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В нашем Июньском выпуске   

 Визит Министр Здравоохранения Палестины Др. 

Джавада Авада в Нашу Страну 

 Визит Заместитель Министра Здравоохранения 

Украины Др. Улана Супруны  в Нашу Страну 

 Визит Министра Культуры, Туризма и Информации 

Кыргызстана Султанбека Жумагулова в Нашу 

Страну 

 Всреча  Заместителя Министра Здравоохранения 

г-н Ахмет Баха Огуткентин  и принятие 

Генерального Директората  исполнительного 

совета компании Хитачхи   

 71. Всемирная Ассамблея Здравоохранения 

 Турция - Узбекистан Совместной Недели Здоровья  

 Нигерия Председатель программы по инициативе 

северо-восточных стран Мохаммед Даньюма и 

неправительственной организации ГАВA -СABBA 

Дорис Яры посетили Генеральный Директорат 

 Обучение Медицинского Персонала Судана в 

Чрезвычайной Ситуации и Аварийная Служба 

Здравоохранения 

 Подготовительное Собрание HIMSS «Евразия 

2018» 

 35. Период Заседание Таможенного Cоюза 

Объединенного Kомитета 

 Россия Федеральная Служба  по надзору с сфере 

прав потреблетелей и благополучия  человека 

(Роспотребнадзор) посетили Нашу Страну 

 Непрерывное Образование в Нашей Стране 

Иностранных Медицинского Персонала 

 25-я Сессия Постоянного Комитета Европейского 

Регионального Комитета ВОЗ’а 

 143-я Сессия Исполнительного Совета ВОЗ’а 

 Собрание Г-20  2. Рабочая Группа по 

Здравоохранению 

 Информационное Встреча Программы Стипендий 

Жана Моннет 

 Долгосрочной Консультативное Совещания по 

Сотрудничеству Фондa Билла и Мелинды Гейтса 

 Лечение Иностранных Пациентов в Нашей Стране 
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Палестин и Турция рассматривает работу 

совместной больницы  дружбы Турция-

Палестинском для функционирования 

совместного «с Правительством Турецкой 

Республики между Правительством 

Государства Палестина в Газзе Открытие 

больницы дружбы Турция-Палестина,Что 

касается совместной работы и передачи с 

палестинской медицинской специальности 

обучения граждан Палестины  в Турции  на 

получение протокола Уважаемый министр Др. 

Ахмет Демиржан и министром здравоохранения 

Палестины Др. Джавад Аввад был подписан в 

Анкаре 30 мая 2018 года. 

Министр здравоохранения Палестины 

Др.Джавад Авад вместе с Абделькаримом 

Хамаднехом генеральным директором по 

финансовым вопросам, посетили нашу страну 

29-31 мая 2018 года.  Г-н министр Др Ахмет 

Демиржан провел двустороннюю встречу со 

своим офисом 30 мая 2018 года . В связи с 

этим,под руководством строительство 

инструкциями президента  Г-н Реджепа Тайипа 

Эрдогана началась в 2011 году и строительство 

в 2017 году и особенности завершено, самый 

большой и современный Палестины 

исследования в области образования больница 

титул с Газзе. 

 Визит Министр Здравоохранения Палестины Др. 

Джавада Авада в Нашу Страну 
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В посту Министра Здравоохранения Украины 

Др. Улана Супрун вместе с делегацией из 7 

человек, посетили нашу страну 2-4 мая 2018 

года в рамках ознакомительной поездки, 

организованной Всемирным банком. Министр в 

рамках своего визита,  психическое здоровье, 

Генеральный директорат общественного 

здравоохранения по борьбе против табака, в 

системе отслеживания наркотиков и 

законодательстве Турции . 

фармацевтических и медицинское агентство 

устройств,об  оплате и общественной 

эффективности закупок. На основании 

Генеральной дирекции государственных 

больниц и ГЧП проектов и услуги в закупках 

презентации были сделаны Главным 

управлением инвестиций в здравоохранение, и 

делегация посетила SAKOM. 4 мая 2018 года  

Министр  Они посетили двустороннюю встречу 

с Министром Здавахранения Др. Ахмета 

Демиржаном 4 мая 2018 года в своем кабинете.                                                        

 Визит Заместитель Министра Здравоохранения Украины Др. 

