еще и 

одноименный парк. Ее архитекторы — Bahar 
Mızrak и Hayriye Gül Totu, благодаря этим двум 

женщинам мечеть еще называют «женской». Во 
время экскурсии группа зайдет во внутрь и 

осмотрит мечеть.  

 

19:00-20:30 Ужин в старинной кебабной 

27 октября, среда. Пятый день стажировки. 

07:00-07:30 Завтрак в отеле 

07:30-09:00 Трансфер в клинику сети Memorial 

09:00-13:00  

Memorial – сеть многопрофильных 
клиник в Турции, основанная в 1995 

году. Мемориал включает 14 больниц в 

разных городах страны. Все они имеют 
аккредитации, 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. 

 

 

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕТСЯ КЛИНИКА Мемориал Бахчелиэвлер — 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. 

 

      Больница Мемориал Бахчелиэвлер (Memorial Bahçelievler Hospital) является одной из самых 
всеобъемлющих медицинских центров во всём мире. Это новейший, одиннадцатый 

многопрофильный госпиталь известной сети медицинских центров Memorial, которую ежегодно 
выбирают для лечения более 1500000 пациентов из более чем 100 стран мира! 
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Больницы сети Memorial заслужили доверие благодаря высочайшим достижениям в области 
лечения онкологии и пересадке органов. Уровень успешности трансплантации почек здесь 
составляет примерно 99%, а печени — 93,5% (статистические данные госпиталя). 

           Медицинский центр Мемориал 
Бахчелиэвлер оснащен по последнему 
слову техники. В арсенале больницы 

мощнейшая технологическая 
инфраструктура в мире. МРТ с 

использованием Magnetom Skyra 3T MRI 

занимает всего несколько минут. 
Устройство оборудовано по последнему 

слову техники и подходит для 
пациентов с лишним весом и 

клаустрофобией. Его уровень шума 

снижен на 97,7% по сравнению с 
аналогами, благодаря чему проходить 

обследование на установке не страшно 
даже детям, также в клинике есть аппарат лучевой терапии Elekta Versa HD SIGNATURE, который 

максимально точечно облучает злокачественную опухоль и совершенно не повреждает 
здоровые органы. 

 

В госпитале Мемориал Бахчелиэвлер специалисты работают в таких областях, как: онкология, 
онкогематология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия, 

Пластическая хирургия, проктологический центр (отделение геморроя и аноректальных 
болезней), ортопедия и травматология, Чек-ап обследование (Check-up). 

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. 

 

Особенности лечения 

Среди основных преимуществ медицинского центра Мемориал Бахчелиэвлер — использование 
передовых технологий. Клиника имеет в арсенале линейный ускоритель Elekta Versa HD 

SIGNATURE - это сочетание традиционной лучевой терапии и высокой точности при проведении 
стереотаксических процедур.  

 

Но это еще не все: системы рентгенологической визуализации, роботизированная хирургия, 
обеспечивающие привилегии и комфорт для пациента (ПЭТ КТ, КТ, МРТ, Рентген и 
Рентгеноскопия, Маммография, Гамма-камера, Ультразвук, Эхокардиография и ангиография). 

Благодаря передовому аппарату КТ двойной энергии, всё тело можно отсканировать в несколько 
мгновений. ПЭТ-КТ — технология, которая занимает важное место в постановлении 

онкологического диагноза, определения его стадии и составлении эффективного плана 
лечения. 

 

В арсенале клиники, кроме прочего, есть Робот Да Винчи. Он нашел применение в урологии, 
трансплантации почек, гинекологии и операциях общей хирургии. Передавая трёхмерное 
изображение, он увеличивает комфорт как пациенту, так и хирургу во время вмешательства.  

 

13:30-14:30 Обед  

 Свободное время   

20:00 
Прощальный ужин в ресторане Şenol Kolcuoğlu.  Излюбленное место местных жителей, где 

готовят непревзойденное мясо. Вручение сертификатов о стажировке 

28 октября, четверг. Шестой день стажировки. 

07:00-09:00 Завтрак. Свободное время.Обед  

09:00-13:00 Свободное время 

13:00-14:00 Обед в отеле 

 Трансфер в аэропорт 

 Вылет в Москву 

*В программу семинара могут вноситься изменения  

http://www.center-pri.ru/
mailto:cpri@center-pri.ru
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