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 Международный Традиционный и 

Дополнительный Медицинский Конгресс 

 Принятие братьев-шерифов Палестины Г-н 

министра Др Ахмета Демиржана  

 Член Руководящего Постоянного комитета 

Руководящего Сообщества Европейского Региона 

ВОЗ (ПКРК) Визит-членов Турцию 

 Визит Помощника Министра Ахмет Баха 

Огуткентин  в Албанию 

 Визит делегации Европейского Комитета по 

Предупреждению Пыток в Нашу Страну. 

 Вторая Фаза Открытия и Координации Совещания 

Альянса Против Предупреждения Слепоты 

 Г-н Заместитель Проф. Др. Эйюп Гюмюшем 

Принятие Кубинского Комитета по Биотехнологии 

 Интервью с Посредником Сомали-Сомалиленда 

Посол Коркут Туфаном 

 Визит Генерального директората Чадского 

комитета  

 Непрерывное Образование в Нашей Стране 

Иностранных Медицинского Персонала 

 6. Турция - Узбекистан Совместной Недели 

Здоровья  

 Встреча с Президентом Турции Трансплантации 

Органов Фонда 

 Министерство экономики Республики Узбекистан 

Подготовительного собрания ТОРТА 

 Координационное Совещание Южной Кореи 

 Швейцария-Турция Высокого Уровня Торгово-

Экономические Консультации 8. 

Подготовительного Заседания 

 Лечение Иностранных Пациентов в Нашей Стране 



 

  3 

2 

 Международный Традиционный и Дополнительный 

Медицинский Конгресс 
Министр Демиржан сказал, что традиционная 

медицина и современная медицина не 

являются альтернативой друг другу. 

Подчеркивая, что традиционная медицина 

будет уходить из-под лестницы и принимать 

меры предосторожности, Демиржан сказал: 

«Карта памяти Анатолийского народа - это 

жесткий диск. Мы познакомим азиатскую 

медицину в мире, «сказал он.«Заместитель 

министра здравоохранения Др Эйюп Гюмюш 

представил информацию о конгрессе в своей 

вступительной речи. 

Протокольные действия, связанные с участием 

иностранных участников, участвующих в 

конгрессе, проводились в нашем Генеральном 

управленииГенеральный директор Конгресса 

Селами Кылыч, начальник отдела Дт. Абдуллах 

Серт, Юсуф Ирмак и эксперт ЕС. 

присутствовали Азми Экмен и сотрудники 

Главного управления. 

Г-жой Эмине Эрдоган сделала открытие 

Конгреса, который проводился под 

председательством и организован 

Министерством здравоохранения  который 

состоялся в Стамбульском конгресс-центре,Др. 

Ахмет Демирсан и Европейский Директор 

Всемирной Организации Здравоохранения 

Сузанна Якаб, посетили множество местных и 

международных гостей.Выступая на открытии 

Конгресса, г-жа Эмина Эрдоган сказала, что 

современная медицина должна быть 

интегрирована с традиционной медициной. 

Колыбель цивилизации в Анатолии, Эрдоган, 

указывая, что не может быть проигнорировано 

от накопления многовекового традиционного, 

«мы должны все больницы выполнять 

умственную трансформацию, которая 

превратит сотрудников больницы,».Министр 

здравоохранения Др Ахмет Демиржан в речи на 

Конгрессе Почетный президента Г-жу Эмине 

Эрдогана и благодариль тех, кто труда прошел.  
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Международный Традиционный и Дополнительный Медицинский 

В ходе переговоров, в рамках протокола 

подписанного Г-н Министр Aхмет Демиржаном 

с Министром Здравоохранение Нигерий 

Илиассы Маинассан, открытие больница 

дружба Нигер -Турция, сотрудничество 

совместной работы и передачей.  

Ещё было подписано соглашение 

сотрудничестве между  Турцией и Замбией. 

Меморандум о взаимопонимании о 

сотрудничестве в области здравоохранения, 

Соглашение подписали г-н.Министром  Др. 

Ахмет Демиршан и Министр здравоохранения 

Замбии Читалу Чилуфья.В соответствии с 

соглашением обе страны будут делиться 

опытом и сотрудничествоми в определенных 

областях, а области сотрудничества будут 

определяться путем создания рабочих групп в 

этих рамках. 

