Медицинский конгресс в Турции, сентябрь 2019
За годы тридцатилетней практики врача- аллерголога я поняла одно:
базисная терапия и лечение аллергических заболеваний в рамках
доказательной медицины хорошо, но обязательно следует рекомендовать
санаторно-курортное лечение. А это проблема. Какое и где? Если передо
мной пациент с аллергическими заболеваниями дыхательных путей, то,
конечно, это наш Солигорск, а если атопический дерматит, экзема? Куда?
Есть Нафталан, в Азербайджане, есть знаменитый израильский курорт Арад,
но я там не была и сама лично не видела, только читала, что это такое и
слышала отзывы своих пациентов. Рекомендовала только с их слов.
До 2018 года не была в Турции, не случалось, не получалось. То дети, то
работа, то не было времени… И вот 26 сентября делегация замечательных
белорусских врачей-дерматологов и затесавшаяся среди них я вылетели в
турецкий город Сивас на 3 международный Конгресс по лечению
заболеваний кожи термальными водами и рыбками.
«Врач – это марка, бренд и национальное достояние Турции».
Такими словами начинался этот Конгресс, эти же слова сопровождали все
доклады и этими же словами закончилось это знаменательное мероприятие.
«Пациент едет не к рыбкам, солнцу и термальной воде – он едет к
конкретному доктору», – это слова, между прочим, представителя
Министерства туризма Турции.
Врачи стран бывшего СССР не могли удержаться от эмоций, слушая такие
речи. В глазах российских, белорусских, молдавских, казахских медиков
стояли слёзы…
Проходило это грандиозное мероприятие в конгресс-зале Медицинского
университета Сиваса.
Участвовало более 200 врачей из разных стран – представлена самая широкая
география, в том числе и из стран бывшего Советского Союза. Меня
поразило присутствие гостей: заместитель министра торговли, заместитель
министра туризма, представители Министерства транспорта, заместитель
министра здравоохранения, ректор Медицинского факультета университета
Сиваса, мэр города Сивас, губернатор провинции Сивас, главный прокурор
провинции Сивас, а также главные врачи ведущих клиник Сиваса и
Каппадокии, немецкие и израильские инвесторы, дипломаты. Все эти гости
присутствовали с самого начала Конгресса и до конца, внимательно

выслушали ВСЕ доклады. Рядом со мной, например, сидел и внимательно
слушал доклады консул Турции в Египте. После Конгресса был проведен
брифинг, где выступали все вышеперечисленные, делились своими идеями,
мыслями, решениями. А до этого было предложение Президента Турции,
господина Эрдогана, сделать эти замечательные места курортами
международного уровня. Основывались эти мысли на фактах:
1. Самое большое количество солнечных дней в году в этой провинции.
2. Возможность провести лечение термальными водами и рыбкамидокторами.
3. Органическое земледелие и продукты питания.
Вообще меня очень впечатлило количество средств, вложенных в медицину в
Турции – более 30 миллиардов долларов, а по прогрессу в здравоохранении
Турция заняла 3 место в мире, после США, Германии. Открываются новые
больницы, поликлиники не только в столице и крупных городах, но и в
турецкой «глубинке». За последние 10 лет Турция вошла в ТОП-5 странлидеров медицинского туризма. 54 турецкие клиники имеют международный
сертификат JSI (Joint Commission International (JCI). В Беларуси на
сегодняшний день ни у одной больницы данного сертификата нет. Обучение
английскому языку всего персонала (в том числе и медицинского)
бесплатное, для этого медицинским и не медицинским учреждениям
предоставлены 500 преподавателей английского языка и обучение
проводится за счет государственных средств. Также в этой провинции вся
сельскохозяйственная продукция должна быть выращена без пестицидов и не
содержать ГМО. Вот такие решения озвучивались на этом конгрессе, и часть
из них уже начала выполняться: на данный момент приступили к
строительству аэропорта, в земледелии и сельском хозяйстве не применяют
гормонов, антибиотиков, пестицидов и т.д. Возвели огромное количество
клиник и поликлиник, теперь добрались до курортов. Лиха беда начало!

Участники брифинга

Один из самых интересных докладчиков, биолог, лектор Медицинского
университета Сивас, который прочитал доклад о биологии рыбок-докторов.

Вручение дипломов участникам конгресса

Участники белорусской делегации

Круглый стол инвесторов из Германии, Турции, Израиля

Члены административной группы конгресса.

