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УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

» РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
» АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И РЕАНИМАЦИОННАЯ КЛИНИКА
» НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
» ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
» КЛИНИКА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ
» КЛИНИКА ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
» ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
» ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

» КЛИНИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

» ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

» КЛИНИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ УХО-ГОРЛО-НОС

» КЛИНИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И

» ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ И ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

МИКРОБИОЛОГИИ

» КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ, РЕКОНСТРУКТИВНОЙ И

» ТОРАКАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

» ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

» УРОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

» КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
» НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
» КЛИНИКА ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
» КЛИНИКА ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ
» КЛИНИКА РАДИОЛОГИИ И РАДИОДИАГНОСТИКИ
» СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
» ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

» БЛОК ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА
» ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ
» ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОГО УХОДА

УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Научно-исследовательская больница при
Медицинском Университете г.Самсун располагается на земельном участке площадью
63.000 м2 и обладает просторными и комфортными палатами, широкими территориями
жизнедеятельности и современным зданием.
Научно-исследовательская больница при
Медицинском Университете г.Самсун является одним из ведущих медицинских объектов
страны, в котором 277 врачей, 910 чел. медицинского персонала, 700 мест (палаты на 605
мест и реанимационное отделение на 95 мест),
17 операционных, развитые рентгеновские и
лечебные устройства (PETCT, Кибер-нож, BT,
MR и т.д.) оказывают своим пациентам качественные и доступные медицинские услуги.
Самсун является одним из 20 городов, который Министерство здравоохранения планирует сделать брендом медицинских услуг,
и привлекает внимание многих посетителей
со всего мира своей исторической и культурной базой, природой, сочетающей синеву с
зеленью и многими гостиничными комплексами, получившими сертификат Министерства Туризма.

» ХИРУРГИЯ РУК
» АЛЬГОЛОГИЯ
» ХИРУРГИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
» ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

samsun.saglik.gov.tr
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CYBERKNIFE
Лечение онкологических заболеваний

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH
SAMSUN PROVINCIAL DIRECTORATE OF HEALTH

В Онкологическом центре проводится радиологическое, хирургическое
и медицинское лечение онкологических заболеваний.
В нашем центре, являющимся одним
из 8 центров в Турции, опытный кадровый состав, включающий 1 доцента и 10 специалистов, оказывает свои
услуги на протяжении 15 лет.
В нашем центре, где лекарственные
препараты готовятся нашим медицинским персоналом в стерильных условиях с помощью автоматизированной
системы, имеются блок химиотерапии
на 43 места и онкологическая клиника на 93 места.
Ежегодно 55.683 пациентов предоставляются услуги поликлиники, а
5.172 пациентам - 10.957 сеансов химиотерапии, при этом в составе нашего центра имеется такие новейшее
оборудование, как РЕТ СТ, Кибер-нож,
Гамма-камера, LİNAC.
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БЕСКРОВНОЕ И
БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ

В нашем Онкологическом центре предоставляются услуги радиохирургической
системы Кибер-нож, направляющей радиацию только на опухоль и не повреждающую здоровые ткани.

Это устройство позволяет завершить
все лечение в более короткие сроки по
сравнению с классическим облучением
(1-5 дней) и является самой современной
радиохирургической системой.
Это устройство имеется только в 4 государственных больницах Турции, при этом
в нашей больнице проводится ежегодно
8.068 сеансов и 22.749 процедур.

samsun.saglik.gov.tr
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КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА
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В нашей Кардиологической клинике с кадровым составом, включающим 2 доцента и 10 специалистов,
в 2016 году были обследованы
48.984 пациентов, при этом ежегодно проводится более 6.000 операций.
В составе нашей клиники имеется Отделение Ангиографии, включеющее палаты на 27 мест, реанимационное сердечно-сосудистое
отделение на 10 мест, 2 устройства
ангиографии и комнаты для отдыха
после ангиографии.
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Проводимые медицинские вмешательства:
• Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVİ),
• Вальвулопластика Митрального Клапана,
• Стент сонной и периферической артерии ,
• Стент почечной артерии,
• Электрофизиологические исследования в диагностике и
лечении аритмий,
• Безоперационное закрытие отверстий в сердце,
• Безоперационное открытие закупоренных сердечных
сосудов,
• Баллонная коронарная ангио-пластика и стентирование,
• Периферическая ангиография и стентирование,
• Имплантация временных и постоянных
электрокардиостимуляторов

samsun.saglik.gov.tr
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УСЛУГИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ

