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В нашем мартовском выпуске  

 Визит президента Гамбии в нашу страну  

 Министр Здравоохранения Ирака Визит в нашу страну 

 Министр Здравоохранения Ахмет Демиржан принял 

посла Анкары Судана  

 Министр Здравоохранения Ахмет Демиржан принял 

посла Анкары Кубы 

 Визит Заместителя Министра Здравоохранения 

Узбекистана, в нашей стране. 

 Глава Всемирной Египетской Ассоциации Медицинской 

Професианалов с Визитом Генерального директората. 

 Газзе и Турция- в Контексте Больница Палестинской 

Дружбы, Визит доступа Исламского университета 

Газзе. 

 Развития Исламского Банка  Консультационное 

Совещание с Директором Турции. 

 Второе консультационное совещание по проекту 

обучения интенсивной терапии и инфекционного 

контроля  

 Визит Генерального Директората Азербайджанских 

Пациентов Лечившиеся в Нашей Стране. 

 Поездка нашего министерства в Бангладеш  

 Посещение месторождения Измир в сотрудничестве с 

ВОЗ  

 Иностранные Медицинские Работники в Сфере 

Образования в Нашей Стране  

 Турецкая Система Счетов Здравоохранения ОЭСД 

2011 Система посредничество и Закрытия Совещания 

 Стратегический документи план действий для Совета 

по мониторингу и оценке II. Совещание граждан роман 

 Первый Международный конгресс по традиционным и 

комплементарной медицины Координационное 

совещание 

 Совещание высокого уровня ускорению осуществления 

международного регулирования здравоохранения и 

усиление готовности к чрезвычайным ситуациям в 

Европейском регионе ВОЗ 

 Лечение Иностранных Пациентов в Нашей Стране 
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Визит президента Гамбии в нашу страну  

сопредседателем маркировкого совместного 

экономической комиссии, во время пробывания 

в Турции Президентa и гостей официального 

сопровождиние было подруководством 

Министрoм Ахмет Демиржанa. 

Визит Президента Гамбий Адамо Барровун 

посетил нашу страну с 13 по 15 февраля 2018 

года вместе с сопровождающей делегацией в 

качестве приглашения нашего президента 

Реджепа Тайипа Эрдогана. В нашей стране  
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Министр здравоохранения Ирака Визит в нашу страну 

Визит Министра проведены в рамках 

двусторонней встречи,с нашим министром 7 

февраля 2018 года.8 и 9 февраля 2018 года. 

Учреждение социального страхование, Анкара 

Ататюрк научно иследовательская больница, 

частная больница, связанные один из с нашим 

Министерством, с медициной и медицинским 

назначением завода во время визитов в 

Турция.  

Визит Министра Здравоохранения Ирака, 

Адеелах Хаммоод Хусейна и сопровождающая 

его делегация., посетили Министра Ахмет 

Демиржана чтобы, обсудить вопросы 

сотрудничества между двумя странами. В 

повестке дня,провести инспекции в некоторых 

медицинских учреждениях во время 6-9 

февраля 2018 года.  
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Министр Др. Ахмет Демиржан, 20 Февраля 

2018 года, принял посла Анкары Судана 

Др.Юсиф Ахмед Эльтайеб Эль-Кордофании.Во 

время встречи,предприняты  развивать  шаги 

по улучшению медицинского туризма между 

двумя странами, обучение суданских врачей и 

студентов в Турции. 

В Nияла  больница Турции Обучение Научно- 

Исследовательская больница совместная 

предприятие.Турецкая делегация, чтобы 

передать накопленный опыт в Области 

лечебных лекарств Турция и Судан,провели 

обмен мнениями по вопросам, связанным с 

обменом опытом в незарегистрированных 

лекарственных средств для борьбы в Судане.  

Министр Здравоохранения Ахмет Демиржан принял посла Анкары 
Судана  
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Салюта кoторый будет проходить по 23 до 27 

апреля 2018 года в Гаване.  

Кроме того, был начат процесс подписания 

Меморандума о взаимопонимании, будет 

правовой основой для сотрудничества в 

области здравоохранения, между была начата 

двумя странами.  