В соответствии с Конвенцией Чад, Кипр, Нигер, 

Пакистан, Тунис, Замбия министров 

здравоохранения Азербайджана, Китая, 

заместитель министра здравоохранения 

Казахстана  

Заместитель министра здравоохранения 

Румынии посетила нашу страну и   была в 

двусторонних переговорах г-н Министром 

Ахмет Демиршаном.  
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Международный Традиционный и Дополнительный Медицинский 

Мы считаем, что ВОЗ сделает все возможное, 

чтобы предупредить страны. Турция должна 

быть взята в качестве примера, но должна быть 

обеспечена безусловно необходимой 

поддержкой ". 

Якаб сказала, что поведение Турции очень 

успешная. проводимые роботы во многих 

областях, «особенно, вы даете ориентацию 

сирийским медикам подготовки медицинских 

работников мы это очень оцениваем, и наши 

исследования показываeт этот  пример всему 

миру. Я благодарю вас за них,» 

Во время конгресса было подписано 

двухлетнее соглашение о сотрудничестве и 

здравоохранении (ВОЗ).Подписали протокол, 

устанавливающий структуру рабочих областей 

для сотрудничества  г-н Министром Др.Ахмет 

Демиржаном и Директором Европейского 

Союза ВОЗ Сузанна Якаб.  

Министр Турции Др.Ахмет Демиржан сказал, 

что приближается к 4 миллионам беженцев во 

всех областях предлагаемых в услугах. Страны 

ЕС с обязательствами в этом отношении не 

выполняют их.  
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Родившийся без тела от талии вниз не мог 

быть со своей семьёй на лечений в связи с 

трудностями в секторе Газзе в условиях 

израильской блокады пришли в Турцию, 

лечение осуществляется под надзором  

 

Принятие братьев-шерифов Палестины Г-н министра Др 
Ахмета Демиржана  

министерством трёх братев инвалидов  Secud, 

Мухаммад, Анас Эль-Шариф и его семью 

принял Г-н министр, Др Ахмет Демиржан, в 

своем офисе  в 25 апреля 2018 года.    
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Член Руководящего Постоянного комитета Руководящего 
Сообщества Европейского Региона ВОЗ (ПКРК) Визит-

членов Турцию 

Делегация, Офис ВОЗ в Турции и Газиантепе, а 

также полевой офис ВОЗ в Анкаре 

министерстве ведущие встречи с высшими 

руководствоми, Турции Великое Национальное 

Собрание, с руковадителем комиссией 

здравоохранения посетили министерство 

иностранных дел..В стране Член ПКРК TİTCK 

Президент Сайин Др Хаккы Гюрсоза В составе 

делегации в сопровождении присутствовали 

Юсуф Ирмак и Ариф Четин, руководители 

нашего Главного управления. 

Представители четырех стран, отобранных из 

членов руководящего комитета Регионального 

постоянного комитета для Европы (ПКРК), 

посетили страну 5-7 апреля 2018 года с ВОЗ, 

чтобы узнать, как работает наша страна. 

Г-н министр, Др.Ахмета Демиржан принял 

делегацию  в своём офисе, а также  заместител 

министра Проф. Др Эйюпом Гюмюшем 

Совместно собрались вместе на завтраке.  
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Визит делегации Европейского Комитета по 

Предупреждению Пыток в Нашу Страну 
Главар  делегации ; Больница психиатрии и 
неврологии в Манисе и Элазыг заявила, что они 
посетили Дескапы Йылдырым Бейзаттскую 
клиническую больницу и городскую больницу 
Аданы и кратко обобщили лечение болезни, 
физические условия в больницах, 
применяемые методы лечения, отношение 
пациента и юридические наблюдения.Ч то 
первые отчеты о показах будут отправлены в 
министерство на следующей неделе, а все 
объемлющие отчеты будут направлены в 
министерство в конце года 

Европейский комитет по предупреждению 
пыток (КПП) делегации нанес визит в нашу 
страну в период 4-13 апреля 2018 года. Чтобы 
представить информацию о своих наблюдениях 
13 апреля 2018 года, г-н Проф. Д-р Ахмет 
Демирсан и г-н Д-р С Эйюпом Гюмюшем 
состоялась встреча.Помимо соответствующих 
подразделений нашего министерства, 
Министерства Иностранных Дел, Министерства 
Юстиции и Генерального Директора Внешных 
Дел .Др. Селами Килич и начальник отдела 
Юсуф Ирмак. 

