Университетская клиника «Окан»
Отделения
Реанимации и Интенсивной терапии

Кардиология

Операционные
Отделения интенсивной терапии
Алгологический центр (клиника боли)

Кардиоваскулярная хирургия

Cтоматология

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ НАШ ПРИОРИТЕТ

‘ГИД’

Аудиология

Нейрохирургия

Неврология

Педиатрия

Ортопедия и травматология

Аллергологическое отделение
Кардиологическое отделение
Нефрологическое отделение
Ревматологическое отделение
Неврологическое отделение

Пластическая и реконструктивная хирургия

Психиатрия

Детская хирургия

Психология

Дермотология

Урология

Микробиология (инфекционные заболевания)

Физиотерапия и Реабилитация
Общая хирургия
Хирургия для диабетиков
Хирургия ожирения
Трансплантация органов
Онкологическая хирургия

Торакальная хирургия
Пульмонология

Литотрипсия ESWL

Радиотерапия
Радиология
Интервенционная радиология
УЗИ
МРТ
КТ
Мамография

Ядерная медицина
ПЭТ-КТ
Лечение радиоактивным йодом
Синтиграфическая диагностика

Офтальмология

Скорая помощь 7/24

Терапия (внутренние болезни)

Программы "Здоровый Образ Жизни"

Эндокринология
Гастроэнтерология – Эндоскопия
Медицинская онкология
Нефрология
Диализ

Акушерство и гинекология
Онкологические заболевания в гинекологии
ЭКО

www.okanhealthcare.com

Оториноларингология

info@okanhealthcare.com
www.okanhealthcare.com

Чекап
Детский чекап
Консультирование по грудному вскармливанию
Обучение по уходу за новорождёнными

Диетология
Клиника сомнологии (лечение нарушений сна)

+90 549 430 90 23
+90 549 430 90 55
+90 549 430 90 22
+90 549 430 90 56
+90 549 430 90 18

Bosnian, Serbian, Albanian, English
Arabic, English
Azerbaijani, Russian, English
Georgian, Russian
Russian, English

Пристань для яхт в Тузла

Ваше здоровье
это наш приоритет

Мы находимся всего в 5 минутах езды до Пристани для яхт в Тузла!
Здесь вы не только сможете совершить покупки в магазинах известных
мировых брендов и отведать блюда различных кухонь в многочисленных
ресторанах, но и сможете развлечься в ViaSea Tema Park, посетить
открытый и крытый кинотеатр, аквариум с удивительными морскими
питомцами.

Больница университета Окан

Больница, полностью оснащенная необходимым высокотехнологичным
оборудованием, располагает площадью закрытых помещений 50 тысяч
кв.м. В больнице, предоставляющей медицинские услуги широкого
спектра, трудятся более 500 медработников, ординаторов и врачей
специалистов. Больца вместимостью 250 коек имеет 10 операционных и
47 блоков интенсивной терапии для новорожденных, педиатрических
больных и взрослых. Мы не только стремимся предоставить медуслуги
на уровне мировых технологий, но и предлагаем пациентам в период
лечение приятно провести время вместе со своими близкими в местах
для отдыха и оздоровительных центрах, располагающихся в
окрестностях больницы.

www.okanhealthcare.com

www.viasea.com.tr

Зоопарк и ботанический парк им. Фарука Ялчина в Дарыджа
Мы расположены в 6 км от самого крупного в Турции зоопарка!
Этот зоопарк разбит на территории площадью 80 тысяч квадратных
метров. Здесь чистый воздух и много зелени, а также имеется
возможность увидеть животных и растения, которых сложно встретить в
естественных условиях. В этом парке, где представлено 286 видов
животных, а также 600 видов растений в количестве около 8000 единиц,
вы можете отлично провести время.
www.farukyalcinzoo.com

Больница университета Окан является
спонсором содержания носорога “Samir”,
единственного представителя своего
вида в Турции!

Термальные лечебницы в Тузла - Центр оздоровления и омоложения

Аэропорт им. Сабихи Гокчен

Мы всего в 1.8 км от Термальной лечебницы в Тузла!
В этой лечебнице вы сможете получить процедуры по индивидуальному
уходу и почувствовать себя отдохнувшим в бассейнах с
термоминеральной водой, богатой минералами. Наряду с кабинетами
для процедур по уходу за кожей лица и тела, в лечебнице имеются
массажные кабинеты, кроме того вам предложат процедуры
грязелечения и лечения водорослями.

Аэропорт "Сабиха Гокчен" располагается всего в 10 км от больницы!
Благодаря близкому расположению к аэропорту "Сабиха Гокчен" вы
сможете в любое время воспользоваться медицинскими услугами, не
испытывая затруднений с переездами.

www.sabihagokcen.aero.com
www.tuzlakaplicalari.com

Торговый центр-распродаж Viaport Asia в Курткой
Мы находимся всего в 15 км от ТЦ Viaport!
Насладитесь атмосферой Торгового центра, улицы которого напоминают
архитектуру маленьких городов Средиземноморья с оливковыми
деревьями и сезонными цветами по краям дорог.
Вы получите удовольствие от прогулок по улицам ViaPort с различными
кафе и магазинами всемирноизвестных брендов.

www.viaport.com.tr

Природный парк "Медовые горы /Ballı Kayalar/"
Природный парк Ballı Kayalar находится всего в 23 км от больницы!
Природный парк Ballı Kayalar, являющийся охраняемой природной зоной
1-ой категории, предоставляет возможность насладиться прогулкой на
чистом воздухе. В парке с 2 водопадами вы сможете зарядиться
энергией во время трекинг-прогулок.

