


60% акций МЕМОРИАЛ принадлежит одной из самых известных деловых семей Турции-
семье Айдын, 20% акций принадлежит «ARGUS capital» и ещё 20% катарскому банку 
«FIRST INVESTMENT».

МЕМОРИАЛ - одна из лидирующих сетей частных клиник Турции, обладающая  большим 
опытом в инвазивной кардиологии, кардиоваскулярной хирургии, трансплантации 
органов, онкологии, роботизированной хирургии Да Винчи и инвитрофертилизации 
(ЭКО).

Приняв своего первого пациента в 2000 году, МЕМОРИАЛ в очень короткий срок 
закрепила за собой репутацию уважаемого бренда и устойчивую позицию на рынке.

КРАТКО О МЕМОРИАЛ



Больницы МЕМОРИАЛ расположены в 14-ти стратегически важных точках страны: 

• 5 в Стамбуле (Шишли, Аташехир, Хизмет, Этилер, Суадийе)           
• 4 в Анталье (Мемориал, Йылдыз, Топчулар, Лара)
• 2 в Кайсери (1 госпиталь и 1 центр искусственного оплодотворения)
• 2 в Дийарбакыре (госпиталь Мемориал Диярбакыр и госпиталь Мемориал Диджле)
• 1 в Анкаре
Наша группа обслуживает более чем 1.600.000 пациентов в год и располагает 1.500 
стационарными местами для пациентов и 62 операционными со штатом сотрудников из
5.500 человек и 750 врачами. 

НАШЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ





 МЕМОРИАЛ является первой медицинской организацией в Турции, получившей 
аккредитацию Объединенной международной комиссии (JCI) в 2002 году и повторно 
подтвердила ее в 2005, 2008 и 2011 годах. 

 Специалисты группы МЕМОРИАЛ - это эксперты в области инвазивной
(эндоваскулярной) кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, искусственного
оплодотворения IVF, онкологии и пересадки органов. Соотношение успешности
операций группы МЕМОРИАЛ составляет 99% и 93,5% в трансплантации почек и 
трансплантации печени соответственно. Успешность выполнения ЭКО составляет 65%.

 МЕМОРИАЛ это первая частная больница Турции, получившая лицензию на
пересадку органов (печень и почки) и необходимые для пересадки лабораторные
услуги со стороны министерства здравоохранения в марте 2004-го года.

 МЕМОРИАЛ  это первая больница Турции, где была осуществлена операция по
пересадке почек с несовместимой группой крови.

 МЕМОРИАЛ» принадлежит 9%  в IVF и кардиоваскулярной хирургии, 5% пересадок 
почек и 13% пересадок печени по всей Турции (2010).

ПОЧЕМУ МЕМОРИАЛ?



Будучи членом Американской Ассоциации Госпиталей (American Hospital Association -
AHA), сеть МЕМОРИАЛ была избрана как одна из лучших медицинских учреждений за 
рубежом для американских пациентов по итогам опроса US News & World Report

 МЕМОРИАЛ это первая больница Турции, где была проведена процедура ЭКО 
методом микроинъекций (İCSİ).

 (ЭКО) Центр МЕМОРИАЛ Шишли владеет первой лабораторией Турции, получившей
аккредитацию в соответствии с ISO 15189, первой во всей Азии и 9-ой в Европе.

 МЕМОРИАЛ это первая больница Турции, которая начала использовать такие методы
лечения как капсульная эндоскопия и эндостент.

 МЕМОРИАЛ это первая больница Турции, проведшая выделение клеток миокарда из
стволовых клеток эмбриона.

 МЕМОРИАЛ это первая больница, использовавшая для диагностики
кардиологический MRI

 МЕМОРИАЛ это первая больница, в которой была проведена пересадка роговицы
глаза без швов.

ПОЧЕМУ МЕМОРИАЛ?
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МЕМОРИАЛ В ЦИФРАХ

• 5,500 сотрудников, вкл. 750 врачей, 1,250 медсестры 

• 2000000 амбулаторных, 155,000 стационарных больных и 53,000 
операций 

• 250 трансплантаций печени (85% живого донора) 

• 350 пересадок почки 

• 120 трансплантаций костного мозга 

• 1,400 сердечно-сосудистых операций (смертность менее 1%) 

• 6,000 циклов ЭКО 

• 60 операций да Винчи (радикальная простатэктомия) 

• 20.000 иностранных пациентов, из более чем 90 стран

• Офисы в Баку, Тиране, Казани и Сараево



ГОСПИТАЛЬ МЕМОРИАЛ ШИШЛИ VIP ПАЛАТА



ГОСПИТАЛЬ МЕМОРИАЛ ШИШЛИ



ГОСПИТАЛЬ МЕМОРИАЛ ШИШЛИ ЧЕКАП ЦЕНТР



ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОЛОГИИ (256 Slice CT)



1ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОТЕРАПИИ (Rapid Arc Trilogy)



ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА (PET CT)



ЛАБОРАТОРИЯ ЭКО



ГОСТИНИЦА МЕМОРИАЛ

Почувствуйте себя как дома! Мы предоставляем нашим гостям самый 

высокий уровень обслуживания. Наслаждайтесь знаменитым турецким 

гостеприимством в уютной домашней обстановке гостиницы "Мемориал".