Улана Супруны  в     Нашу Страну 
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Визит Министра Культуры, Туризма и Информации 

Кыргызстана Султанбека Жумагулова в Нашу Страну  

двух стран развитие торговых  путей, 

вовлечение кыргызских инвесторов о лекарств 

и медицинских приборов провели обмен 

мнениями по вопросам, а также для включения 

в этот процесс. 

Министр культуры, туризма и информации 

Кыргызстана г-н Султанбек Жумагилов.Он 

посетил Министра Здавахранения Др. Ахмета 

Демиржана 17 мая 2018 года в своем 

кабинете..Министра Здавахранения Др. Ахмета 

Демиржан в ходе встречи ,о подержке Турции 

Кыргызстану, и чтобы поддержать введение в 

больницу Турции,  
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Всреча  Заместителя Министра Здравоохранения г-н Ахмет 
Баха Огуткентин  и принятие Генерального Директората  

исполнительного совета компании Хитачхи   
 которые желают участвовать в деятельности, 

для лабораторных услуг в рамках проекта, и 

там было объяснение соответствующих 

подразделений органов. Переговоры в 

конечном итоге пересылаются нашего 

министерства подготовили план должностных 

лиц компании и Министерство Hitachi достигла 

консенсуса по вопросу о продолжении работы 

будет рассмотрен компетентными органами. 

Заместитель Министра Здравоохранения г-н 

Ахмед Баха Огуткентин, принял Генерального 

Директората  исполнительного совета компании 

Хитачхи  и его сопровождающей делегации4 

мая 2018 года в своем кабинете. Во время 

встречи компаний Хитачхи продолжения нашей 

страны с вопросами и проектами, связанными с 

работой планируется реализовать в нашей 

стране по-частное партнерство было 

представлены сведения о единицах, 
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71. Всемирная Ассамблея Здравоохранения  
физической активности, цифровой, здоровье 
матери и вспомогательных технологий, детей и 
вопросам здоровья подростков.  

Кроме того, 13-я Общая программа работы 
Всемирной организации здравоохранения 
(GPW 13) приняла пятилетний глобальный 
пятилетний план осуществления 
Международных медико-санитарных правил, 
Глобальной программы стажировки ВОЗ и 
Глобальных планов действий в области 
физических действий. 

Решение о улучшении условий здоровья на 
оккупированных палестинских территориях, 
включая Восточный Иерусалим и Голанские 
высоты », включенное в повестку дня 
Ассамблеи, было окончательным результатом 
голосования государств-членов ООН 23 мая 
2018 года. В переговорах наша страна была 
представлена г-ном Начи Кору, нашим 
постоянным представителем при ООН, а также 
выступила с докладом на повестке дня.  

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), высший орган принятия решений, члены 
которого являются старшими руководителями 
области здравоохранения страны, 
облицовочных Сближением международных 
организаций и организаций гражданского 
общества в современном мире, чтобы обсудить 
вопросы здравоохранения 71. Всемирную 
ассамблею здравоохранения, с 21 по 26 мая 
2018 года в Женевре, Швейцария. В асамблеи 
собирается каждый год, с темой проводимой 
под названием «Здоровье для всех: 
приверженность универсальной консистенции 
здоровья».Заместитель Министра Проф.Д-р 
Eyüp Гумуш  Ассамблеи присутствовал с 
делегацией. 

Технический комитет готовности 
общественного здравоохранения Ассамблеи и 
ответ, переход от полиомиелита После 
ликвидации, иммунизации и доступа к 
лекарственным средствам, обсуждались 
влияние окружающей среды на здоровье,   
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Турция - Узбекистан Совместной Недели Здоровья  

Наша международная сфера гуманитарной 

деятельности для Министерства  Узбекистана в  

столицы Ташкента с 26 апреля до 6 мая 2018 

года,была проведена Турция - Узбекистан 

Совместной неделя здоровья . 

Врачи и другие помощники медицинского 

персонала работали в детской хирургии, ЛОР, 

пластической хирургии, акушерстве и 

гинекологии, общей хирургии, урологии, 

детской кардиологии, детской сердечно-

сосудистой хирургии, ортопедии,  

глазных, радиологических и 

анестезиологических и реанимационных 

отделениях. В то же время были даны 

теоретические и практические тренинги для 

улучшения трудовых возможностей узбекских 

медицинских работников.  

