
Родился в 1966 году в провинции города Коньи, Бейшехир. Начальное 
и среднее образование получил в провинции столицы туризма Анталии, 
Манавгат. В 1993 году окончил Медицинский Факультет в университете им. 
Ататюрка.

1993-1996 гг. работал в Эрзурумской областной больнице социального 
обеспечения,  в качестве заведующего врача диализного отдела. В 1996 году, 
уйдя с государственной работы,  вместе с несколькими товарищами в Эрзуруме 
основали первое на востоке частное здравоохранительной учреждение.  
Здесь он возглавил должность председателя Совета Директоров компании 
в течении десяти лет и был главврачом больницы. Начиная с 1998 года, для 
граждан Турции, работающих в Европе и приезжающих сюда в отпуск, стало 
доступным получать медицинские услуги в частных клиниках. Таким образом, 
начиная с 1998 года, начал закладываться фундамент медицинского туризма в 
Турции. В 2005 году, передав управление Эрзурумской больницы, перебрался 
в Анкару и начал работать в сфере  консультации медицинского туризма и 
услуг на дому. После переселения в Анкару, ускорил свою деятельность в 
области медицинского туризма, услуг на дому и уходу за пожилыми. В 2005 году 
основал Ассоциацию Медицинского Туризма В Турции. Доктор Айдын, в 2009 
году, вернувшись на государственную работу, первым делом начал работать в 
управлении общественной лаборатории здравоохранения, затем до 2010 года 
был заместителем директора в городском здравоохранении Анкары. 

В середине 2010 года был повышен на должность координатора 
медицинского туризма в Министерстве Здравоохранения. Принял активное 
участие и внёс свой вклад в работу Министерства Здравоохранения по плану 
10 летнего развития медицинского туризма в Турции. В связи с открытием 
Департамента Медицинского Туризма в 2012 году был назначен первым 
председателем Департамента Медицинского Туризма. 

С этой должности Айдын ушел в 2014 году. И с этого момента решил 
продолжить свою деятельность в области Медицинского и Образовательного 
Туризма в качестве неправительственной организации. С этой целью он 
основал Ассоциацию Услуг Международных Студентов и Ассоциацию 
Услуг Международных Пациентов. В последние годы приложил особое 
внимание продвижению Турецких университетов за рубежом и привлечению 
иностранных студентов. В настоящее время продолжает работать в качестве 
врача в Министерстве Здравоохранения. Доктор Дурсун Айдын женат, отец 
троих детей, владеет Английским и Арабскими языками
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