
Меди-Рек Саглык (Medi-Rek Sağlık)  

Меди-Рек Саглык (Medi-Rek Sağlık) – компания, осуществляющая деятельность в 

сфере НИОКР, созданная в 2006 году на базе Технопарка Университета Йылдыз 

Техник, и поставившая своей целью разработку технологических решений и 

предоставление услуг на их основе. Профессиональный кадровый состав компании 

Меди-Рек Саглык (Medi-Rek Sağlık), функционирующей, согласно планам, под эгидой 

Главного Центра Совета Турции по научно-техническим исследованиям  - Тубитак 

МАРТЕК, круглосуточно и без выходных предоставляет услуги медицинским 

специалистам и пациентам в более, чем 10 странах по всему миру. 

Наша Миссия 

Разработка и производство программного обеспечения для систем автоматизации и 

радиологической визуализации, систем архивирования данных медицинских 

учреждений Турции, способного в полной мере удовлетворить потребности сектора 

здравоохранения в программном обеспечении; увеличение доли рынка в условиях 

глобальной конкуренции посредством разработки новых продуктов и постоянного 

усовершенствования таковых через изучение и анализ идей и рекомендаций клиентов; 

и, тем самым, формирование выгоды и польза для нашей страны, клиентов, деловых 

партнеров, поставщиков и сотрудников. Мы считаем, что возможность быстрого и 

упрощенного доступа к медицинскому обслуживанию - это право каждого. Вместе со 

всей командой и в сотрудничестве со своими деловыми партнерами, Меди-Рек 

работает ради достижения этой цели в сфере предоставления программных решений 

для медицинских технологий. 

Наше Видение 

Мы стремимся к тому, чтобы в масштабах региона и на мировой арене стать ведущей и 

образцовой маркой, осуществляющей деятельность в области здравоохранения, 

следуя принципам взаимного доверия и постоянного усовершенствования и проявляя 

инновационный, нестандартный, ориентированный на обеспечение удовлетворенности 

клиента, и в высшей степени ответственный подход в работе. 

Наш Слоган: 

‘Человек - прежде всего!’ 

Сфера Деятельности Компании 

Меди-Рек Саглык (Medi-Rek Sağlık) с осознанием актуальности и глобальности 

процессов трансформации в области здравоохранения, обуславливающих новую эру в 

сфере диагностирования, базирующуюся на передовых технологиях, предоставляет 

услуги в сфере разработки и внедрения Программного Обеспечения, 

Информационных, Медицинских Технологий и Телерадиологии. 



С нашей экспертной командой, специализирующейся на улучшении показателей 

производительности и предоставлении решений в области эффективности систем  

медицинской визуализации и информационных технологий, программного 

обеспечения мониторинга состояния пациента, Систем автоматизации больниц (HIS), 

Радиологических Информационных Систем (RIS), Программного Обеспечения 

передачи изображений (Pacs) и всех административных процессов, мы помогаем еще 

большему количеству людей по всему миру получать качественное медицинское 

обслуживание, на фоне эффективных коммуникационных процессов и сокращения 

затрат. В дополнение к этому, тесно сотрудничая с нашими коллегами в области 

здравоохранения, мы работаем над тем, чтобы сделать доступ к услугам 

здравоохранения более простым и быстрым по всему миру. 

Что такое Телерадиология? 

Телерадиология - это передача радиологических снимков пациентов из одной точки в 
другую по сети интернет или другие средства связи в целях получения второго 
авторитетного заключения. 

К этой услуге обращаются те медицинские учреждения, в распоряжении которых 
отсутствует специалист по радиологии или отделение радиологического обследования 
недостаточно развито. В развитых же странах, таких как Соединенные Штаты, к 
телерадиологии прибегают в случаях, когда необходима оценка специалиста в 
сопутствующей области радиологии. 

О нас 

Наша компания, оказывающая услуги с целью анализа и оценки результатов 
радиологического обследования, на мощностях своего центра силами врачей 
соответствующей специализации или специалистов экстренной медицинской помощи 
осуществляет оценку запросов радиологического обследования пациентов в 
соответствии с параметрами, получаемыми из программ автоматизации медицинских 
учреждений. В процессе оказания услуг мы прежде всего нацелены на использование 
информационных и коммуникационных технологий, на формирование понятия 
цифрового медицинского учреждения, облегчение работы специалистов в области 
медицинской визуализации, обеспечение возможности получения консультаций в 
сложных случаях и обмена данными, знаниями и опытом между медицинскими 
специалистами. Передаваемые изображения автоматически поступают на рабочую 
станцию обработки изображений и отчетности медицинского учреждения в 
соответствии с установленными рабочими процессами, консультирующий врач, изучив 
и оценив поступивший снимок, составляет заключение, которое доставляется на 
рабочую станцию медицинского учреждения-отправителя. 

Оказывая услугу предоставления заключения в учреждения, в которых в штате 
отсутствуют специалисты в области радиологии, обеспечивается возможность 
предоставления услуг радиологического обследования для более широкой аудитории. 
Предоставление заключений по радиологическому обследованию в клиники, 
характеризующиеся продолжительными сроками ожидания, в значительной степени 
сокращается время, затрачиваемое на получение заключений специалистов.  
Результаты по рентгеновскому снимку пациента, сделанному на другом конце Турции в 



отдаленном регионе, при необходимости, будут изучены и проанализированы 
специалистом в другом регионе.  

Команда в составе 32 радиологов, 28 специалистов по составлению заключений, 6 
административных сотрудников, и в рабочие часы и во вне рабочие часы, а также в дни 
национальных праздников и официальных выходных дней обеспечивающая 
предоставление заключения медицинского специалиста, и служба обработки 
информации, способная круглосуточно семь дней в неделю оперативно реагировать и 
исправлять неполадки, возникающие в процессе, с целью обеспечения непрерывной 
работы системы, в течение года, методом телерадиологии обрабатывает примерно 
1.000.000 снимков и записей радиологических исследований. 