Подробная информация о Неделе здоровья 

приведена в нашем Специальном приложении. 
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Обучение Медицинского Персонала Судана в 
Чрезвычайной Ситуации и Аварийная Служба 

Здравоохранения  
подготовке тренеров догоспитального 

медицинского обучения прошли обучение в 

Международном центре срочного обучения и 

моделирования в Урле в Измире с 2 по 11 мая 

2018 года. 

В рамках сотрудничества Министерство 

Здравохронения и Премьер-министра TİKA и 

ОИС SESRIC 30 Суданских медицинских кадров 

здравоохранения в рамках обучения по 

вопросам бедствия и ликвидации последствий 

стихийных бедствий медицинской  

Нигерия Председатель программы по инициативе северо-
восточных стран Мохаммед Даньюма и 
неправительственной организации ГАВA -СABBA Дорис Яры 

посетили Генеральный Директорат  
В переговорах были обсуждены на северо-

востоке Нигерии оказании поддержки 

медицинского оборудования для реабилитации 

поврежденных объектов здравоохранения 

получен из внутреннего конфликта и 

подписания соглашения о сотрудничестве в 

области здравоохранения. 

Мохаммед Данюма, руководитель программы 

по Северо-Восточной инициативе в Нигерии 

(ПКНИ) и Дорис Яро и Мустафа Аслан, 

сотрудник организаций гражданского общества 

ГАМК-САВА посетили нашу генеральную 

директарат в 8 мая 2018 года, и Генеральный 

Директор Др.Селами Килычем было проведено 

встреча. 
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Турецкая Республика, подписанного между 
Российской Федерации «Туризм Здоровье и 
профилактика инфекционных заболеваний в 
рамках Меморандума о взаимопонимании по 
вопросам сотрудничества Российской 
Федерации защиты прав потребителей и 
Федерального Instution здоровья человека 
(Роспотребнадзор) должностные лица 
эпидемиологии, вирусологии и других областях, 
состоящей из экспертов в области 
общественного здравоохранения делегации 5 
членов Посетил нашу страну 14-17 мая 2018 
года и провел различные встречи с 
представителями нашего министерства в 
Анкаре и Анталии и представителями 
туристического сектора.Делегация была 
проинформирована о здоровье российских 
туристов, которые предпочли Анталию, и о 
наших профилактических и защитных мерах 
для общественного здравоохранения. 
Делегация также посетила 8 различных отелей, 
действующих в разных регионах Анталии.  

В результате нашего визита в течение 4 дней 
председатель делегации и директор отделения 

по инфекционным и паразитарным 
заболеваниям Наталья Фролова заявила, что  

деятельность и правила нашей страны 
находятся на высоком уровне и эффективны в 
области общественного здравоохранения без 
различия между отечественными и 
иностранными гражданами, включая Главное 
Управление здравоохранения и управление 
здравоохранения Антальи. что наши больницы 
используют новейшие технологии и что они 
впечатлены и удовлетворены всеми этими 
исследованиями. 

Наш генеральный директор общественного 
здравоохранения сопровождал российскую 
делегацию на протяжении всего визита. Хюсейн 
Илтер выразил, что встречи плодотворны и что 
все иностранные туристы, которые 
предпочитают нашу страну в этот 
туристический сезон, проведут свой отпуск с 
душевным спокойствием, и делегация будет 
делиться своей работой с министерством и 
частным сектором прозрачным образом. В ходе 
переговоров в течение туристического сезона 
2018 года также были обменены мнения по 
таким темам, как контроль питьевой и 
бассейновой воды, меры гигиены, 
принимаемые в гостиницах, обучение 
персонала министерства в области туризма. 
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Информационная система здравоохранения 
Министерства Главного управления по 
координации, особенно поддержка и 
покровительство, предоставление медицинских 
услуг в основной доле с университетами, 
частными больницами, SSI и другими 
подобными организациями с участием и 
сотрудничеством стран органов 
здравоохранения в 25-27 октябре 2018 года в 
Стамбуле, «HIMSS Eurasia'18'' состоится 
мероприятие. Помимо обсуждений по лучшим 
ИТ-практикам и инновационным решениям, он 
также призван объединить менеджеров 
здравоохранения и специалистов  

В области медицинской информации в 
Цифровой больнице, электронном 
здравоохранении, интеллектуальных системах 
в здравоохранении, новых технологиях и 
информатизации здравоохранения в рамках 
организованной ярмарки информатики 
здравоохранения. Евразия HIMSS +2018 
конференции по 9 мая 2018 года в рамках 
нашей подготовки к Генеральной дирекции 
информационных систем здравоохранения 
совместно с участниками из исследования 
Общей оценки директората была выполнена. 