“Çocuklarınız
Bizim
Çocuklarımız
“ Karadeniz Bölgesinde
2.Basamak Kamu
Hastaneleri İçinde İlk
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH
2.Basamak Çocuk
SAMSUN PROVINCIAL DIRECTORATE OF HEALTH
Yoğun Bakım Ünitesi
6 Yataklı Olarak Hizmete
Sunulmuştur. ”

Çarşamba Devlet Hastanesi

Проводимые медицинские
вмешательства:

“ BİRLİK' te Sağlıklı Gelecek "

ВАШЕ СЕРДЦЕ
- В НАДЕЖНЫХ
РУКАХ
В нашей клинике сердечно-сосудистой хирургии, где задействованы 12 специалистов, в 2016 году
было проведено обследование
25.155 пациентов, а в год проводится около 4900 операций.

• Бай-пасс коронарной артерии,
• Операции на сердечные клапаны,
• Аневризмы аорты,
• Диссекции аорты,
• Хирургия периферийных сосудов
и вен,
“ BİRLİK' te Sağlıklı Gelecek "

В составе нашей клиники имеются палаты на 25 мест и реанимационное отделение на 5 мест.
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В нашей больнице;

БОЛЬНИЦА ФИЗИЧЕСКОЙ

ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH
SAMSUN PROVINCIAL DIRECTORATE OF HEALTH

“ВОРОТА В ПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ”
Наша больница физической терапии
и реабилитации, где работают опытные специалисты, рассчитана на 135
мест. В больнице 24 физиотерапевтами и 5 техниками по физиотерапии
ежедневно обслуживаются в среднем
550 пациентов.
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•

Неврологическая реабилитация

•

Ортопедическая реабилитация

•

Педиатрическая реабилитация

•

Роботизированное устройство
ходьбы

•

Отделение электротерапии

•

ESWT (Экстракорпоральная
Ударно-Волновая Терапия)

•

Иглоукалывание

•

Бандажирование (kinesiotape)

•

Клиника домашних физических
упражнений

samsun.saglik.gov.tr
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Устройство ходьбы

РОБОТИЗИРОВАННОЕ
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ТЕРАПИЯ ДЛЯ ХОДЬБЫ
ПАРАЛИЗОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С
ПОМОЩЬЮ РОБОТА

РОБОТИЗИРОВАННОЕ

Устройство ходьбы

Роботизированное устройство ходьбы - это электромеханическая система ходьбы, предоставляющая модель стандартной ходьбы пациентам с
нарушениями способности передвигаться по каким-либо причинам.
Болезни, при которых оно применяется:
•
•
•
•
•
•
•

Травмирование головного и спинного мозга,
Инсульт,
Обширный склероз
Церебральный паралич
Расщелина Позвоночника
Болезнь Паркинсона
Нарушения двигательного аппарата по неврологическим или ортопедическим причинам

Преимущества:
•

•
•
•

Обычно роботизированные технологии могут
сделать более эффективным процесс восстановления качества передвижения и работы
по нейропластичности для увеличения интенсивности движения.
Для правильной работы внутренних органов очень важно, чтобы пациент стоял на ногах. Обеспечивает предотвращение возникновения метаболических заболеваний у лежачих больных.
Особенно очень полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Традиционными терапевтическими методами невозможно обеспечить для пациента модель
ритмического и правильного движения и безопасную ходьбу. Благодаря роботизированной
установке даже больные ожирением могут безопасно передвигаться без каких-либо усилий.
samsun.saglik.gov.tr
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САМСУН