Визит Помощника Министра Ахмет Баха Огуткентин  в 

Албанию 
Заместител Министр Ахмет Баха Огуткентин 
под руководством эго делегация Министерства 
здравоохранения посетила мероприятия, 
посвященные Неделям рака в Тиране 3 апреля 
2018 года. Выступая на открытии  заместител 
министра Огуткентин  предостережением, что о 
том, что существуют глубокие связи между 
Турцией и Албанией, отметил, что укрепление 
идёт связей с врачом и фельдшера обучения.  

Ежегодно около 100 пациентов из Албании 
обращаются к нам бесплатно лечится, «До сих 
пор  тысячи пятсот пациентов  мы вылечили  
албанских людей. 

Наш Прицеп Грузовик Благодаря Неделе рака 
пришел сюда с нашими сотрудниками, на 
тысячу километров по 15-часовой поездке из 
Турций. Я хотел бы заявить, что работа, 
которая должна быть выполнена в этом 
кластере,будет  вам бесплатной ».В рамках 
мероприятий «Неделя рака» начал служить 
инструмент скрининга рака «Розовый тир».Г-н 
министр также провел двустороннюю встречу с 
министром здравоохранения Албании. 
Начальник Главного управления  Ариф Четин 
также присутствовал на встрече. 
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Вторая Фаза Открытия и Координации Совещания Альянса 

Против Предупреждения Слепоты 
От имени нашего министерства, который будет 

активно участвовать в проекте заместителя 

Министра Др.Эйюб Гюмюша, генеральным 

директором внешных связи еврапейских стран 

Селами Кылыча и начальник отдела Дт. 

Абдулла Серт. По оканчаний встречи  была 

подписана нашей страной и другими 

заинтересованными сторонами, участвующими 

в проекте«Деклараций партнеров» 

Развития исламского банкa и Исламского 

фонда солидарности для развития 

необходимых поддерживая «Альянс по борьбе 

с слепотой», поддержанный различными 

неправительственными организациями из 

исламских стран, Совещание по фазе 

презентация состоялось 2 апреля 2018 года в 

столице Туниса. 

Г-н Заместитель Проф. Др. Эйюп Гюмюшем Принятие 

Кубинского Комитета по Биотехнологии 
Фармакуба Биотекнолоджи Холдинг 

Международный директор по экспорту 

Мингуэль Мальбоа, и владелец компании 

Кубань Моментум Гёкхан Эщели. Входе 

встречи были обсуждены вопросы, касающиеся 

сотрудничества в фармацевтической и 

биотехнологической областях. 

Г-н Заместитель Проф. Др. Эйюп Гюмюшем 

принял делегацию кубинской биотехнологии в 

своем офисе 10 апреля 2018 года.Встрече 

присутствовали посол Республики Куба в 

Анкаре Луис Альберто Аморос, Генеральный 

директор плацентарного Куба Хистотерапи, 

центрa Силвия  Вера, 
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Интервью с Посредником Сомали-Сомалиленда Посол 

Коркут Туфаном 
иностранных дел и Генеральный директарата 

Евроейского Союза.  

Др.Селами Килычем состоялась встреча и 

Начальник отдела Dt. Также участвовал 

Абдулла Серт. В ходе встречи был обсуждены 

вопросы о лечении больных с Сомалиленда в 

стране, образования, вопросы сотрудничества, 

как здравоохранение недели. 

Визит Генерального директората Чадского комитета 

В связи с этим, наша Генеральная дирекция по 

16 апреля 2018 заявил, что делегация 

выступила с докладом об опыте наших стран в 

области трансплантации органов в зале 

заседаний.Генеральный директор Селами 

Кылыч и заведующий отделом Dt. Также 

присутствовал Абдулла Серт. 

Министр Общественное здравоохранения Чадa 

во главе делегации Азиз Махамата Салех 

провели в состaве Турций по трансплантации 

органов Фонда,1. Участие в Конгрессе 

Традиционной и Дополнительной МедициныОн 

посетил нашу страну 12-20 апреля 2018 года, 

чтобы обсудить двусторонние встречи , Г-н 

Министр Др.Aхмет Демиржаном  и узнать об 

опыте нашей страны по трансплантации 

органов. 