Главная больница,открытая в 2000 году, расположена в центральном районе европейской 
части Стамбула, состоит из 3 блоков, площадью в 45.000 м2.

Имеет 220 койко-мест, 42 места в реанимации, 10 операционных, 950 сотрудников.

Распологает новейшим оборудованием, включающим CT 64 Slice,1.5 TESLA MR, PACS System,
коронарную и переферическую ангиографию, ESWL, ГАМА камеру.

В больнице находится 5-звёздочный отель с 8 стандартными и
2-мя сюит-комнатами.

БОЛЬНИЦА МЕМОРИАЛ ШИШЛИ



Общая больница категории А+, расположенная в густонаселённом районе азиатской части 
Стамбула, состоит из 2 блоков, занимает площадь в 21.000 м2.

Медицинский центр площадью в 6.000 м2, открытый 
26 мая 2008 года, был преобразован в  больничный 
комплекс площадью в 15.000 м2, открытый в 
апреле 2010 года.

Обладает 143 койко-местами (25 мест в отделении 
интенсивной терапии), 5 операционными и 50 кабинетами 
поликлиники. 

Оснащен новейшим оборудованием, включающим 
CT 64 Slice, 1.5 Tesla MR, PACS System,
Коронарную ангиографию.

Аташехир уже стал современным районом Стамбула 
и в ближайшем будущем станет финансовым 
центром Турции.

БОЛЬНИЦА МЕМОРИАЛ 
АТАШЕХИР



БОЛЬНИЦА МЕМОРИАЛ АНКАРА

• Больница Мемориал Анкара была открыта в 
феврале этого года и стала десятой по счёту 
больницей нашей сети. Больница Мемориал 
Анкара представляет собой новейший пример 
медицинского обслуживания самого высокого 
качества и является одной из самых больших 
частных больниц страны. Её площадь 
составляет 42.000 м2.

• Эта больница обладает 230 койко-мест (42 
места в отделении интенсивной терапии), 11 
операционными и 63 кабинетами 
поликлиники. 

• Оснащена новейшим оборудованием, 
включающим МРТ и компьютерную 
томографию, кабинет коронарной 
ангиографии, 256-срезовый компьютерный 
томограф, новейшее оборудование МРТ с 
диаметром 70 см



Общая больница категории А+ площадью в 15.500 м2, открытая 10 июня 2010 года, 
расположена в очень популярном туристическом городе Турции Анталии.

135 койко-мест (28 мест в отделении интенсивной терапии), 5 операционных, 51 кабинет 
поликлиники.

Новейшее оборудование (CT 64 Slice,1.5 Tesla MR,
PACS System, Коронарная ангиография, Гама камера).

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ИНВЕСТИЦИЯМ В АНТАЛИИ:
• население около 2 млн.
• 8 млн.туристов в год
• низкая концентрация (отсутствие в Анталии больниц 
категории А+)
• МЕМОРИАЛ автоматически становится главной 
больницей всего региона
• Медицинский факультет Университета Akdeniz, 
расположенный в Анталии, является хорошим источником 
талантливых врачей и медсестёр.

БОЛЬНИЦА МЕМОРИАЛ 
АНТАЛИЯ



Общая больница категории В, открыта в 2003 году, расположена на европейской стороне 
Стамбула.

Обладает лицензией Министерства Здравоохранения на проведение пересадки  органов.

Основана Турецким Фондом Почек.

Имеет 114 койко-мест (16 мест в отделении интенсивной терапии),
занимает площадь в 10.000 м2.

Оснащена новейшим оборудованием CT 64 Slice, 1.5 Tesla MR,
PACS System, корарной ангиографией.

Близкое расположение  к главному аэропорту, легкий  доступ к
главным дорогам города.

Постоянное повышение квалификации врачей.

БОЛЬНИЦА МЕМОРИАЛ 
ХИЗМЕТ



Общая больница, открыта в ноябре 2011 года, расположена в восточной части Турции, на 
территории площадью в 14.000 м2.