СЕРДЦЕ
Медицинского Туризма

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
Реабилитационный
Центр

Группы заболеваний, проходящих лечение
в нашем отделении педиатрической
реабилитации:
• Церебральный паралич
• Травмы спинного мозга
• Травматическое - Аноксическое
повреждение мозга
• Мышечные заболевания
• Поражения периферических нервов
• Такие ортопедические проблемы, как
переломы, травмы сухожилия
• Менингомиелоцеле-Гидроцефалия
• Искривление позвоночника (сколиоз),
нарушения осанки
• Травмирование плечевого сплетения
• Brakial Pleksus Yaralanmaları
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Стоматологическая

Проводимые операции:
•
•

больница

REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH
SAMSUN PROVINCIAL DIRECTORATE OF HEALTH

Стоматологическая больница г.Самсун
является одной из 17 Стоматологических
больниц в Турции и обслуживает своих
пациентов в палатах на 6 мест, операционной и 90 стоматологических отделениях.
В больнице работают всего 117 стоматологов, из которых 27 являются специалистами-врачами и ежегодно принимается около 510.000 пациентов, из
которых 200.000 проводится пломбирование, 40.000 - лечение зубного канала
и 90.000 фиксированное и 12.000 - подвижный протезирование. В кадровом
составе нашей больницы имеются врачи-специалисты по челюстно-лицевой
хирургии, челюстно-лицевой рентгенологии, детской стоматологии, эндодонтии, пародонтологии, ортопедической и
восстановительной стоматологии.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Удаление зубов,
Удаление зубов с осложнениями или
погруженных в десна зубов
Амальгамные пломбы
Лучевые композитные пломбы
Ампутация и лечение зубного канала,
Закрытие фиссур и впадин,
Локальное нанесение фтора,
Фиксированное и подвижное
протезирование,
Очистка зубного налета,
Периодонтическая хирургия
Полное и частичное протезирование
Восстановление протезов
Акриловые зубные коронки
(фарфоровые)
Операции по удалению кист и опухолей

Стоматологические услуги визуализации:
• Стоматологическая томография
• Панорамический рентген
• Периапикальный рентген

Кроме этого в нашей больницы у пациентов с ограниченными возможностями
или с трудно устанавливаемыми контактами под общей анестезией под контролем специалиста-анестезиолога проводятся все стоматологические операции.
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САМСУН
Старое название Амисос...
Самсун является очень важным населенным пунктом
Черного моря с 6.000 летней историей. Побережье протяженностью 200 км, природные пляжи, многочисленные заповедные зоны и зарегистрированные строения,
музеи с этнографическими и археологическими экспонатами, Государственный театр оперы и балета, Государственный театр, галереи искусства, в которых в любое
время года проводятся мероприятия, конференц-залы,
тысячи видов лекарственных растений, луга, горы, леса,
территории для парашютного спорта, лыжные курорты,
птичий рай, озера и водопады делают город привлекательным для любого вида туризма

Sheraton Grand Samsun Hotel

Несмотря на то, что вклад туризма в экономику города
Самсун является небольшим, как в самом городе, так и
в его окрестностях существует много исторических и
туристических достопримечательностей. В Айваджик виды водного спорта, в Ладик - зимние виды спорта, в
Хавза - термальный туризм, в Везиркепрю - культурный
туризм. В летние месяцы можно извлечь пользу от
моря и песка, а в зимние месяцы - заняться охотничьим
туризмом
20
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Потенциальные территории для
развития видов нового туризма

Hampton by Hilton Samsun

Самсун является городом региона Восточного Черного
моря, планирующим удовлетворить потребности в
инфраструктуре и ускорить экономическое и социальное
развитие, а также является частью проекта DOKAP,
проводимого в 8 провинциях. В рамках проекта маршрут
“зеленого пути” будет простираться от лугов Салыпазары,
Айваджик и Ладик и заканчиваться в Дельте Птичьего
Рая Кызылырмак в районе 19 Мая.

•

Круизный туризм

•

Экологический
сельскохозяйственный туризм

•

Airpark (Авиационный туризм)

•

Зимний туризм (коньки, лыжи,
треккинг, санки)

•

Медицинский туризм

•

Охотничий туризм

•

Водные виды спорта (плавание,
каноэ, рыбалка, парусный спорт,
туры на лодках, серфинг, рафтинг,
дайвинг)

•

Туризм конгресса

•

Верхновая езда

•

Параплан
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