Подготовительное Собрание HIMSS «Евразия 2018»  

35. Период Заседание Таможенного Cоюза Объединенного 

Kомитета 
16-17 мая 2018 года в Министерстве экономики 
был организован Объединенный комитет 
Совещания Таможенного союза 35-го периода 
(ГБОК). На этом собрании обсуждались 
вопросы, связанные с фармацевтическими, 
косметическими продуктами и  

Россия Федеральная Служба  по надзору с сфере прав 
потреблетелей и благополучия  человека 

(Роспотребнадзор) посетили Нашу Страну 

медицинскими приборами, которые связаны с 

нашим министерством, и участие в нашей 

Генеральной дирекции и TİTCK. 



 

  11 

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 c 31 Мая 

2018 года в нашей стране прошли обучение 118 

иностранных медицинских работников. 

2 иностранный медицинский персонал 

продолжает образование в нашем  Учебного и 

научно-клинической больнице. 

Лечение Иностранных 

Пациентов в Нашей Стране  
По 31 Мая 2018 года состоянию двусторонние 

соглашения и протоколы были обработаны в 

общей сложности 435, «Здравоохранение 

Законом № 3359 Приложение Статья 14» в 

соответствии -79, число лечене иностранных 

пациентов в нашей стране 541 человек.  10 

Долгосрочной 

Консультативное Совещания 

по Сотрудничеству Фондa 

Билла и Мелинды Гейтса  
Представители Фонда Билла и Мелинды Гейтс 

посетили нашу страну 2 мая 2018 года, чтобы 

обсудить долгосрочное сотрудничество с 

нашей страной. 

В этом контексте Главное управление 

здравоохранения и Главное управление 

участвовали в совещании, в котором 

участвовали соответствующие учреждения и 

организации в Министерстве иностранных дел. 

На собрании были представлены проектные 

предложения связанных организаций, и 

обсуждались представители и проекты Фонда 

Гейтса.  

Собрание Г-20  2. Рабочая 

Группа по Здравоохранению  
G20 2. Заседание Рабочей группы здоровья, 

было проведено в 17-18 мая 2018 Женевpе, 

Швейцарии. «Укрепление систем 

здравоохранения» и «Реакция систем 

здравоохранение по катастрофам, и вспышки 

катастрофы » обсуждались, и были изучены 

проекты текста Декларации министров 

здравоохранения G20.  

Информационное Встреча 

Программы Стипендий Жана 

Моннет  
2018-2019 Академический Год Жан Моннет  

Стипендии программа экзамена  в письменном 

виде, было проведено 20 мая 2018 года. А 

оценка письменных экзаменационных работ 

была начата 23 мая 2018 года. В этом 

контексте 23 мая 2018 года в Центральном 

отделе финансов и контрактов было проведено 

совещание и учебное совещание, и было 

предоставлено участие от нашего Главного 

управления.  

25-я Сессия Постоянного 

Комитета Европейского 

Регионального Комитета 

ВОЗ’а  
25-я сессия Постоянного комитета 

Европейского регионального комитета ВОЗ, 

члена директивных органов Европейского 

региона ВОЗ и члена нашей страны, состоялась 

19 мая 2018 года в Женевре, Швейцарий. 

Встреча Членами постоянного комитета  

Турция Фармакалогии  и Агентства 

Медицинских приборов под председательством 

г-на Др. Хаккы  Гюрсоз. Участвовали в составе 

делегации и присутствовал в качестве 

начальника отдела нашего Генерального 

директората.  

143-я Сессия 

Исполнительного Совета 

ВОЗ’а  
143-я сессия исполнительного совета, старшего 

руководящего органа ВОЗ,a состоялась с 28 по 

29 мая 2018 года в Женевpе, Швейцарии. 

Исполнительный комитет, представляющий 

наше министерство на 143-й сессии 

Исполнительного совета, на котором 

определяются и оцениваются вопросы, 

подлежащие рассмотрению на Всемирной 

ассамблее здравоохранения, и вопросы, 

представленные Комитету по программе, 

бюджету и администрации (PBAC) В 

Президиуме присутствоваль Председатель 

заместителя директора Др. Бекир Кескинкылыч 

участвовал с делегацией. 



 

 