160 койко-мест, 40 мест в отделении интенсивной терапии, 6 операционных, 36 кабинетов 
поликлиники.

Новейшее оборудование: CT 64 Slice, Tesla 1.5 MR,
PACS, коронарная ангиография, GAMA камера, 
радиотерапия.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ДИЯРБАКЫР:
• население более 1.5 млн.
• отсутствие конкуренции.
• МЕМОРИАЛ автоматически становится главной 
больницей всего региона
• Диярбакыр самый развитый город региона.
• Медицинский факультет Университета Dicle, 
расположенный в Диярбакыра, является хорошим 
источником талантливых врачей и медсестёр.

БОЛЬНИЦА МЕМОРИАЛ ДИЯРБАКЫР



Общая больница с площадью в 11.000 м2, расположена в городе Кайсери, открыта в 2012-
ом году.

119 мест (29 мест ICU), 5 операционных.

Новейшее оборудование: CT 64 Slice, Tesla 1.5 MR,
PACS, коронарная ангиография, маммография.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИНВЕСТИЦИЙ В КАЙСЕРИ:

• население в 1 млн.
• очень близкое расположение к популярной 
туристической области Каппадокия
• развитая индустрия
• один из самых популярных горнолыжных курортов

БОЛЬНИЦА МЕМОРИАЛ КАЙСЕРИ



• Классифицирована как больница А+

• Владеет онкологической лицензией Министерства Здравоохранения

• Открыта в 2009-ом году, расположена в центре Анталии

• Занимает территорию площадью в 18.500 м2

• Имеет 133 койко-мест (32 ICU коек), 5 операционных

• Персонал из 475 сотрудников и 70 врачей

ГОСПИТАЛЬ МЕДСТАР АНТАЛИЯ



ГОСПИТАЛЬ МЕДСТАР ТОПЧУЛАР

-общая больница, открытая в 1999 

году, расположена в центре 

Анталии, на территории в 4600 м2,

-33 койко-мест (71 место в 

отделении интенсивной терапии),

-2 операционные

-количество операций в месяц: 768,

-количество пациентов в месяц:

9.600



Поликлиника ЛАРА, открыта в 2012 году, 
обеспечивает высокое качество медицинских услуг, 
расположена в престижном районе Анталии.

Медицинский центр Суадийе открылся в 2003 году, 
расположен в комфортабельном районе азиатской части 
Стамбула на территории в 550 м2.

Медицинский центр Этилер открылся в 2006 
году,расположен в комфортабельном районе в 
европейской части Стамбула на территории в 1025 м2.

ПОЛИКЛИНИКИ МЕМОРИАЛ



ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАРКЕТИНГА



ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАРКЕТИНГА

• Департамент Международного Маркетинга МЕМОРИАЛ предлагает полный спектр услуг для 
иностранных пациентов и посетителей. Наши сотрудники ориентированы на предоставление 
всех типов услуг, включая консультации, диагностические услуги, организацию счетов и 
страхования, проезда и проживания, составление договоренностей и предоставления 
многоязыкового перевода.

• Быстро растущая команда международного маркетинга состоит из специалистов, 
занимающихся пациентами, и врачами.



ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАРКЕТИНГА

• Рекомендации врачей "МЕМОРИАЛ " на основании данных диагностики
• Планирование медицинских задач
• Координация приёма пациентов
• Информирование о предположительной себестоимости курса лечения
• Встреча в аэропорту, трансфер
• Скидки на билеты Турецких Авиалиний
• Персонал, владеющий английским и русским языками
• Размещение пациентов и их семей
• В зависимости от желания близких пациентов предоставление услуг дома для гостей 

МЕМОРИАЛ 



НАШИ ПАРТНЁРЫ

Международные страховые компании :

 Adac
 Aetna Global
 Agis
 Allianz Worldwide Care
 Axa PPP
 Benefit Global
 Bupa International
 Cigna International
 Gmc Henner International Insurance
 International Health Insurance (IHI)
 International SOS   
 Metlife Expatriate Benefits
 Seven Corners Inc. Insurance 
 United Insurance Company (UIC)
 Van Breda International



НАШИ ПАРТНЁРЫ

НАША ПОДДЕРЖКА

• Choice Healthcare 
• Euro Center
• Europe Assistance
• Global Choice Healthcare
• Interpartner Assistance
• Marm Red Star
• MCI Spain
• Mondial Assistance
• Remed Assistance

Для получения подробной информации internationalpatients@memorial.com.tr



ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАРКЕТИНГА

internationalpatients@memorial.com.tr

+90 (212) 314 6666 (7579)

Потому что Ваше здоровье бесценно...