Министр Др. Ахмет Демиржан принял в своём 

кабинете посла Анкары Кубы Луис Алберто 

Аморос Нунези 21 февраля 2018 года. 

Во время встречи, Посол передал Министру 

Здравоохранения письмо порученным 

Министром Общественного Здравоохранения 

Кубы Роберто Моралес Ожеда приглашение на 

конгресс Международного Кубинского  

Министр Здравоохранения Ахмет Демиржан принял посла Анкары Кубы 
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Визит Заместителя Министра Здравоохранения Узбекистана, в нашей 

Для обмена опытом в области 
здравоохранения в эксренных ситуациях между 
двумя странами и проведения инспекций на 
некоторых объектах с15-16 февраля 2018 
года.Заместитель министра Узбекистана 
провел встречу с Проф. Др Эйюп Гюмюшем.  

Министерство Здравоохранения Узбекистана, 
Центр неотложной медицинской помощи 
Республики Исследовательский Центр Скорой 
Помощи директра во главе проф.Др. Абдухаким 
Хаджибаевым, и делегация посетили нашу 
страну.  

Глава Всемирной Египетской Ассоциации 
Медицинских Профессионалов, Др Эльсайед 
Элабед и сопровождающий его делегация, 
посетили нашу Генеральный директорат 12 
февраля 2018 года. Генеральный директор Др. 
Селями Кылыч принял в своём кабинете,  
 

во время встречи с делегацией из-за событий, 
происходящих в Египте, была оценена 
ситуация многих египетских работников 
здравоохранения в нашей стране, возможности 
работы и образования в нашей стране.  

Глава Всемирной Египетской Ассоциации Медицинской 

Професианалов с Визитом Генерального директората. 
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слепотой», консультативное совещание 

состоялось 23 февраля 2018 года в Главном 

управлении. 

Чтобы оценить возможности области 

сотрудничества, особенно проект под 

названием «Борьба с предупреждаемой  

 

Развития Исламского Банка  Консультационное Совещание 

с Директором Турции.  

Газзе и Турция- в Контексте Больница Палестинской 

Дружбы, Визит доступа Исламского университета Газзе. 
Т.Г.Премьерство Турецкой Сотрудничеством и 

Агентство Развитии (ТИКА) завершена 

строительство  Газзе -Турции являюшeй 

Больницы Палестинской Дружбы 180 койки,и 

участвовать в соответствующих консультациях.  

7 

Делегация Исламского Университета Газзе 

навестили Генерального директора 1 февраля 

2018года.В переговорах, Газзе-Турция 

является Больницей Палестинской Дружбы 

обмен идеями о работе протокола и 

совместной работе.  
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Визит Лечившихся Азербайджанских Пациентов в Нашей 

Стране Генерального Директората  
подготовки и проведение в исследовательском 

образовании, больные поцыенты Эльнур 

Набиев, Мурат Набиев и Али Махмудов, 

посетил Генеральную дирекцию. 

Возможность лечения в Азербайджане не 

найдено, соглашение и Законо-м № 3359 в 

соответствии со ст. 14 Приложения. в нашей 

стране получившей бесплатное лечения, на 

лечении принята в Анкаре больницы Гюльхана  

 

Второе заседание механизма консультативной 

группы состоялось в Главном управлении 15 

февраля 2018 года в отношении «Проекта 

обучения интенсивной терапии и 

инфекционного контроля», который находится в 

стадии подготовки к странам-членам ИИТ.  

Специалисты-медики и должностные лицы 

Главного управления участвовали в совещании 

в государственных больницах Анкары. В 

области интенсивной терапии и инфекции. На 

встрече были обсуждены оценки учебных 

программ и будущих планов проекта.  

Второе консультационное совещание по проекту обучения 

интенсивной терапии и инфекционного контроля  
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 Поездка нашего министерства в Бангладеш 

9 

делегация в составе Генерального директората 

и Главного управления государственных 

больниц отправилась в Бангладеш для 

проведения переговоров с властями.  