Заместитель заместителя министра 

иностранных дел посол Умит Цель делегации, 

возглавляемой делегацией, посетила 

Сомалиленд-Харгейса и Сомалиленд-Харгейса 

12-13 марта 2018 года,  12 апреля 2018 года 

Специальный представитель Сомали-

Сомалиленда (SSÖT) посол  Коркут Туфан и 

Министерство иностранных дел Министерства 
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6. Турция - Узбекистан 
Совместной Недели 

Здоровья 
Наша международная сфера гуманитарной 
деятельности для Министерства Термеза в 
Узбекистане в Сурхандарьинской, премьер 
турецкого министерства международного 
агентства по сотрудничеству и развитию по 
организации сотрудничества с Узбекистаном и 
Турцией VI Министерства здравоохранения. 
Турция - Совместная неделя здоровья была 
проведена в Узбекистане. 

Пластической хирургии отделение, состоящее 
из врачей-специалистов и медсестер на 
мероприятии, проведенном на 15 человек 
команды часто расщелины губы и неба, 
врожденные пороки развития, состоящие из 
случаев ожогов и все были успешно проведены 
157 хирургических операций. Также в течение 
недели 765 пациентов было проведена 
консультация здоровья и лекция, направленная 
на развитие профессионального потенциала 
медицинского персонала и 132 узбеков 
практической подготовки. 

Непрерывное Образование в 
Нашей Стране Иностранных 

Медицинского Персонала   
Министерство аффилированного обучения и 
научно-исследовательской больницы в 
качестве наблюдателя в нашем контексте 
двусторонних соглашений в образовательных 
программах здравоохранения продолжает 
подготовку иностранного медицинского 
персонала. 

В рамках этих программ по состоянию на 3 
апреля 2018 года в нашей стране прошли 
обучение 61 иностранных медицинских 
работников. 

52 иностранный медицинский персонал 
продолжает образование в нашем  Учебного и 
научно-клинической больнице. 

Лечение Иностранных 

Пациентов в Нашей Стране  
По состоянию 30 апреля 2018 года 
двусторонние соглашения и протоколы были 
обработаны в общей сложности 356, 
«Здравоохранение Законом № 3359 
Приложение Статья 14» в соответствии -79, 
число лечене иностранных пациентов в нашей 
стране 435 человек.  

Швейцария-Турция Высокого 
Уровня Торгово-
Экономические Консультации 
8. Подготовительного 

Заседания 
8. Период подготовительное совещание 
Швейцария-Турция высокого уровня торговли и 
экономических консультаций была проведена в 
Министерстве экономики 2-го апреля 2018 
года. Участие в работе принимали участие 
сотркдники главного управленияю.  

Министерство экономики 
Республики Узбекистан 
Подготовительного 

собрания ТОРТА  
Встреча состоялась в Министерстве экономики 
17 апреля 2018 года в рамках 
подготовительной работы Президента 
Турецкой Республики, заседания Смешанной 
экономической комиссии Реджепа Тайипа 
Эрдогана, которое планируется провести до 
визита в Узбекистан с 29 апреля по 1 мая 2018 
года.В ходе встречи, подробная информация 
была об общих и экономических отношений с 
представителями Узбекистана, посещающих 
государственные учреждения в Турции.  Нашу 
Генеральную дирекцию было приглашено 
принять участие в этой встрече, а также 
рассказал о мероприятиях, проводимых нашим 
министерством в Узбекистане.  

Координационное 

Совещание Южной Кореи 
Президент, г-н Реджеп Тайип Эрдоган, в 
рамках подготовки к его визиту в Южную Корею 
с 1 по 3 мая 2018 года, пройдет в Министерстве 
иностранных дел 13 апреля 2018 года для 
обсуждения возможных вопросов 
сотрудничества, включая соглашения между 
Южной Кореей и Турцией, Генеральная 
дирекция принимала участие в 
координационном совещании. 

Встреча с Президентом 
Турции Трансплантации 

Органов Фонда 
Президент Фонда Турция трансплантации 
органов Dr. Эйюп Кахвечи посетил наш 
Генеральный директорат 12 апреля 2018 года, 
чтобы проинформировать наше министерство 
по вопросам, связанным с 1-м Международным 
конгрессом по трансплантации органов, 
который планировалось провести в Анталии 17-
21 октября 2018 года в сотрудничестве с 
Министерством здравоохранения и 
Университетом здравоохранения, а также 
другими организациями и организациями 
заинтересованных сторон. 



 

 

Телефон, компьютер и телевизор не осознавая этого, 

заставляет вас есть больше во время еды 