Наши услуги 

Круглосуточно, семь дней в неделю к вашим услугам динамичная и профессиональная 
команда специалистов  

 

Клиническое Радиологическое Оборудование  

Поставка, Установка и Эксплуатация 

 

Квалифицированные специалисты  

Качественное обслуживание в условиях социальной заинтересованности силами 
команды специалистов в области радиологии 

 

НИОКР 

Пакетные Решения для медицинских учреждений, предоставляемые командой 
программистов 

 

Архивирование данных 

Архивирование на месте и дистационно 



 

Срочное Заключение  

Быстрый результат благодаряя опции Срочного Мед.Заключения 

 

Обслуживание в режиме 7/24 

Непрерывный процесс отчетности по результатам радиологического обследования 

Преимущества Телерадиологии  

Для пациента: Оперативная постановка диагноза, получение консультации более, чем 
одного специалиста по результатам обследования 

Для врача: Гибкий рабочий график, возможность удаленной работы, возможность 
консультирования с другими специалистами 

Для учреждений: Оперативное получение заключения, сокращение эксплуатационных 
расходов, обеспечение возможности совместной работы специалистов-радиологов, 
доступ к услугам специалистов из любой точки земного шара 

Постоянное, долгосрочное и надежное бизнес-сотрудничество на корпоративном 
уровне 

Опытные специалисты в области радиологии 

Контроль качества МРТ, КТ, маммографического и прочих видов обследования 

Надежная инфраструктура и безопасная система подключения 

Получение заключения в течение 1 часа и 24 часов 

Он-лайн связь и совместное пользование на базе центров 

Получение заключения в оформленном виде, готовом для выдачи пациенту 

Консалтинговые и Управляющие компании 
 
ООО "Раднет Телерадьоложи Саглык Билишим Сан.Тидж.Лтд.Ш-ти" 

 
ООО "Багджылар Гёрюнтюлеме Меркези ве Саглык Хизметлери Лтд.Ш-ти" 

 
ООО "Эрад Саглык Медикал Санайи ве Тиджарет Лтд.Ш-ти" 

 
АО "Трд Саглык Медикал Санайи ве Тидж. А.Ш." 



 
ООО "Меди-Рек Саглык ве Гёрюнтюлеме Хиз.Тидж.Лтд.Ш-ти" 

 
АО "Мгм Саат Электроник Наклийе ве Саглык Хизметлери Сан.ве Тидж. А.Ш." 
 
 

Иностранные Консалтинговые Компании 
 

 

Мгм Стан Казахстан 
 
Установка медицинского оборудования и Программного и Аппаратного обеспечения 
для Частной Клиники в Триполи, Ливия 
 
Подписан протокол намерений по оказанию услуг на территории государства с 
International group, Королевство Саудовской Аравии, Сиданах. 

 

Наши клиенты 
 
Государственная Больница Адана 
 
Учебно-Исследовательская Клиника "Нумуне" при Медицинском Университете Адана 
 
Государственная Больница Адана Джейхан  
 
Государственная Больница Адана Козан  
 
Государственная Больница Др.Ашкым Тюфекчи Адана Чукурова  
 
Городская Клиника Адана 
 
Учебно-Исследовательская Клиника Адыяман 
 
Государственная Больница Адыяман Кахта  
 
Государственная Больница Анамур  
 
Государственная Больница Артвин  
 
Государственная Больница Аксарай  
 
Государственная Больница Байбурт 
 
Государственная Больница Бахчелиевлер  
 



Учебно-Исследовательская Клиника Др. Сади Конук, Бакыркёй 
 
Государственная Больница Иззет Байсал, Болу 
 
Отделение Кёроглу Учебно-Исследовательская Клиника Иззет Байсал, Болу 
 
Учебно-Исследовательская Клиника Иззет Байсал Университета Иззет Байсал, Абант 
 
Государственная Больница Чорлу 
 
Государственная Больница Дюздже 
 
Государственная Больница Ыгдыр 
 
Стамбульская Государственная ФизиотерапевтическаяКлиника  
 
Государственная Больница Ильяс Чокай Стамбул, Чаталджа 
  
Государственная Больница Неввар Салих Ишгёрен, Измир Газиэмир  
 
Учебно-Исследовательская Клиника Кайсери 
 
Государственная Больница Кайсери Девели 
 
Учебно-Исследовательская Клиника Эвлия Челеби, Кютахья 
 
Государственная Больница Кютахья, Гедиз  
 
Государственная Больница Кютахья, Симав  
 
Государственная Больница Кадирли 
 
Государственная Больница Мардин 
 
Государственная Больница Османийе 
 
Учебно-Исследовательская Клиника "Нумуне" Сивас 
 
Клиника Республиканского Университета, Сивас 
 
Учебно-Исследовательская Клиника Грудных болезней и Торакальной Хирургии, Сюрейапаша 
  
Учебно-Исследовательская Клиника Медицинского Университета, Элазиг  
 
Государственная Больница Улус 
 
Государственная Больница Урла 



 
Государственная Больница Йозгат, Соргун 
 
Государственная Больница Зонгулдак, Чайджума  
 
Медицинский Центр Дурсун Одабаш Университета Йузунджуйыл, Ван 
 
Мгм Стан Казахстан, Алматы, 2 филиала 
 
Мгм Стан Казахстан, Сарыагаш, 1 филиал 
 
Мгм Стан Казахстан Шымкент, 1 филиал 

 
 