Посещение месторождения Измир в сотрудничестве с ВОЗ 

Международный центр обучения и 

моделирования чрезвычайных ситуаций Урлa 

(УРЛАСИМ) - это Центр сотрудничества 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Для оценки необходимой документации 

и учебные программы, ускорение процесса и  

 

полевой визит в Измире 1-2 февраля 2018 года 

года.с участия официальных лиц ВОЗа. Входе 

исследования был также обсужден семинар КБ 

РН, который будет реализовываться в 

сотрудничестве с нашим министерством и 

ВОЗом. 

Чтобы помочь араканским мусульманам, мы 

находимся в Бангладеше, чтобы посетить 

больницу Сахара, которая служит в Кокс 

Базаре, Бангладеш  с Министерством 

Здравоохранения 20-26 февраля 2018 года  
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Иностранные Медицинские 
Работники в Сфере Образования в 

Нашей Стране    
Министерство аффилированных обучения и 

научно-исследовательская больницу в качестве 

наблюдателя в нашем контексте двусторонних 

соглашений в образовательных программах 

здравоохранения продолжает подготовку 

иностранного медицинского персонала. 

В рамках этих программ, по состоянию на 28 

февраля 2018 года, в общей сложности 3 

иностранных медицинских персонала 

продолжают свое образование в 

аффилированных учебных заведениях наших 

учебных заведений. 

Лечение Иностранных 

Пациентов в Нашей Стране 
По состоянию на 28 февраля 2018 года 
«Здравоохранение Закон № 3359 Приложение 
Статья 14» в соответствии с 37, двусторонние 
соглашения и протоколы были обработаны в 
общей сложности 126, число лечене 
иностранных пациентов в нашей стране 163.  

Совещание высокого уровня 
ускорению осуществления 
международного регулирования 
здравоохранения и усиление 
готовности к чрезвычайным 
ситуациям в Европейском 

регионе ВОЗ 
Европейский регион ВОЗ и Международных 

медико-санитарных правил (ММСП) Ускорение 

и укрепление осуществления чрезвычайной 

готовности в Совещании высокого уровня 13-15 

февраля 2018 года проходила Мюнхене в 

германии. В совещании присутствовали 

Главное управление общественного 

здравоохранения и Главное управление служб 

скорой медицинской помощи. в дополнение к 

нашей Генеральной дирекции. предметы 

первой необходимости готовности здоровья в 

чрезвычайной ситуации, мероприятия, которые 

будут проводиться УСT в рамках 

общественного здравоохранения в создании 

региональных планов действий по улучшению 

вопросов готовности и устойчивость к 

противомикробным препаратам, как 

обсуждался угроза растущий общественное 

здравоохранение. 

Первый Международный 
конгресс по традиционным 
и комплементарной 
медицины Координационное 

совещание 
Министерством между 19-22 дня апреля 2018 

года, который пройдет в Стамбуле первый 

Международный традиционный и 

комплементарной медицины Конгресса 

подготовки к съезду международного масштаба 

и Главного управления имеет координационное 

совещание 19 февраля 2018 года в отношении 

вклада Главного управления  было проведено. 

Турецкая Система Счетов 
Здравоохранения ОЭСД 2011 
Система посредничество и 

Закрытия Совещания   
9 мая 2017 года «Турция Система счетов 

здравоохранения (ССЗ) в рамках проекта 

посредничества системы ОЭСД 2011» были 

запущены проведены различные 

исследования, направленные на обеспечение 

совместимости с СХС ОЭСД-2011, 

используемой в нашей стране. Чтобы обмен 

инвестиционной программы, 7 февраля 2018 

года.Заключительное совещание по проекту 

было проведено в Анкаре. В помощь также 

принимал участие земельные дирекции. На 

встрече была общая информация о проекте, и 

были значенияты исследования, сделанные в 

рамках проекта. 

Стратегический документи 
план действий для Совета 
по мониторингу и оценке II. 

Совещание граждан роман 
Совет по мониторингу и оценке, Который был 

создан с целью Обеспечения эффективной 

координации и координации осуществления 

Политики в Стратегическом документе для 

граждан РОМА II. Встреча состоялась 23 

февраля 2018 года в Анкаре. 

В совещании принял участие Главного 

управления общественным здравоохранения и 

Главный управляющий. 



 

 


